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1 Определите индекс транснационализации страны, если доля прямых иностранных
инвестиций во всех капитальных инвестициях страны – 30%, отношение накопленных в стране
прямых иностранных инвестиций к ВВП страны – 10%, доля выпуска продукции филиалами
иностранных корпораций в производстве ВВП страны – 15%, доля занятых на этих филиалах
во всей численности занятых в стране – 2%.

•

38.0
14.3
6.7
36.0
45.7

2 . Определите индекс транснационализации страны, если доля прямых иностранных
инвестиций во всех капитальных инвестициях страны – 20%, отношение накопленных в стране
прямых иностранных инвестиций к ВВП страны – 5%, доля выпуска продукции филиалами
иностранных корпораций в производстве ВВП страны – 10%, доля занятых на этих филиалах
во всей численности занятых в стране – 1%.

•

13.0
9.0
41.1
6.7
45.7

3 Какой показатель не используется при определении индекса транснационализации страны

•

доля выпуска продукции филиалами иностранных корпораций в производстве ВВП страны
отношение накопленных в стране прямых иностранных инвестиций к ВВП страны
доля прямых иностранных инвестиций во всех капитальных инвестициях страны
доля занятых на этих филиалах во всей численности занятых в стране
доля промышленной продукции в общем объеме экспорта страны

4 С чем связан рост показателей привлечения инвестиций в страны с переходной экономикой
ЮгоВосточной Европы и СНГ

•

Антикризисной политикой США
связан с активизацией трансграничных сделок по слиянию и поглощению (M&A)
за счет ряда крупных инвестиционных сделок в энергетическом секторе России
вызвано резкими темпами прироста ПИИ в Индонезию, Малайзию и Таиланд.
Ростом производства Китая

5 С чем связан рост показателей привлечения инвестиций в страны с переходной экономикой
ЮгоВосточной Европы и СНГ

•

нет правильного ответа
за счет ряда крупных инвестиционных сделок в энергетическом секторе России
Антикризисной политикой США
вызвано резкими темпами прироста ПИИ в Индонезию, Малайзию и Таиланд.
Ростом производства Китая

6 С чем связан рост показателей привлечения инвестиций в регион ЮгоВосточной Азии,
который охватывает АСЕАН в целом

•

Ростом производства Tайланда
вызвано резкими темпами прироста ПИИ в Индонезию, Малайзию и Таиланд.
Инвестиционной политикой России
Антикризисной политикой США
Ростом производства Китая

7 Какая страна занимает первое место по вложению инвестиций в Азербайджанскую
Республику?

•

Франция
США
Великобритания
Турция
Россия

8 Каково число внешнеторговых партнеров Азербайджана в настоящее время?

•

все страны мира
до 150ти стран
112 стран
до 100 стран
95 стран

9 По данным статистической информации за 2007 год каков объем золотовалютных резервов
Азербайджанской Республики?

•

1,5 млрд. доллар
более 4 млрд. доллара
более 3 млрд доллара
более 2 млрд. доллара
Более 5 млрд. доллара

10 Какой из перечисленных уровней не входит в число официальных уровней в сфере
правового режима по иностранным инвестициям на современном этапе развития экономики
Азербайджана

•

На уровне международных многосторонних соглашений
на уровне межфирменных отношений
На уровне законов и других нормативноправовых актах;
на уровне конституции страны
Нa уровне двусторонних и многосторонних соглашений между странами;

11 Какой из перечисленных факторов не влияет на платежный баланс?

•

Валютный курс;
Повышение ассигнований на социальную сферу в расходной части Государственного Бюджета;
Относительный темп инфляции
Изменение реального ВВП;
относительный уровень процентных ставок

12 Какое из ниже приведенных определений соответствует определению «Платежного
баланса»?

•

Стоимостное выражение экспорта и импорта товаров и инвестиций той или иной страной за
определенный период.
Стоимостное выражение внешнеэкономических отношений той или иной страны с другими странами
за определенное период;
Стоимостное выражение экспорта товаров и услуг страной за определенный период
Стоимостное выражение экспортноимпортных операций той или иной страны в течение
определенного периода;
Стоимостное выражение экспорта и импорта товаров той или иной страной за определенный период;

13 По методологии Международного Валютного Фонда по классификации статей «Платежного
баланса», сколько разделов предусматривается при составлении платежного баланса страны?

•

12.0
3.0
5.0
4.0
7.0

14 Какой из нижеперечисленных показателей наиболее правильно отражает удельный вес
Ближневосточного региона в мировой нефтяной промышленности?

•

до 70%.
до 30%;
более 60%;
более 50%;
более 40%;

15 По Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) из 4х перечисленных
не относиться к наиболее наукоемким отраслям?

•

Химическая промышленность;
Производство компьютерного и офисного оборудования
Электронная промышленность и производство коммуникационного оборудования
Авиакосмонавтика
Фармацевтическая промышленность

16 Какой из нижеперечисленных не относиться к главным машиностроительным регионам?

•

Австралия
Северная Америка
Страны СНГ
Восточная и ЮгоВосточная Азия;
Западная Европа

17 В каком году М. Кастелс и П. Холлун создали модель «Распределения
высокотехнологичной промышленности»?

•

в начале 2000 годов
в 1990м году;
в 1980м году;
в 1970м году;
в 1950м году;

18 Какой из перечисленных показателей соответствует удельному весу США в мировой
промышленной сфере?

•

0.35
чуть больше 20%
чуть больше 15%
0.3
чуть больше 25%

19 По классификации хозяйствующих субъектов по франчайзингу какой вид отсутствует?

•

Производитель услуг– продавец розничной торговли
Потребитель товаров – производитель товаров
Потребитель товаров – продавец оптовой торговли
Потребитель товаров – продавец розничной торговли
Продавец розничной торговли  продавец оптовой торговли

20 В лицензионном соглашении какая часть отсутствует ?

•

Платежи
Риски
Разъяснение понятий
Преамбула
Разъяснение соглашаний

21 Какой из перечисленных городов не является основным финансовым центром мира:

•

НьюЙорк
Москва
Токио
Лондон
Сингапур

22 Валюта какой страны не входит в корзину СДР:

•

английский фунт стерлинг
итальянская лира
Евро
американский доллар
Японская иена

23 Какое из указанных ТНК не является американской:

•

Еххон
Байер
Дженерал Електрикс
Моторола
ИБМ

24 Какие виды экономической деятельности не относится к услугам по классификации ООН:

•

услуги по окружающей среды
посреднические услуги
транспортные услуги
туристические и путеводительские
финансовые услуги

25 Кто является автором концепции «ЖЦТ» (жизненнего цикла товаров):

•

С.Домининг
П.Вернон
Э.Хекшер
В.Леонтьев
Б.Олин

26 По какой методологии классифицируются страны мира

•

Мирового банка
ООН
ЮНКТАД
нет единой методологии
МВФ

27 В какой стране самая высокая доля расходов на НИОКР в настоящее время:

•

Япония
США
Германия
Великобритания
Франция

28 Каким группам стран в мировой экономике характерны самые важные темпы
экономическрго развития за последующие 20 лет:

•

страны ЕС
новые индустриальные страны
постсоциалистические страны
развитые страны
развивающиеся страны

29 Какая страна не входит в экономическую интеграционную группировку – МЭРКОСУР

•

Бразилия
Уругвай
Парагвай
Венесуэла
Аргентина

30 В экономической литературе какой статус Бразилии:

•

отсталая стана
новая индустриальная страна
транзитивная страна
развитая страна
развивающаяся страна

31 Какая страна Центральной Азии нетюркоязычная:

•

Киргизия
Таджикистан
Узбекистан
Казахстан
Туркмения

32 Какая страна Европы относится к транзитивным:

•

Финляндия
Венгрия
Бельгия
Нидерланды
Дания

33 Какая из указанных стран не входит в регион ЮВА

•

Малайзия
ШриЛанка
Лаос
Тайланд
Вьетнам

34 Какая страна не относится к транзитивным:

•

Узбекистан
Греция
Македония
Польша
Чехия

35 Какое из нижеследующих ответов определяет суть понятия рояльти:

•

платежи за транспортные услуги
платежи покупателей продавцам при реализации лицензионных соглашений
платежи по услугам франчайзинга
оплата за аренду
платежи за инжиниринговые услуги

36 Какое из перечисленных товаров не является предметом продажи на международных
аукционах:

•

табак
технология
чай
немытая шерсть
пушномеховые товары

37 В какой стране самое большое число миллиардеров:

•

Великобритания
США
Германия
Япония
Саудовская Аравия

38 Какой из перечисленных ТНБ по величине активов не входит в первую пятерку:

•

P.Мorgan Chase&Co
Сумитомо Банк
Ситиэроуп
Miruho Financial Group

Деутсъще Банк

39 Какой из нижеуказанных транснациональных банков не входит в первую пятерку по
величине капитала:

•

P.МORGAN CHASE&CO
BANK OF CHINA
MIRULO FINANSIAL GROUP
SITIGROUP
BANK OF AMERIKA CORP.

40 Укажите основную сферу деятельности компании ДжнералМоторс:

•

многопрофильность
производство автомобилей и ракет
переработка нефти
розничная торговля
энергетика

41 Когда было основано Компания Дженерал Моторс:

•

в 80е годы XX вв
в годы первой мировой войны
в 1930е г.
в конце XIX в
после II Мировой войны

42 В какой ТНК самый дорогой бренд в мире:

•

PEPSI
PHILIPS
COCA – COLA
MARLBORO
NESCAFE

43 Деятельность какой из ниже указанных ТНК не связана с производством:

•

ДаймлерКрейслер
WAILMARTSTORES
Дженералэлектрик
BEYER
SUMITOMO

44 Какое из ижеперечисленных ТНК не относятся к Германии:

•

XEXST
ЮНИЛЕВЕР
Bayer
Siemens
BASF

45 У какой страны СНГ объем ВВП недостаточен для обеспечения внешнего долга:

•

Таджикистан
Киргизия
Узбекистан

Молдова
Армения

46 Когда был создан интеграционный блок НАФТА:

•

1989.0
1992.0
1991.0
1990.0
1995.0

47 Какая страна занимает второе место в мировом товарном экспорте:

•

Франция
Германия
Великобритания
Япония
Китай

48 Какая страна не является основным торговым партнером США:

•

Саудовская Аравия
Россия
Мексика
Канада
Великобритания

49 Как называется теория М.Портера:

•

теория технологического разрыва
теория международной конкуреноспособности
теория роста фирм
жизненный цикл товаров
теория относительных преимуществ

50 В какой из нижеперечисленных интеграционных блоков Азербайджанская Республика не
входит:

•

ОЧЭС
ЕС
ГУАМ
СНГ
ЭКО

51 Что такое реиммиграция?

•

переселение иммигрантов в третьи страны
возвращение иммигрантов в страну
принятие иммигрантов в гражданство
двойное гражданство иммигрантов
направление иммигрантов в третьи страны

52 Какая страна не входит в первую пятерку стран по величине ВВП:

•

Китай
Италия

•

Великобритания
США
Германия

53 В какой стране Европы самый высокий уровень ВВП:

•

Испания
Германия
Франция
Великобритания
Италия

54 Какой фактор не имеет прямое влияние на платежный баланс:

•

относительный уровень процентных ставок
политика государства по субсидированию внутреннего производства
изменение ВВП
валютный курс
относительный темп инфляции

55 Какое из нижеперечисленных не входит в статьи баланса движения капиталов, платежного
баланса

•

реинвестированные доходы
роялти и вознаграждения по лицензиям
трансферы мигрантов
сектор государственного управления
акционерный капитал

56 Какое из перечисленных не входит в состав текущих расчетов платежного баланса

•

доставка перевозщиками товаров к портам
финансовые услуги
импорт и экспорт товаров
товары предназначенные для переработки
немонетарное золото

57 Какова суть контрактов «PSA»

•

продажа продукции на внутреннем рынке
соглашения по разделу продукции
реинвестирование прибыли
совместное разделение прибыли
свободное владение прибылью

58 Какая страна не входит в число лидеров на мировом автомобильном рынке:

•

США
Норвегия
Великобритания
Япония
Германия

59 Какое из нижеперечисленных не относится причинам вывоза капитала:

•

действие ограничительных антимонопольных законов, относящихся к крупным корпораций в
капиталоэкспортирующей стране
слабое чувство патриотизма
дешевизна рабочей силы в зарубежных странах
избыточный капитал
благоприятный инвестиционный климат в принимающей стране капитала.

60 Каковы основные цели вывоза капитала субъектов бизнеса:

•

рекламирование продукции компании на внешних рынках
максимизация прибыли
оказание помощи развивающимся странам
обеспечение международной конкурентоспособности
распространение принципов рыночной экономики

61 Когда был создан рынок Евровалюты

•

после распада СССР
в конце 1950е г.
сразу после II Мировой войны
в 1930е годы
в конце 1960е г.

62 Что понимается под прямыми внешними инвестициями:

•

вывоз капитала в форме технологий
обеспечение контроля над экспортируемым капиталом
нахождение капитала на депозитных счетах зарубежного банка
движение капитала в другие страны путем банковских переводов
вывоз капитала в денежной форме.

63 К какой концепции опираются принципы «Вашингтонского Консенсуума»

•

монетаризму
неолиберализму
институционализму
марксизму
неоконсерватизму

64 Какое из нижеперчисленных является точной датой создания МВФ?

•

1943.0
1945.0
1947.0
1944.0
1946.0

65 Начиная с конца II Мировой Войны до 1970х гг. какая международная валютная система
действовала в мире:

•

плавающая валютная система
Европейская система
золотодевизная система
БреттонВудская валютная система
долларовая система

66 Что подразумевается под понятием « спот рынок»:

•

Сингапурская валютная биржа
рынок прямой доставки валюты
рынок реализации доллара США и иены Японии
рынок доставки валюты посредством транспорта
валютные рынки ЕС

67 Что подразумевается под понятием валютный риск:

•

закрытие филиалов предприятия
потеря прибыли или не полное ее получение
потеря предприятия
полное банкротство
переход собственности в руки иностранного предприятия

68 Какой из перечисленных банков не считается лидером на мировом рынке «Forex»:

•

Goldman Sachs
Nikoyl
Deutsche Bank
Citibank
Chase Manhattan

69 Какое из перечисленных не является разновидностью валютного курса:

•

реальный
не плавающий
смешанный
плавающий
номинальный

70 В состав региональной группировки ОЧЭС (Организации Черноморского Экономического
Сотрудничества) не входит:

•

Россия
Венгрия
Украина
Грузия
Румыния

71 Какая из постсоветских республик признана как страна с рыночной экономикой:

•

Молдова
Эстония
Узбекистан
Азербайджан
Беларусь

72 Проблема внешнего долга носит угрожающий характер для:

•

Тайваня
Аргентины
Азиатских НИС
всех НИС

Сингапура

73 Какие НИС можно охарактеризовать как «индустриальноаграрные страны»:

•

Южная Корея
Бразилия
Тайвань
Сингапур
Гонконг

74 Какая из стран НИС также рассматривается в качестве промышленно развитой страны с
рыночной экономикой:

•

Аргентина
Южная Корея
Бразилия
Малайзия
Тайвань

75 Экономический спад в США приходился на период:

•

60e гг
конец 80х начало 90х гг
80е гг
конец 70х начало 80х гг
середину 90х гг

76 В 90х гг. уровень фактически взимаемых импортных пошлин в Китае составляла:

•

2530% от стоимости импорта
23% от стоимости импорта
1520% от стоимости импорта
1015% от стоимости импорта
2025% от стоимости импорта

77 Финансирование развития приоритетных производств в Китае происходит в основном за
счет:

•

частных инвесторов
внебюджетных фондов
иностранных инвестиций
средств государственного бюджета
программ «помощи»

78 Токийский рынок ценных бумаг в настоящее время:

•

является крупнейшим в мире
уступает только Ньюйоркскому рынку ценных бумаг
входит в число 3х крупнейших рынков ценных бумаг мира
уступает только Лондонскому рынку ценных бумаг
входит в число 10ти крупнейших рынков ценных бумаг мира

79 В начале 90х гг. многие эксперты были склонны определять Японию как страну
«заходящего солнца». С чем это связано:

•

с падением курса иены

•

со спадом в динамике ВВП
с увеличением преступности
с ростом безработицы
с засильем иностранного капитала в Японской экономике.

80 Всемирный Банк называется по другому:

•

ОЭСР
МБРР
ЕБРР
МВФ
ПРООН

81 Отметить цели, решением которых не занимается ЭКОСОС:

•

по вопросам народонаселения
военное сотрудничество
торговое сотрудничество
научнотехническое сотрудничество
промышленное сотрудничество

82 Деятельность ЮНКТАД направлена на развитие:

•

искусства
международной торговли
образования
социальной сферы
науки и культуры

83 Вопросами развития образования, науки и культуры в системе ООН занимается:

•

ЭКОСОС
ЮНЕСКО
МВФ
МОТ
ПРООН

84 В состав основных направлений деятельности ПРООН не входит:

•

осуществление работ по разработке планов экономического развития
программа по окружающей среде
содействие промышленному развитию развивающихся стран
оказание экономической помощи странам мира
оказание помощи в подготовке кадров

85 В состав специальных программ в структуре ООН не входит:

•

ЮНИСЕФ
ЭСКАТО
ЮНИДО
ПРООН
ЮНЕП

86 До середины 70х годов не использовали базой для определения валютного курса:

•

ресурсы золота для обмена валют

•

монетарные паритеты
золотое содержание валют
золотые паритеты, фиксируемые МВФ
официальный масштаб цен

87 Отметить преимущества страныэмитента, валюта которой имеет статус резервной:

•

не вводить ревальвации валюты
возможность покрывать дефицит платежного баланса национальной валютой
подчинение внутренней экономической политики задаче достижения внешнего равновесия
не вводить валютное ограничение
не прибегать к девальвации валюты

88 Отметить валюту, за которую наряду с другими, официально закреплен статус резервной
валюты в рамках Ямайской валютной системы

•

египетский фунт
японская иена
индийская рупия
российский рубль
канадский доллар

89 В состав мировой валютной системы не включается:

•

межгосударственное регулирование валютных ограничений
паритет национальной валюты
международные организации, осуществляющие межгосударственное валютное регулирование
условия взаимной конвертируемости валют
регламентация режимов валютных курсов

90 В состав национальной валютной системы не входят:

•

режим национального валютного рынка
резервные валюты
условия конвертируемости национальной валюты
национальная валюта
паритет национальной валюты

91 «Белая книга» была принята в связи с:

•

созданием экономического, валютного и политического союза стран ЕС
созданием единого внутреннего рынка стран ЕС
началом действия договора о ЕС
созданием Европейского Валютного союза
созданием политического союза стран ЕС

92 Договор о ЕС начал действовать в соответствии с:

•

договором об учреждении Евратом
Маастрихтским договором
Римским договором
Белой Книгой
Красной книгой

93 Зона валютной стабильности в Западноевропейских странах была создана к:

•

концу 80х гг
середине 80х гг
середине 90х гг
началу 90х гг.
концу 70х гг

94 Европейское Объединение Угля и Стали (ЕОУС) было создано на основе:

•

Маастрихтского договора
плана «Шумана»
плана «Маршалла»
плана «Жана Монне»
Римского договоpа

95 «План Маршалла» был осуществлен в:

•

период с 1947 по 1957г
период с 1945 по 1950г
период с 1951 по 1970г
период с 1950 по 1960г
период с 1946 по 1955г

96 «План Маршалла» был связан с:

•

международным контролем над военной промышленностью Европейских стран
экономической помощью США западноевропейским странам
созданием Общего рынка
созданием Евратома
военной помощью странамсоюзникам по антифашистской борьбе

97 Указать крупнейшую экономическую организацию интеграционного сотрудничества, в
которую входят государства Азии и Америки:

•

ОПЭК
АТЭС
ОЭСР
НАФТА
ЕС

98 Какая страна не входила в состав ЕАСТ в 80е годы XX века:

•

Великобритания
Франция
Исландия
Швейцария
Лихтенштейн

99 С принятие Единого Европейского акта интеграционные процессы в странахчленах ЕС
усилились в области:

•

внешней торговли
макроэкономики
спорта
культуры
охраны семьи

100 Цель создания единого экономического пространства в Западной Европе была
провозглашена в:

•

в договоре о создании Таможенного союза
в Едином европейском акте
в договоре о создании Евратом
в договоре о создании ЕЭС
в договоре о ЕОУС

101 «План Шумана» не включал в себе:

•

осуществление международного контроля над военной промышленностью
предложению образовать таможенный союз Бенилюкс
предложению передать руководство угольной и металлургической промышленностью Франции и
Германии над национальному органу
идею создания ЕОУС
идею создания общего рынка

102 Не относятся к основным органам ЕС:

•

Евросовет
ЕБРР
Европарламент
КЕС
Евросуд

103 Отметить условия, которые необязательны для создания СЭЗ:

•

наличие квалифицированной и образованной рабочей силы.
транспортная и телекоммуникационная связь с международными рынками
обеспеченность рабочей силой
развитая деловая и социальная инфраструктура
наличие международных аэропортов

104 По соглашениям «О разделе продукции» иностранный инвестор уплачивает государству
разовые платежи за использование недрами:

•

налог на прибыльную продукцию
бонусу
акцизы
НДС
налог на производственную продукцию

105 В соглашениях «О разделе продукции» все образцы горных пород и попутная продукция,
полученная инвестором в результате выполнения работ по соглашению, принадлежат на
правах собственности:

•

инвестору и государству на паритетной основе
государству
собственнику недр
самому инвестору
подрядным организациям

106 В соглашениях «О разделе продукции» инвестор обладает правом собственности на:

•

всю реализованную продукцию

•

часть прибыльной продукции
всю прибыльную продукцию
всю производственную продукцию
на всю территорию и ресурсы инвестиционного объекта

107 В нашей стране кого можно считать иностранным инвестором:

•

отечественные предприятия, зарегистрированные в зарубежных оффшорных зонах
иностранные юридические и физические лица
акционерные общества
граждане Азербайджана, постоянно проживающие за рубежом
зарубежные филиалы отечественных предприятий

108 В Азербайджане Республике иностранными инвестициями считаются:

•

участие национального капитала в предпринимательской деятельности за рубежом
вложения зарубежного капитала в объект предпринимательской деятельности
управленческий опыт
труд
земля

109 Предоставление крупных кредитов под промышленные объекты – это:

•

участие в управлении предприятием
проектное финансирование
портфельные инвестиции
долгосрочный заем
приобретение акций

110 Основу господства транспортных корпораций на мировом финансовом рынке составляет:

•

вывоз капитала
прямые инвестиции
кредит
ссудный капитал
портфельные инвестиции

111 Не входит в состав понятия «международное перемещение капитала»:

•

приобретение облигаций иностранных компаний с целью размещения капитала
приобретение акций и облигаций отечественных компаний
предоставление займов зарубежным партнерам на срок не менее 5 лет
платежи по операциям с зарубежными партнерами
приобретение акций иностранных компаний с целью размещения капитала

112 Не входит в перечень основных причин вывоза капитала из страны:

•

благоприятный инвестиционный климат в принимающей стране.
отмывание денег
наличие дешевого сырья в принимающей стране
перенакопление капитала в стране
наличие дешевой рабочей силы в принимающей стране

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

•

специализация
диверсификация
горизонтальная интеграция
монополизация
вертикальная интеграция

114 В настоящее время под СЭЗ понимают особые территории, которые предназначены для:

•

проведения жесткого таможенного контроля
беспошлинной торговли и льготных условий хозяйственной деятельности для иностранных
инвесторов
установление особого режима для национальных предпринимателей
отмывание теневого капитала
осуществления национальных проектов развития

115 Сфера контрактов между производителем продукции транспорта, предлагающим
транспортную услугу, и потребителем, представляющим спрос на данный специфический вид
товара, представляет собой:

•

мировой рынок услуг по пассажироперевозкам
мировой рынок транспортных услуг
региональный рынок транспортных услуг
мировой рынок фрахтовых услуг
мировой рынок услуг

116 Главным субъектом мирового рынка информационных услуг в конце XX века является:

•

США
Великобритания
Германия
Россия
Китай

117 Отметить вид информации, который не является предметом куплипродажи
информационных услуг

•

информация для специалистов узкого профиля
проектносметная документация
потребительская информация
деловая информация
потребительская информация

118 Отметить вид услуги, который не входит в состав международных научнотехнических
услуг:

•

услуги, связанные с обучением кадров для работы на новом оборудовании
услуги, связанные с реализацией товара
услуги, связанные с проектированием строительства объекта
услуги, связанные с монтажом оборудования
услуги, связанные со строительством объекта

119 Отметить услуги, за которые осуществляются выплата роялти и лицензионные платежи:

•

услуги почтовой связи
пользование торговой маркой
строительство объектов за рубежом

услуги телефонной связи
рекламные услуги

120 Туристическим экспортом считается:

•

трудовая миграция
приезд иностранных граждан в качестве туриста
эмиграция
выезд граждан конкретной страны за ее пределами для отдыха
депортация

121 Иностранным туристом может быть признано лицо, посещающую другую страну с целью:

•

профессиональной деятельности, оплачиваемой в данной стране
отдыха
побывки в течении менее одной сутки
постоянного жительства
транзита в третью страну

122 Название субъекта, который предоставляет туристические услуги конкретным гражданам:

•

строительное предприятие
туристическое агентство
маркетинговое предприятие
лизинговое предприятие
лечебное предприятие

123 В лицензионных договорах страны называются:

•

комитентом и комиссионером
лицензиатом и лицензиаром
продавцом и покупателем
заказчиком и исполнителем
принципалом и агентом

124 Лицензии на использование технологии бывают:

•

неисключительные и исключительные
исключительные, неисключительные и полные
неисключительные
исключительные
исключительные и полные

125 Внешнеэкономические связи Азербайджана за последнее десятилетие были направлены в
первую очередь на:

•

страны СНГ
страны дальнего зарубежья
страны Ближнего Востока
развивающиеся страны
страны Южной Азии

126 Главным принципом, на основе которого развиваются внешнеэкономические связи
Азербайджана за последнее десятилетие, является:

•

одинаковые подходы к существующим проблемам

•

Экономическая целесообразность
легитимность
политизация
партнерство во имя мира

127 Отметить страну дальнего зарубежья, на которую приходится большая часть экспорта из
нашей страны:

•

Германия
Италия
Дания
США
Бельгия

128 Отметить основную причину относительно малой доли машин и оборудования в общем
объеме экспорта нашей страны:

•

нерешенность вопросов кредитования
техническая отсталость производственной базы
неразвитость системы страхования
проблема неплатежей
отсутствие банковских гарантий

129 В международной практике расчет наличными осуществляется следующими способами:

•

наличными купюрами
наличными долларами США
траттами
переводами
с кредитной карты

130 Если контрактом предусмотрена немедленная поставка товара, это означает обязательство
продавца поставить товар:

•

по мере готовности
в любой день в течении не более двух недель
в течении 3х дней после подписания контракта
как можно быстрее
на следующий день после подписания контракта

131 Допустимый минимум отклонения рыночной цены от контрактов, в пределах которого
пересмотр зафиксированной цены не производится, составляет:

•

910%
25%
67%
12%
78%

132 Цена зафиксированная при заключении контракта, которая может быть пересмотрена в
дальнейшем, если рыночная цена данного товара к моменту его поставки изменится – это:

•

скользящая цена
цена с последующей фиксацией
подвижная цена

твердая цена
цена фактической сделки

133 Отметить основные сведения, которые необходимо указать в преамбуле международного
контракта куплипродажи:

•

арбитраж
полное юридическое наименование сторон, заключающих контракт
количество товара
базисные условия поставок
цена и общая сумма контракта

134 Сделка, когда посредник закупает товары от своего имени и за свой счет:

•

поручительской
перепродажной
дистрибьюторской
комиссионной
консигнационной

135 К вспомогательным внешнеторговым операциям относятся:

•

реимпорт
соглашения с рекламными агентствами
транзит
экспорт
реэкспорт

136 Что входит в состав основных внешнеторговых операций:

•

расчеты экспортером и импортером
импорт
страхование
транспортировка грузов
таможенные формальности

137 В группу «С» по «Инкотермс2000 не входят термины:

•

CPT
DES
СIF
CFR
CIP

138 Термин «CIP» означает:

•

доставка с оплатой пошлины…
фрахт, перевозка и страхование оплачены до…
стоимость и фрахт…
франко вдоль борта судна…
поставка до границы…

139 Где нарушена последовательность базисных усчовий группу «Д» по
«Инкотерммсчу2000»:

•

DDU

•

DDP
DES
DAF
DEГ

140 Форма платежа, когда покупатель открывает в банке продавца свой корреспондентский
счет, платежи с которого банк осуществляет в полном соответствии с приказом покупателя,
это:

•

телеграфный перевод
аккредитив
оплата чеком
банковский перевод
инкассо

141 Укажите вид цены контракта по способу фиксации, когда в договоре указано, что «цена не
подлежит изменению в последующем»:

•

цена посредника
твердая цена
мировая цена
цена с последующей фиксацией
скользящая цена

142 «Если какаялибо чужая страна может снабжать нас какимлибо товаром по более дешевой
цене, чем мы сами в состоянии изготовлять его, гораздо лучше покупать его у нее на
некоторую часть продукта нашего собственного промышленного труда, прилагаемого в той
области, в которой мы обладаем некоторым преимуществом», это:

•

Теория относительных преимуществ
теория Г.Хаберлера
теория абсолютных преимуществ
теория факторов производства
«Парадокс» Леонтьева

143 «В случае однородности факторов производства, идентичности техники, совершенной
конкуренции и полной мобильности товаров международный обмен выравнивает цену
факторов производства между станами», это:

•

теория абсолютных преимуществ А.Смита
теория Хекшера – ОлинаСамуэльсона
«Парадокс» Леонтьева
теория факторов производства
Теория относительных преимуществ Д.Рикардо

144 «Национальные производственные различия определяются разной наделенностью
факторами производства – трудом, землей, капиталом, а также внутренней потребностью в тех
или иных товарах», это:

•

теория Г.Хаберлера
теория выравнивания цен на факторы производства Э.Хекшера и Б.Олина, Самуэльсона
теория абсолютных преимуществ А.Смита
теория факторов производства
«Парадокс» В.Леонтьева

145 «Цена обмена устанавливается по закону спроса и предложения на таком уровне, что
совокупность экспорта каждой страны позволяет оплачивать совокупность его импорта», это:

•

«Парадокс» В.Леонтьева
Теория международной стоимости Дж. С. Милля
Теория относительных преимуществ Д.Рикардо
Теория абсолютных преимуществ А.Смита
Теория Г.Хаберлера

146 Не входит в состав ключевых принципов ГАТТ:

•

недискриминация стран в торговле
постепенное повышение таможенных тарифов
предоставление преференций развивающимся станам
режим наибольшего благоприятствования
постепенное снижение таможенных тарифов

147 Запрещение ввоза в какуюлибо страну оружия и передовой технологии называется:

•

антидемпингом
эмбарго
квотированием
лицензированием
демпингом

148 Таможенный тариф имеет следующий вид:

•

штрихкод товара, страна происхождения, ставка таможенной пошлины
код товара, название товара, ставка таможенной пошлины
название товара, ставка таможенной пошлины
штрихкод товара, ставка таможенной пошлины
страна происхождения, название товара, ставка таможенной пошлины

149 Систематизированные списки товаров, облагаемых таможенными пошлинами, с указанием
величины их ставок, это:

•

налог на добавленную стоимость
таможенный тариф
таможенные пошлины
вид таможенного тарифа
акцизные налоги

150 Государственное регулирование внешней торговли не включает в себя:

•

прямое субсидирование экспорта
реимпорт
лицензирование
таможенные тарифы
квотирование

151 Не входит в состав публикуемых цен:

•

лицензирование
фирменные цены
цены аукционов

справочные цены
биржевые котировки

152 Различают конъюнктуру:

•

промышленную
товарных рынков
повышающуюся
отраслевую
понижающуюся

153 Какой фактор не является конъюктурообразующим:

•

государственное регулирование рынка
форсмажорные обстоятельства
политические факторы
степень монополизации рынка
технологические факторы

154 Какие политические факты не влияют на конъюнктуру рынка:

•

политическая обстановка в мире
переговоры между отдельными странами
локальные войны
террористические акты
государственные перевороты

155 Место отдельных стран в мировой экономике определяется на основе данных:

•

о военной мощи
о размерах ВНП
о численности населения
о размерах территории
о географическом расположении

156 Специализация отдельных стран на определенных видах производственной деятельности,
результаты которых реализуются на мировом рынке, это:

•

международная специализация
международное разделение труда
международное кооперирование
международная интеграция
международная концентрация производства

157 Внешний долг развивающихся стран к концу XX века в целом:

•

был незначительным
увеличился
уменьшился
остался стабильным
имел тенденции к уменьшению

158 Одной из причин социальных проблем в странах третьего мира является:

•

относительно высокий уровень развития обрабатывающей промышленности.
нехватка рабочих мест и высокий уровень прироста населения

•

высокий уровень образования
географическое расположение
равномерное развитие экономики по регионам

159 Наименее развитые страны расположены преимущественно в:

•

Южной Азии
Тропической Африке
Восточной Европе
Северной Африке
Средней Азии

160 Какая из нижеперечисленных не относится к основным причинам потери фирмами
конкурентоспособности на рынке:

•

самоудовлетворенность и сосредоточенность на внутренних проблемах
отсутствие в стране сильной банковской системы
ослабление внутренней конкуренции
ухудшение факторов производства
отсутствие борьбы и поиска новых технологических решений

161 Не относятся к основным источникам конкурентного преимущества по М.Портеру:

•

внедрение новых технологий и компонентов производства
наличие доступных природных ресурсов
выбор сферы конкуренции, отличной от той, что выбрали основные конкуренты.
новые способы и методы организации деятельности
переход к стратегии глобальной конкуренции

162 Конкретная специализация страны на производстве отдельных товаров и услуг зависит от:

•

от климатических условий
социальноэкономических особенностей страны
использования международных нормативноправовых норм и правил
использования передовых методов организации производства
от географического расположения

163 Основным побудительным мотивом стран в МРТ является:

•

получение гарантий независимости
получение экономических выгод
передел сфер влияния между странами
получение доступа к новым технологиям и знаниям
доступ к источникам сырья и энергии

164 Формирующееся глобальное мировое хозяйство не включает в себя национальные
экономики:

•

новых индустриальных стран
стран четвертого мира
развивающихся стран
промышленно развитых стран
стран с переходной экономикой

165 В техногенной модели мирового развития периферия специализируется на поставках на

мировой рынок:

•

рабочей силы
технологии
услуг
сырья и энергоносителей
наукоемкой продукции

166 Выбор внешнеэкономической политики между протекционизмом и либерализацией
зависит от:

•

степени развития средств коммуникации
конкретной политикоэкономической ситуации в стране
состояния научнотехнического потенциала
географического положения страны
наличия природных ресурсов

167 Системообразующим фактором в современной единой рыночной системе мировой
экономики выступает:

•

конкурентоспособность
капитал
предложение
спрос
научнотехнический прогресс

168 Современное состояние мировой экономики и мирохозяйственных связей характеризуется:

•

преобладанием отношений, основанных на политических соглашениях.
тотальным преобладанием рыночных отношений
всемерным распространением тотально регулируемой экономики
ограниченным распространением рыночных отношений
преобладанием отношений, основанных на идеологических соображениях

169 В каком варианте нарушены этапы развития международной экономической интеграции:

•

экономический и валютный союз.
политический союз
таможенный союз
свободные торговые зоны
общий рынок.

170 Одно из нижеперчисленных не характерно для современного валютного рынка:

•

стабильные валютные курсы
широкомасштабность спекулятивных договоров
глобальный масштаб валютных операций
унификация валютных операций
глобализация и интеграция валютных рынков

171 Важной формой передачи технологии является:

•

факторинг
лицензионные соглашения
франчайзинговые соглашения

инжиниринговые соглашения
форфейтинг

172 Не относится к основным направлениям международной миграции рабочей силы:

•

Миграция из развивающихся стран в развитые
Миграция рабочей силы в бывшие социалистические страны
Миграция внутри развитых стран
Миграция квалифицированных специалистов из развитых стран в развивающиеся
Миграция внутри развивающихся стран

173 Какая из нижеприведенных группировок находится на высшем уровне развития
интеграции:

•

НАФТА
ЕС
АСЕАН
МЕРКОСУР
СНГ

174 Не входит в число многосторонних торговоэкономических организаций системы ООН:

•

Международная Ассоциация Развития
Международная Торговая Палата
ЮНКТАД
ВТО
Международная Таможенная Организация

175 Являясь образцом организации, осуществляющей деятельность в отдельно взятом сегменте
мирового рынка:

•

ФАО
ОПЕК
ЕБРР
ЮНИКТАД
Международная Морская Организация

176 Не является составной частью международной валютной системы:

•

международные валютные рынки и режим мировых рынков золота
национальный валютный паритет и механизм формирования валютных курсов
условия взаимной конвертируемости валют
национальные и коллективные резервные валютные единицы
формы международных расчетов

177 Не относится к конъюнктурным факторам, воздействующим на рыночный курс валюты:

•

спекулятивные валютные операции
государственное регулирование валютных курсов
кризисы, войны и природные катастрофы
деятельность валютных рынков
политические и экономические прогнозы

178 Развивая идеи Р.Коуза английские экономисты П.Бакли, М. Кессон и Дж. Макманус
создали:

•

электричесую модель
модель уникальных преимуществ
интернациональную модель
модель жизненного цикла товаров
модель технологических причин

179 Одно из нижеперечисленных не относится к отраслям производства, которые привлекают
ТНК:

•

фармацевтика
металлургия
химия
автомобилестроение
электроника

180 Не относится коммерческим формам технологического обмена:

•

создание машин и оборудования на основе новых технологий
миграция специалистов
договора управления
инжиниринговые услуги
подготовка квалифицированной рабочей силы

181 Относится к экономическим методам регулирования миграции рабочей силы:

•

социальные и политические ограничения.
налоги с предпринимателей, использующих труд иммигрантов
возрастной ценз
профессиональная специализация
состояние здоровья

182 Одно из нижеприведенных не зависит от финансовых методов регулирования потоков
капитала в стране:

•

предоставление субсидий
оказание технического содействия
страхование и гарантии кредитов
ускоренная амортизация
налоговые уступки

183 Является фактором стимулирования международного движения капитала:

•

существование государственной монополии над основными экспортными продуктами
усиление взаимной экономической зависимости национальных экономик
отклонение на 20% и более валютного курса черного рынка от официального
привлечение до 40% внешнеторгового оборота к нетарифным ограничениям
нахождение среднего уровня пошлин в пределах более 40%

184 Является тарифным средством внешнеторговой политики:

•

кредитование
таможенные пошлины
субсидии
налоги и пошлины
лицензирование

185 Представителями теории эффекта масштаба производства являются:

•

П.Самуэльсон, В.Столнер
Б.Олин, Р.Дризе
А.Смит, Д.Рикардо
Э.Хекшер, Дж. Кравис
Р.Вернон, Л. Уэльс

186 Не является одним из основных методов при организации международных
кооперационных связей:

•

создание совместных предприятий
международная производственнотехническая кооперация
договорная специализация
податная производственная кооперация
совместное производство

187 Не относится к показателям развития МРТ:

•

внешнеторговая квота
темпы роста производства
коэффициент опережения темпов развития импорта темпов ВВП
экспортная квота
коэффициент опережения темпов роста экспорта темпов ВВП

188 Одно из нижеперечисленных не относится к теориям мирового хозяйства:

•

теория противостояния цивилизации
теория бегства капитала
теории промышленного общества
теория единой цивилизации
теории экономического развития

189 Какое из нижеперечисленных не относится к группе понятий, определяющий степень
открытости экономики:

•

удельный вес работающих за границей в общем объеме рабочей силы
уровень капитализации экономики страны
объем прямых инвестиций
импортная квота
сосредоточение экспорта страны на 3х основных партнерах

190 Не является конкретной формой МЭО:

•

международное движение капитала
международная монополистическая деятельность
международное научнотехническое сотрудничество
международная торговля
международная миграция рабочей силы

191 Одно из нижеперечисленных не входит в предмет МЭО:

•

механизм реализации международных экономических связей
все формы взаимных экономических отношений хозяйственных субъектов конкретной страны
экономические связи хозяйственных субъектов разных стран

взаимные экономические отношения различных корпораций
межстрановые экономические отношения

192 Какое из нижеприведенных относится к высшей форме развития интеграции:

•

НАФТА
ЕС
АСЕАН
МЕРКОСУР
СНГ

193 Какое из перечисленных является предшественником ВТО:

•

ЮНИДО
ГАТТ
Международный Торговый Центр
ЮНКТАД
Всемирная организация Интеллектуальной собственности

194 Не входят в состав некоммерческих форм обмена технологиями:

•

деятельность международных организаций в области научнотехнического сотрудничества
договора управления
проведение выставок и ярмарок
научнотехнические издания
миграция специалистов

195 Экономическому регулированию международной миграции рабочей силы относится:

•

социальные и политические ограничения
состояние здоровья
возрастной ценз
профессиональная специализация
обложение налогами предпринимателей, использующих иммигрантским трудом

196 Только один из вариантов относится к новым глобальным проблемам:

•

нет правильного ответа
проблема демилитаризации и мира
проблема развития человеческого потенциала
экологическая проблема
изучение и освоение мирового океана

197 В каком варианте нарушена поэтапность развития международной экономической
интеграции:

•

экономическое и валютное объединение
политический союз
таможенный союз
свободная экономическая зона
общий рынок

198 Не входит в состав Генеральной Ассамблеи ООН:

•

Программа ООН по окружающей среде
Всемирный Продовольственный Совет

•

ЮНКТАД
ЮНИДО
ПРООН

199 Одна из организаций является образцом региональной и межрегиональной организации:

•

Всемирная Туристическая Организация
Организация Экономического Сотрудничества и Развития
Всемирная Торговая Организация
Международный Валютный Фонд
Международная Таможенная Организация

200 Не является составной частью национальной валютной системы:

•

национальный валютный рынок и режим рынка золота
все ответы правильны
наличие или отсутствие валютных ограничений
национальная денежная единица (национальная валюта)
порядок проведения международных расчетов в стране

201 Одно из нижеприведенных не относится к структурным факторам, оказывающих
воздействие на рыночный курс валюты:

•

государственное регулирование валютного курса
степень открытости экономики.
состояние платежного баланса страны
спекулятивные валютные операции
различие процентных ставок в разных странах

202 Кто из ниже перечисленных является автором модели уникальных преимуществ:

•

Дж. Данинг
Дж.Гельбрейт
Р.Вернон
С.Хаймер
П.Бакли

203 Что означает индекс транснационализации:

•

это средняя величина, выражающая долю внешних активов в общем объеме активов, долю внешней
торговли в общем объеме продаж и количество работающих зарубежом в общем количестве
работников.
это средняя величина, выражающая долю внешних активов в общем объеме активов, долю внешней
торговли в общем объеме продаж и отношение числа иностранных филиалов в общем количестве
филиалов.
это средняя величина, выражающая долю внутрифирменной торговли в общем объеме торговли, долю
внешней торговли в общем объеме продаж и количество работающих зарубежом в общем количестве
работников.
это средняя величина, выражающая долю внутрифирменной торговли в общем объеме торговли, долю
работающих зарубежом в общем количестве работников и удельный вес иностранных филиалов в
общем количестве филиалов
это средняя величина, выражающая долю внешних активов в общем объеме активов, долю зарубежной
торговли в общем объеме продаж и долю внутрифирменной торговли в общем объеме торговли.

204 Самой важной формой передачи технологии является:

•

факторинг

•

лицензионные соглашения
франчайзинговые соглашения
инжиниринговые соглашения
форфейтинг

205 Не характерно направлениям международной миграции рабочей силы:

•

миграция из развивающихся стран в развитые
миграция рабочей силы бывшим соцстранам
миграция в пределах развитых стран
межстрановая миграция рабочей силы
миграция рабочей силы между развивающимися странами

206 Не характеризует движение капитала:

•

портфельные инвестиции
инжиниринговые услуги
среднесрочные и долгосрочные международные кредиты ссудного капитала
прямые инвестиции
экономическая помощь

207 Не является причиной международного движения капитала:

•

наличие более либеральных экологических стандартов в стране, импортирующего капитал
наличие среднего уровня пошлин в 40% и более
создание условий для освоения новых товарных рынков
несовпадение спроса и предложения на капитал в разных сферах мирового хозяйства
наличие долее дешевого сырья и рабочей силы в странах, куда экспортируется капитал

208 Не является скрытым методом нетарифного регулирования:

•

требования наличия местных компонентов
налоги сборы
технические барьеры
государственные закупки
субсидии

209 Представителями теории жизненного цикла продукции являются:

•

П.Самуэльсон, В.Столпер
Р.Вернон, Дж.Кравис
А.Смит, Д.Рикардо
Э.Хекщир, Г.Хаберлер
М,Портер, Б.Олин

210 Из нижеперечисленных только одно является одной из основных форм международной
специализации:

•

внутриотраслевая специализация
специализация отдельных стран
межотраслевая специализация
технологическая или поэтапная специализация
специализация отдельных предприятий

211 Не считается фактором, воздействующим на участие страны в международном разделении

труда:

•

удельный вес базовых отраслей промышленности
объем внутреннего рынка страны
уровень экономического развития страны
слабое развитие средних предприятий страны
обеспечение страны природными ресурсами

212 Из нижеперечисленных только одно не относится к мирохозяйственным теориям:

•

теория сравнительных преимуществ
теория постпромышленного общества
теория абсолютных преимуществ
теория бегства капитала
теория эффекта масштаба

213 Формулой экспортной квоты является

•

Эк=Э/И*100%
Эк=Э/ВВП*100%
Эк=Э/ВТ*100%
Эк=Э/НД*100%
Эк=Э/ВНП*100%

214 Какое из нижеследующих на макроэкономическом уровне не является субъектом МЭО:

•

свободные торговые зоны разных стран
малые и средние предприятия
интеграционные объединения
страны
международные экономические организации

215 Одно из следующих не является формой МЭО:

•

международное движение капитала
международная торговля
международное научнотехническое сотрудничество
международное разделение труда
международная миграция рабочей силы

216 Как называется любое платежное средство, выраженное в иностранной валюте:

•

девизом
оборотным средством
Евро
ЭКЮ
резервной валютой

217 Когда формирована мировая валютная система:

•

в конце XX века
в середине XIX века
в середине XVIII века
в XVII века
в начале XX века

218 Основным фактором ускоренного развития международных валютных отношений
является:

•

создание интеграционных блоков.
формирование мирового рынка и системы мирохозяйственных связей
развития научнотехнического прогресса
усложнение международных отношений
географические открытия

219 Какие факторы не характерны для интеграционных процессов в развивающихся странах:

•

в таможенных вопросах происходят определенные процессы по сотрудничеству
уже сформировано единое валютное и экономическое пространство
интеграция находится на первой стадии развития
интеграция практически отсутствует
сотрудничество между странами находится на первом этапе интеграционных процессов

220 Какое из нижеследующих государств не входит в состав АСЕАН:

•

Таиланд
Китай
Индонезия
Сингапур
Малайзия

221 Какой договор существует между Турцией и Евросоюзом в настоящее время:

•

договор о применении единой валюты
договор о партнерстве и сотрудничестве
договор о создании Единого Европейского пространства
договор о Таможенном Союзе
договор о свободной экономической зоне

222 Каким документом официально подтверждено создание Европейского Союза:

•

Единым Европейским Актом
Маастрихтским договором
договором о создании Европейского Атомного Объединения
договором о Европейском объединении Угля и Стали
договором о создании Таможенного Союза

223 Не относится к интеграционным группировкам:

•

НАФТА
ООН
ГУУАМ
Европейский Союз
СНГ

224 Какие из терминов не характерны для международной интеграции:

•

экономический и валютный союз
синдикат
таможенный союз
общий рынок

зоны свободной торговли

225 Какие из перечисленных являются основными центрами притяжения иностранной рабочей
силы

•

Восточноевропейские страны и Россия
США и Западная Европа
Австралия и Новая Зеландия
нефтедобывающие государства Ближнего Востока
Страны АзиатскоТихоокеанского региона

226 Что является основной причиной международной миграции рабочей силы:

•

экологические причины
экономические факторы
религиозные взгляды
политические взгляды
расовая разница

227 Выезд с переходом границы определенной страны в целях приезда в другую страну для
постоянного проживания называется:

•

депортацией
эмиграцией
урбанизацией
иммиграцией
международной миграцией рабочей силы

228 Под понятием свободная экономическая зона, подразумевается:

•

беспошлинная торговая зона
отдельно взятая территория, имеющая специальный статус, полностью или частично освобожденная от
таможенных пошлин и налогов.
автономная территория определенного государства
территория, не применяемая таможенных тарифов
беспошлинная складская зона

229 Основным способом регулирования иностранных инвестиций является:

•

многосторонние соглашения
государство
национальное и международное право
глобальное право
двухсторонние соглашения

230 Не относится к долговому капиталу

•

среднесрочные кредиты
факторинг
долгосрочные кредиты
краткосрочные кредиты
оплата стоимости реализованных товаров и услуг

231 Что подразумевается под прямыми иностранными инвестициями:

•

акций иностранных фирм

•

организация собственного производства за границей
выдача иностранной фирме финансовых средств под процент
выдача в долг местной фирме
акций местных фирм

232 Современные тенденции экспорта капитала:

•

одинаковый рост прямых и портфельных инвестиций
опережающие темпы развития портфельных инвестиций
опережающие темпы развития прямых инвестиций
уменьшение прямых инвестиций
уменьшение портфельных инвестиций

233 Относятся к предпринимательскому капиталу:

•

частные кредиты
прямые инвестиции
ссуды
государственные инвестиции
частные инвестиции

234 Возможности для вложения иностранных инвестиций в странах с развитой рыночной
экономикой:

•

фактически нет
относительно уменьшаются
безграничны
ограничиваются
растут

235 Как называются комплекс услуг по страхованию различных рисков:

•

консалтинговые услуги
страховые услуги
маркетинговые услуги
финансовые услуги
банковские услуги

236 Какое из ниже перечисленных не относятся к транспортным операциям, обеспечивающим
движение товаров в международной торговле :

•

перевозка грузов из одного транспортного средства в другую в промежуточных пунктах.
сертификат соответствия качеству поставляемых товаров
составление перевозочных документов
перевозка грузов
международные транзитные перевозки

237 Международные услуги, включающие в себе организацию производственных процессов,
применение технологий и эксплуатацию объектов, называются:

•

маркетинг
инжиниринг
лизинг
паблисити
аренда

238 Консультации по вопросам организации и управления хозяйственной деятельностью,
проводимые по заказу клиента называются:

•

ноухау
консалтингом
имиджмейкерством
мониторингом
инжинирингом

239 Мигрант, который не включается в понятие международного туриста:

•

лицо, выезжающее за границу для выполнения религиозных обрядов
лицо, выезжающее за границу в целях занятия наемным трудом.
лицо, выезжающее за границу в целях лечения
лицо, выезжающее за границу в целях отдыха
лицо, выезжающее за границу для занятия спортом

240 За какие услуги не осуществляются лицензионные платежи:

•

за использование товарных знаков
за оказание телефонных и почтовых услуг
за использование патентов
за использование торговой марки
за прокат фильмов

241 Не относятся к лицензиям по использованию технологии:

•

сублицензия
неисключительная лицензия
полная лицензия
исключительная лицензия
формальная лицензия

242 Основными источниками международных экономических конфликтов являются:

•

Значительные разницы между эффективностью национальных хозяйств
Разницы в экономической политике государств
Протекционистская политика, осуществляемая правительствами разных стран
Разницы между употреблениями в разных странах
Особенности структуры национальных хозяйств

243 В настоящее время вместо ГАТТ какая международная организация функционирует:

•

Европейский Союз
Всемирная Торговая Организация
Всемирный Банк
Международный Валютный Фонд
Международная Организация Туризма

244 Какое из перечисленных относится к нетарифным методам регулирования внешней
торговли:

•

Экспортные пошлины
Квотирование
Таможенные пошлины

Акцизные налоги
Налог на добавленную стоимость

245 Основным рычагом стимулирования экспорта является:

•

Информирование и консультирование экспортеров
Прямое субсидирование экспорта
Государственное страхование экспорта и экспортных кредитов
Лицензирование экспорта
Кредитование государством экспорта

246 Вывоз из страны без переработки товаров, ранее завезенных, называются:

•

Импортом
Реэкспортом
Транзитом
Экспортом
Реимпортом

247 Самым основным рычагом регулирования внешней торговли являются:

•

Мероприятия по импортозамещению
Таможенные тарифы
Квотирование
Протекционизм
Мероприятия по стимулированию экспорта

248 Какие из следующих предложений правильны:

•

Импортные пошлины стимулируют увеличению завоза товаров в страну.
Если страна по определенному товару является самым крупным производителем и может оказывать
влияние на формирование мировых цен на него, тогда таможенные тарифы можно так определить,
чтобы они принесли стране выигрыш.
Применение как импортных так и экспортных пошлин можно обосновать необходимостью
обеспечения обороноспособности станы.
Таможенные пошлины всегда помогают улучшению жизненного уровня населения в стране, где они
применяются
Экспортные пошлины характерны странам с развитой рыночной экономикой.

249 Внешнеторговый оборот означает:

•

Итог реэкспорта и реимпорта.
Итог экспорта и импорта
Объем экспорта с вычетом гуманитарных поставок
Объем всего экспорта
Объем импорта без включения поступления товаров, которые не были обложены налогами.

250 Как называются международные товарноденежные отношения, охватывающие
совокупность внешней торговли всех стран:

•

Внешнеторговый оборот
Мировой рынок
Международная торговля
Международный рынок
Всемирное экономическое пространство

251 Разница между экспортом и импортом является:

•

Объем мирового предложения
Торговое сальдо
Внешнеторговый оборот
Торговый оборот
Объем мирового спроса

252 Какой признак является показателем существования мирового рынка:

•

Существование мирового экономического пространства
Существование Всемирной Торговой Организации
Наличие внешнего спроса и предложения
Наличие внешних покупателей и продавцов
Существование межстранового движения товаров и услуг

253 Какие из перечисленных торговых потоков явились самыми важнейшими в 80х годах XX
века:

•

ВостокВосток
ЗападЗапад
ЗападВосток
ЗападЮг
ВостокЮг

254 Если товар произведенный для реализации, продается производителем внутри страны,
такие хозяйственные отношения каким формам относятся:

•

Внутренний товарный обмен
Внутренний рынок
Национальный рынок
Внешний рынок
Национальная торговля

255 Рынок монополистической конкуренции характеризуется следующими признаками:

•

Значительно ограничено число участников, выпускающих одинаковую продукцию.
Наличием крупного монополиста по выпуску конкретной продукции
Цены искусственно раздуваются монополистами
На рынке имеются несколько крупных монополистов и значительное число мелких фирм.
Существуют значительное количество производителей, которые конкурируют по выпуску конкретной
продукции.

256 Не характерны для рынка чистой монополии:

•

Существует «ценовое неравноправие»
Поставщики товаров многочисленны
У монополиста есть исключительное право на поставку продукции
Число поставщиков товаров одно
Существует оптимальный вариант в выборе объема производства

257 Не характерны для рынка чистой конкуренции:

•

Экспортеры выигрывают за счет увеличения объема поставки товаров
Желание экспортера иметь максимальную прибыль приводит к снижению цен на товары
Цены товаров новых характеристик значительно отличаются друг от друга

Многочисленность субъектов внешней торговли
Цены товаров имеют тенденции к сближению

258 Какие из нижеприведенных не относятся к основным типам рынков по степени свободы
конкуренции и характеру:

•

рынок олигополистической конкуренции
рынок ограниченной монополии
рынок чистой монополии
рынок чистой конкуренции
рынок монополистической конкуренции

259 С какого периода началось формирование мирового хозяйства

•

XX веке
XVII веке
XVIII веке
XV –XVI веках
XIX веке

260 Нижеследующее не изучается в международной экономике:

•

Инвестиционные потоки
экономика зарубежных стран
Необходимость и направления развития международной торговли
Механизмы реализации международных экономических отношений
Международные валютнокредитные отношения

261 Не относится международным экономическим отношениям:

•

Международное движение рабочей силы
Национальные рынки стран
Международное движение капитала
Международная торговля товарами и услугами
Международная экономическая интеграция

262 Совокупность взаимных экономических связей и международных экономических
отношений стран мира, это:

•

Глобальный рынок
Межстрановые экономические связи
Мировая экономика
мировой рынок
Мировое хозяйство

263 По национальному признаку основные транснациональные корпорации каким группам
стран принадлежат:

•

Китаю, России и Японии
США, Японии и Европейскому Союзу
США и Латинской Америке
Европейскому Союзу и СНГ
Японии и Австралии

264 Какой признак присущ экономике Китая:

•

Сохранение преимущественного положения государственного сектора в экономике
Обеспечение развития на паритетной основе государственного и частного секторов.
Усиление роли государства в регулировании экономики
Поддержание социальноэкономической стабильности
повышение жизненного уровня населения

265 Какой продукт составляет основу топливноэнергетической базы Китая:

•

газ
гидроэнергетика
уран
уголь
нефть

266 В современном этапе какой импортируемый продукт является для Японии самым важным

•

продукция легкой промышленности
сырье и энергоносители
иностранный капитал
продукты питания
технология

267 Какое государство из перечисленных не является членом Европейского Союза:

•

Швейцария
Норвегия
Кипр
Великобритания
Португалия

268 Европейский Союз в каком году учрежден:

•

1999.0
1993.0
1986.0
1973.0
1957.0

269 Какие основные параметры лидерства США в мировой экономике:

•

Объем валового внутреннего продукта
Масштаб внутреннего рынка и научнотехнический потенциал
Существование национальных интересов глобального характера
Сильный военнопромышленный комплекс
Сильный государственный строй

270 Какие структурные изменения произошли в экономике развитых стран в конце XX и
начале XXI веков:

•

динамичное развитие добывающих отраслей.
опережающее развитие сферы услуг
увеличение удельного веса сельского хозяйства
развитие сферы материального производства
превращение легкого и пищевой промышленности в ведущие отрасли.

271 Какие из этих понятий входят в состав основных форм международного разделения труда:

•

Разделение труда по отраслям
Индивидуальное разделение труда
Специализация по деталям
Международная кооперация
Общее разделение труда

272 Какая основная причина участия стран в международном разделении труда:

•

возможность участия в новом переделе мира
приобретение выгодных условий для экономического роста
разделение сфер влияния между странами
возможность приобретения новых технологий и знаний
доступ к источникам сырья и энергии

273 Количественным показателям степени открытости экономики страны относятся:

•

объем реимпорта
внешнеторговая квота
валовый национальный продукт
объем реэкспорта
валовый внутренний продукт

274 Какие группировки стран мира не соответствуют классификации ООН:

•

Развивающиеся страны и территории
Страны с централизованной плановой экономикой
Социалистические страны
Развитые страны с рыночной экономикой
Развивающиеся страны

275 Какая страна не входит в число первой волны новых индустриальных стран:

•

Гонконг
Пакистан
Корейская Республика
Тайвань
Сингапур

276 Какое из перечисленных входит в число самых бедных стран мира:

•

Вьетнам
Чад
Малайзия
Индия
Бразилия

277 Отметить основные направления, по которым нельзя оценить неравномерность
экономического развития в мире:

•

уровень жизни населения
все ответы правильны
производительность труда
уровень развития научнотехнического прогресса

образовательный уровень населения, знания иностранных языков

278 Являясь рыночной системой Мировая экономика по каким рыночным закономерностям
развивается:

•

Это система, определяемая спросом
Развитие происходит на основании политических решений правительств стран
Это система, определяемая предложением
Развитие происходит на основании научнотехнического прогресса
Экономические реформы, осуществляемые правительством, являются основными факторами развития.

279 В современной мировой экономике:

•

Постсоциалистические государства превращаются в ведущую силу
странылидеры изменились
разрушаются региональные группировки
странылидеры остались прежними
существуют стабильные объединения стран

280 После II Мировой Войны вплоть до 70х годов Мировая экономика в целом находилась в
состоянии

•

краха национальных систем
подъема
кризиса
устойчивости
крайней неустойчивости

281 Основной задачей ВТО является:

•

Поддержание протекционистской политики в отношении стран, не являющихся членами ВТО
Либерализация торговых ограничений и таможенных тарифов
Формирование внешнеторговой политики стран с отсталой экономикой
Создание благоприятных торговых условий для развивающихся стран
Повышение таможенных тарифов в развитых странах

282 Когда организована Международная Финансовая Корпорация:

•

в 1995 г.
в 1956 г.
в 1947 г.
в 1994 г.
в 1966 г.

283 Основной функцией Международной Ассоциации Развития является:

•

выделением долгосрочных беспроцентных кредитов развивающимся странамчленам
выделением кредитов развивающимся странам
выделение членам – государствам долгосрочных кредитов
выделение краткосрочных кредитов своим членам – государствам
выделение кредитов развитым странам членам

284 Какая страна не является членом МВФ:

•

Азербайджан
Куба

•

Турция
Бразилия
Иран

285 Какая из ниже перечисленных стран не входит в состав НАФТА:

•

все
КостаРика
США
Мексика
Канада

286 В каком этапе интеграции находится ЕАСТ:

•

двухсторонний торговый договор
свободная торговая зона
экономический и валютный союз
таможенный союз
общий рынок

287 Гуманитарная и техническая помощь в какой части платежного баланса учитывается:

•

Портфельные инвестиции
текущие трансферты
торговля
текущие операции
торговые кредиты и авансы

288 Какой валюте предоставлена уступка в отношении ее обмена на золото по Бреттон
Вурдским соглашениям:

•

голландскому гульдену
доллару США
английскому фунтстерлингу
немецкой марке
французскому франку

289 Как исчисляется стоимость СДР:

•

соотношением между Евро и долларом
ежедневным обменным курсом четырех ведущих валют
Курсами обмена валют всех стран, членов МВФ
рыночной стоимость золота
средним курсом валют

290 Какое преимущество получает страна, привлекшая иностранную рабочую силу:

•

не возникают проблемы в сфере религиозных отношений
повышается конкурентоспособность продукции
увеличивается спрос на товары
уменьшается спрос на товары
исчезают национальные и социальные проблемы

291 Под понятием «беженец» какой вид международной миграции подразумевается:

•

лицо, переселившее в другую страну для постоянного жительства

•

лицо, вынужденное переселиться из одного региона своей страны в другой
лицо, прибывающее изза границы в свою страну
лицо, выезжающее из своей страны за рубеж
лицо, выезжающее за границу по причине опасности для жизни и деятельности в своей стране

292 Какие особенности дают основания для отнесения фирмы многонациональным
корпорациям:

•

множественность иностранных партнеров фирмы
следуя взаимным интересам производство товаров на территории иностранных государств
проведение маркетинговых исследований за границей
продажа товаров за границей
использование рабочей силы разных национальностей

293 Как осуществляются портфельные инвестиции:

•

путем строительства новых предприятий
путем покупки ценных бумаг
поставкой квалифицированных кадров
путем перевода капитала в денежной форме
обменом результатами научных исследований

294 Кто не относится к субъектам международного движения капитала:

•

совместные предприятия
фермеры, вкладывающие средства сельскому хозяйству внутри страны
правительственные организации
корпорации
коммерческие банки

295 Кто теряет от применения импортных пошлин:

•

производители станы экспортера
потребители страны импортера
государство, применяемое таможенные тарифы
производители страны импортера
потребители страны экспортера

296 С какого времени начала свою деятельность ВТО

•

с 1992 года
с 1947 года
с 1957 года
с 1995 года
с 1885 года

297 Кривая производственных возможностей означает:

•

всех выше произведенных аргументов
возможности увеличения производства одной продукции за счет уменьшения производства другой
зависимость спроса на товар от его цены
зависимость между производством определенной продукции с имеющимися ресурсами для ее
производства
объем двух любых взятых ресурсов, закупаемых за определенную сумму

298 В товарной структуре мировой торговли в какой отрасли торговля развивается более

быстрыми темпами:

•

в охотничей и рыболоводческой отраслях
в перерабатывающей отрасли
в сельскохозяйственной отрасли
в добывающей отрасли
в легкой промышленности

299 В соответствии с теорией жизненного цикла товаров где размещается производство товара,
находящегося на этапах стабилизации и упадка:

•

в постсоциалистических странах
в основном в развивающихся странах
в стране, где этот товар впервые произведен
только в промышленно развитых странах
в любой стране

300 В количественном отношении валовой национальный доход чем отличается от валового
национального продукта:

•

объемом продукции, предусмотренной для реализации
объемом чистых налогов
уровнем чистого дохода полученного изза рубежа
объемом фонда заработной платы наемных работников
объемом конечного потребления

301 Главным показателем, характеризующим экономическую мощь страны, по международной
статистике является:

•

численность населения
валовой национальный доход
доля в мировой торговле
территория
объем привлеченных в страну иностранных инвестиций

302 Входит в состав «Большой семерки»:

•

Украина
Италия
Швейцария
Финляндия
Австралия

303 Не входит в число развитых стран по классификации МВФ:

•

Франция
Канада
США
Швеция
Мексика

304 Какие положительные результаты могут принести членство в Всемирной Торговой
Организации Азербайджанской Республике:
инвестиционные потоки в Азербайджан могут увеличиться

•

•

могут устранены все ограничения во внешней торговле Азербайджана в зарубежных странах
внешний долг Азербайджана может быть списан
полная гарантия территориальной целостности и суверенитета Азербайджана
условия выделения кредитов могут ожесточены

305 Азербайджанская Республика в какой международной организации не состоит членом:

•

Международный Валютный Фонд
Организация Экономического Сотрудничества и Развития
Международная Организация труда
ООН
Всемирный Банк

306 Основной целью Экономического и Социального Совета ООН является:

•

сотрудничество в области культуры и гуманитарных вопросов
сотрудничество по экономическим и социальным вопросам
обеспечение суверенитета стран
военное сотрудничество
гендерная проблема

307 Не относятся высшим органам ООН:

•

Международный суд
Международный Валютный Фонд
Совет Безопасности
Генеральная Ассамблея
Совет по опеке

308 В настоящее время валютный курс базируется на:

•

Евро
валютном паритете
монетном паритете
золотом паритете
долларе

309 По законодательству отношения между двумя валютами называются:

•

монетный паритет
валютный курс
режим валютных курсов
валютный паритет
золотой паритет

310 Как называется любое платежное средство, выраженное в иностранной валюте:

•

Евро
девизом
резервной валютой
оборотным средством
ЭКЮ

311 Как осуществляются портфельные инвестиции:

•

путем строительства новых предприятий

•

путем покупки ценных бумаг
поставкой квалифицированных кадров
путем перевода капитала в денежной форме
обменом результатами научных исследований

312 Кто не относится к субъектам международного движения капитала:

•

совместные предприятия
фермеры, вкладывающие средства сельскому хозяйству внутри страны
правительственные организации
корпорации
коммерческие банки

313 Кто теряет от применения импортных пошлин:

•

производители станы экспортера
потребители страны импортера
государство, применяемое таможенные тарифы
производители страны импортера
потребители страны экспортера

314 Кривая производственных возможностей означает:

•

всех выше произведенных аргументов
возможности увеличения производства одной продукции за счет уменьшения производства другой.
зависимость спроса на товар от его цены
зависимость между производством определенной продукции с имеющимися ресурсами для ее
производства
объем двух любых взятых ресурсов, закупаемых за определенную сумму

315 В товарной структуре мировой торговли в какой отрасли торговля развивается более
быстрыми темпами:

•

в охотничей и рыболоводческой отраслях
в добывающей отрасли
в сельскохозяйственной отрасли
в перерабатывающей отрасли
в легкой промышленности

316 В соответствии с теорией жизненного цикла товаров где размещается производство товара,
находящегося на этапах стабилизации и упадка:

•

в основном в развивающихся странах
только в промышленно развитых странах
в постсоциалистических странах
в любой стране
в стране, где этот товар впервые произведен

317 В количественном отношении валовой национальный доход чем отличается от валового
национального продукта:

•

объемом продукции, предусмотренной для реализации
объемом чистых налогов
уровнем чистого дохода полученного изза рубежа
объемом фонда заработной платы наемных работников
объемом конечного потребления

318 Главным показателем, характеризующим экономическую мощь страны, по международной
статистике является:

•

численность населения
валовой национальный доход
доля в мировой торговле
территория
объем привлеченных в страну иностранных инвестиций

319 Входит в состав «Большой семерки»:

•

Украина
Италия
Швейцария
Финляндия
Австралия

320 Не входит в число развитых стран по классификации МВФ:

•

Швеция
Мексика
Канада
США
Франция

321 Какие положительные результаты могут принести членство в Всемирной Торговой
Организации Азербайджанской Республике:

•

инвестиционные потоки в Азербайджан могут увеличиться
могут устранены все ограничения во внешней торговле Азербайджана в зарубежных странах
внешний долг Азербайджана может быть списан
полная гарантия территориальной целостности и суверенитета Азербайджана
условия выделения кредитов могут ожесточены

322 Азербайджанская Республика в какой международной организации не состоит членом:

•

Международный Валютный Фонд
Организация Экономического Сотрудничества и Развития
Международная Организация труда
ООН
Всемирный Банк

323 Основной целью Экономического и Социального Совета ООН является:

•

сотрудничество в области культуры и гуманитарных вопросов
сотрудничество по экономическим и социальным вопросам
обеспечение суверенитета стран
военное сотрудничество
гендерная проблема

324 Не относятся высшим органам ООН:

•

Международный суд
Международный Валютный Фонд
Совет Безопасности

Генеральная Ассамблея
Совет по опеке

325 В настоящее время валютный курс базируется на:

•

Евро
валютном паритете
монетном паритете
золотом паритете
долларе

326 По законодательству отношения между двумя валютами называются

•

монетный паритет
валютный курс
режим валютных курсов
валютный паритет
золотой паритет

327 Как называется любое платежное средство, выраженное в иностранной валюте:

•

Евро
девизом
резервной валютой
оборотным средством
ЭКЮ

328 Определите индекс транснационализации страны, если доля прямых иностранных
инвестиций во всех капитальных инвестициях страны – 10%, отношение накопленных в стране
прямых иностранных инвестиций к ВВП страны – 1%, доля выпуска продукции филиалами
иностранных корпораций в производстве ВВП страны – 5%, доля занятых на этих филиалах во
всей численности занятых в стране – 1%

•

200.0
4,2
41.0
7,4
45,7

329 Определите индекс транснационализации страны, если доля прямых иностранных
инвестиций во всех капитальных инвестициях страны – 20%, отношение накопленных в стране
прямых иностранных инвестиций к ВВП страны – 5%, доля выпуска продукции филиалами
иностранных корпораций в производстве ВВП страны – 5%, доля занятых на этих филиалах во
всей численности занятых в стране – 2%.

•

41.0
200.0
5.0
8.0
7,4

330 Определите индекс транснационализации страны, если доля прямых иностранных
инвестиций во всех капитальных инвестициях страны – 30%, отношение накопленных в стране
прямых иностранных инвестиций к ВВП страны – 5%, доля выпуска продукции филиалами
иностранных корпораций в производстве ВВП страны – 10%, доля занятых на этих филиалах

во всей численности занятых в стране – 1%

•

200.0
11,5
45,3
7,4
45,7

331 Определите индекс транснационализации страны, если доля прямых иностранных
инвестиций во всех капитальных инвестициях страны – 10%, отношение накопленных в стране
прямых иностранных инвестиций к ВВП страны – 5%, доля выпуска продукции филиалами
иностранных корпораций в производстве ВВП страны – 10%, доля занятых на этих филиалах
во всей численности занятых в стране – 1%

•

200.0
6,5
5,3
7,4
45,7

332 Определите индекс транснационализации страны, если доля прямых иностранных
инвестиций во всех капитальных инвестициях страны – 40%, отношение накопленных в стране
прямых иностранных инвестиций к ВВП страны – 5%, доля выпуска продукции филиалами
иностранных корпораций в производстве ВВП страны – 10%, доля занятых на этих филиалах
во всей численности занятых в стране – 5%

•

200.0
15,3
41.0
7,4
45,7

333 Определите индекс транснационализации страны, если доля прямых иностранных
инвестиций во всех капитальных инвестициях страны – 20%, отношение накопленных в стране
прямых иностранных инвестиций к ВВП страны – 2%, доля выпуска продукции филиалами
иностранных корпораций в производстве ВВП страны – 5%, доля занятых на этих филиалах во
всей численности занятых в стране – 1%

•

200.0
7.0
4.0
5,3
45,7

334 Определите индекс транснационализации страны, если доля прямых иностранных
инвестиций во всех капитальных инвестициях страны – 80%, отношение накопленных в стране
прямых иностранных инвестиций к ВВП страны – 30%, доля выпуска продукции филиалами
иностранных корпораций в производстве ВВП страны – 20%, доля занятых на этих филиалах
во всей численности занятых в стране – 8%

•

200.0
34,5
41.0
7,4
45,7

335 Определите индекс транснационализации страны, если доля прямых иностранных
инвестиций во всех капитальных инвестициях страны – 60%, отношение накопленных в стране
прямых иностранных инвестиций к ВВП страны – 10%, доля выпуска продукции филиалами
иностранных корпораций в производстве ВВП страны – 10%, доля занятых на этих филиалах
во всей численности занятых в стране – 5%

•

200.0
21,3
41.0
7,4
45,7

336 Определите индекс транснационализации страны, если доля прямых иностранных
инвестиций во всех капитальных инвестициях страны – 20%, отношение накопленных в стране
прямых иностранных инвестиций к ВВП страны – 3%, доля выпуска продукции филиалами
иностранных корпораций в производстве ВВП страны – 5%, доля занятых на этих филиалах во
всей численности занятых в стране – 2%

•

200.0
7,5
41.0
45,3
45,7

337 Определите индекс транснационализации страны, если доля прямых иностранных
инвестиций во всех капитальных инвестициях страны – 20%, отношение накопленных в стране
прямых иностранных инвестиций к ВВП страны – 20%, доля выпуска продукции филиалами
иностранных корпораций в производстве ВВП страны – 5%, доля занятых на этих филиалах во
всей численности занятых в стране – 1%

•

200.0
11,5
41.0
7,4
45,7

338 Определите индекс транснационализации страны, если доля прямых иностранных
инвестиций во всех капитальных инвестициях страны – 50%, отношение накопленных в стране
прямых иностранных инвестиций к ВВП страны – 20%, доля выпуска продукции филиалами
иностранных корпораций в производстве ВВП страны – 30%, доля занятых на этих филиалах
во всей численности занятых в стране – 5%

•

200.0
26.0
41.0
6,7
45,7

339 Определите индекс транснационализации страны, если доля прямых иностранных
инвестиций во всех капитальных инвестициях страны – 40%, отношение накопленных в стране
прямых иностранных инвестиций к ВВП страны – 5%, доля выпуска продукции филиалами
иностранных корпораций в производстве ВВП страны – 10%, доля занятых на этих филиалах
во всей численности занятых в стране – 1%

•

11.0

•

14.0
41.0
36.0
45,7

340 Государство хочет увеличить золота валютный запас страны. Что для этого нужно?

•

Регулировать предпринимательскую деятельность
Увеличить экспорт
Закупить за границей золото
Увеличить импорт
Повысить налоговые ставки

341 Какая из стран не обладает свободно конвертируемой валютой?

•

Швейцария
Аргентина
США
Великобритания
Япония

342 Из чего состоит валютный риск для экспортёра?

•

Падение курса национальной валюты
Падение курса иностранной валюты
Подъём курса национальной валюты
Подъём цен на товары
Удешевление сырья

343 Из чего состоит валютный риск для импортёра?

•

Удешевление сырья
Падение курса национальной валюты
Подъём цен на товары
Подъём курса национальной валюты
Падение курса иностранной валюты

344 Какой процент мировой торговли приходится на долю ВТО

•

0.1
0.9
0.2
0.5
0.75

345 Какая из этих стран не входит в ВТО

•

Германия
Россия
Грузия
США
Турция

346 Высший орган ВТО

•

Совет учредителей

•

Конференция министров
Конгресс
Главный совет
Совет Директоров

347 В каком году начала функционировать ВТО

•

1997.0
1995.0
1990.0
1947.0
1991.0

348 На чем основывается модель Риккардо

•

На земельных ресурсах
На технологическом разнообразии
На капитале
На трудовых ресурсах
На климате

349 Что не относится к основным принципам классического либерализма

•

Рационализм
Постоянство мировых ресурсов
Повышение дохода индивидов приводит к повышению дохода страны в целом
Невидимая рука
Защита прав индивидуальных инициатив

350 Основоположник теории Сравнительных преимуществ

•

Джон Милль
Дэвид Риккардо
Адам Смит
Карл Маркс
Бертиль Олин

351 Что является одной из основных причин участия стран в МТ

•

Обеспечение занятости
Получение прибыли на основе разницы национальных и международных цен
Повышение благосостояния населения бедных стран
Усиление репутации
Привлечение инвестиций

352 Кто впервые рассматривал МТ с научной точки зрения

•

Джекоб Винер
Адам Смит
Дэвид Риккардо
Альфред Маршалл
Пол Сэмюэльсон

353 Какая статья платежного баланса также именуется «счетом сбалансированных операций»

•

Счет импорта и экспорта услуг

•

Счет официальных резервов
Счет операций с капиталом
Счет текущих операций
Счет чистых ошибок и пропусков

354 Кто из нижеперечисленных не является участником международного валютного рынка

•

Никто из вышеперечисленных
Арбитраж
Небанковские операционисты
Спекуляторы
ЦБ

355 Что является основной проблемой импортозамещающей политики индустриализации

•

Все вышеперечисленные
Повышение безработицы
Ресурсозатраты
Зависимость от иностранных государств
Дисбаланс в экспорте

356 Что не относится к экономическим эффектам таможенных пошлин

•

Эффект прибыли
Эффект международной торговли
Потребительский эффект
Эффект масштаба
Эффект распределения

357 Что не характерно для политики протекционизма

•

Создание монополий
Препятствование конкуренции
Препятствование оптимальному распределению ресурсов
Способствование застою предпринимательства
Обеспечение оптимального распределения ресурсов

358 Кто впервые выдвинул теорию встречного спроса

•

Альфред Маршалл
Адам Смит
Джон Милль
Дэвид Рикардо
Карл Маркс

359 Какая из данных организаций является своего рода защитником слаборазвитых государств

•

МБ
МВФ
ЮНКТАД
НАТО
ООН

360 Какая страна занимает большую долю в импорте Азербайджана
США

•

Израиль
Турция
Россия
Италия

361 Какая из нижеперечисленных является единственной развивающейся странойучастником
ОЭСР

•

Малайзия
Южная Корея
Бразилия
Китай
Турция

362 Какая из нижеперечисленных форм интеграции считается ее четвертой ступенью

•

Ассоциация Свободной торговли
Экономический Союз
Таможенный Союз
Общий Рынок
Валютный Союз

363 Какой из нижеперечисленных пунктов не является верным для ВТО

•

ВТО была учреждена Уругвайским договором и на базе ГАТТ
Представительство ВТО находится в Женеве
ВТО регулирует 90% МТ
Нет никаких ограничение торговли между странамиучастниками
В ВТО входит 150 стран

364 Какое из нижеперечисленных понятий противоречит политике свободной торговли

•

Усиление механизмов свободных цен
Способствование МРТ
Никакое
Обеспечение оптимального распределения ресурсов
Поощрение застоя предпринимательской сферы

365 Какая из нижеперечисленных не относится к нетарифным мерам типа «административные
и технические ограничения»

•

Защита интеллектуальных прав
Импортные ограничения
Стандарты экологической безопасности и безопасности для здоровья
Защита торговой марки
Добровольное ограничение импорта

366 Какое из нижеперечисленных понятий не относится к нетарифным количественным
ограничениям

•

Производственные субвенции
Тарифное квотирование
Ни один из вышеперечисленных
Квотирование импорта
Добровольное ограничение экспорта

367 Какой из нижеперечисленных не является специальным таможенным режимом

•

Временный импорт
Транзитный транспорт
Временный экспорт
Порты
Свободные экономические зоны

368 Какой из нижеперечисленных способов является нетарифным в МТ

•

Импортные квоты
Экспортные ограничения
Валютная политика
Импортные ограничения
Смешанные тарифы

369 Как называется форма экономической интеграции, которая исключает таможенные
тарифы, двойное налогообложение и количественные ограничения

•

Экономический союз
Зона свободной торговли
Таможенный союз
Соглашение о свободной торговле
Общий рынок

370 Как называется экономическое течение, выступающее против протекционизма, и
признающее землю единственной экономической ценностью

•

Коммунисты
Меркантилисты
Марксисты
Физиократы
Либералисты

371 Как называется объединение стран и применение ими единой таможенной политики к
третьим сторонам

•

Экономическое Сотрудничество
Свободная Торговая Зона
Общий Рынок
Таможенный Союз
Джентльменское соглашение

372 Когда евро был полностью выпущен в оборот

•

1 июля 2003
1 июля 2002
1 июля 2001
1 января 2001
1 января 2002

373 Какая из нижеперечисленных стран является председателем ОЧЭС

•

Болгария
Турция

Азербайджан
Россия
Грузия

374 Какая из нижеперечисленных политик предназначена для упрощения экспорта
производства и произведенных товаров заграницу

•

Демпинг
Политика поощрения экспорта
Политика субвенций
Политика производственного импортозамещения
Таможенная политика

375 Какая из нижеперечисленных мер ограничивает ввоз товара путем завышения импортных
цен

•

Демпинг
Таможенные тарифы
Способствование экспорту
Квотирование
Субвенции

376 Как называется понятие экспорта товара на иностранный рынок по более низкой цене, чем
на национальном рынке

•

Факторинг
Демпинг
Субвенция
Защита
Дарданизм

377 Какое из нижеперечисленных понятий является противоположным для стран со слабо
развитыми торговыми отношениями

•

Теорема Рубчинского
Тезис СингераПребиша
Теорема ХекшераОлина
Закон Энгеля
Парадокс Леонтьева

378 Какой из нижеперечисленных может считаться каналом технологических трансфертов в
МЭО

•

Путем импорта капитала
Все вышеперечисленные
Путем импорта простых технологий
Путем проведения международных конференций, программ и бюллетеней
Путем прямых инвестиций

379 Когда возникло понятие «Новый Международный Экономический Порядок»

•

в 1930х
в 1970х
в 1940х
в1950х

в 1920х

380 Какой регион занимает наибольшую долю во внешней торговле Азербайджана

•

Американский
Европейский
Африканский
Тихоокеанский
Азиатский

381 Какое из нижеперечисленных не является средством международной ликвидности

•

Золото
Банкор
Специальные права заимствования
Предоставляемые МВФ права заимствования
Валюта

382 Как называется преимущество, которое приносит стране использование ее национальной
валюты как международной

•

Ликвидность
Сеньйораж
Резерв
Демпинг
Конвертируемость

383 Как называется экспорт и реализация местного товара на иностранном рынке по
заниженной цене

•

Тариф
Демпинг
Квотирование
Клиринг
Дарданизм

384 Какая из нижеперечисленных не является формой свободных экономических зон

•

Свободная Зона Торговли
Оффшорный Банкинг
Свободная Зона Производства
Свободные Порты
Свободная Зона Услуг

385 Какой валюте принадлежит наибольшая доля в официальных международных валютных
резервах

•

Английский фунт стерлингов
Доллар США
Японская иена
Евро
Китайский юань

386 Какая из нижеперечисленных не является международной финансовой организацией

•

МБ

•

ЕС
ЕИБ
МБРР
МВФ

387 Как называется совокупность организаций, правил, обычаев, договорённостей и
инструментов, созданных для осуществления валютных отношений между странами; то
есть, платежей, сопровождающих международные экономические операции

•

МВФ
Международная валютная система
Валютный режим
Договор Нового Мирового Порядка
Валютный указ

388 Какая из нижеперечисленных не является формой экономической интеграции

•

Экономический союз
Зона Свободной Торговли
Привилегированные торговые контракты
Таможенный союз
Общий рынок

389 Какая кривая используется при определении спроса по теории МТ

•

Кривая спроса
Кривая предложения
Кривая трансформации
Кривая эквивалентного товара
Кривая производственных возможностей

390 Название валюты ЕВРО до 1995го года:

•

SDR
ECU
SWIFT
LIBOR
SWAF

391 Какая их нижеперечисленных организаций является прямым фактором воздействия на
либерализацию международной торговли

•

Эксимбанк
ВТО
МБ
МВФ
ООН

392 Какое определение из нижеперечисленных положений противоречит теории
сравнительных преимуществ?

•

Присоединение стран к международной торговле улучшает их благосостояние
Страны должны импортировать те товары, по которым у них есть сравнительное преимущество, а все
остальные товары экспортировать
Страны должны экспортировать те товары, по которым у них есть сравнительное преимущество, и
импортировать все остальные товары

Открытая экономика эффективней закрытой экономики
Присоединение стран к международной торговле расширяет ее границы

393 Свободная экономическая зона  это есть:

•

нет верного ответа
зона свободной торговли, в которой отменены пошлины и ограничения
свободная внешнеторговая зона, в которой действует отсрочка платежа таможенных пошлин
склад с импортной продукцией в порту
свободная промышленная зона, в которой действует режим беспошлинного ввоза и вывоза товаров

394 Главным условием успешной экономической интеграции является

•

нет верного ответа
наличие общей границы интернирующихся стран
наличие у стран общей системы железных и автомобильных дорог, электроснабжения, газо и
нефтепроводов
близость уровней экономического развития интернирующихся стран
Географическая

395 Наиболее развитой интеграционной группировкой является

•

нет верного ответа
Европейский Союз (ЕС)
Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ)
Содружество независимых государств (СНГ)
СевероАмериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА)

396 Таможенный союз предполагает

•

нет верного ответа
свободное перемещение товаров и услуг между странамиучастницами, а также единый таможенный
тариф и единая внешнеторговая политика по отношению к третьим странам
существование единых условий для перемещения капиталов и рабочей силы между странами
участницами
только существование единого таможенного тарифа для всех странучастниц
снятие таможенных барьеров для перемещения товаров и услуг, а также капиталов и рабочей силы
между странамиучастницами союза

397 Формой международной экономической интеграции является

•

нет верного ответа
зона свободной торговли
оффшорная зона
свободная экономическая зона
свободная торговая территория

398 Если между странами ликвидированы пограничные барьеры для перемещения товаров,
капиталов и рабочей силы, то эти страны образуют интеграционное объединение в форме:

•

нет верного ответа
общего рынка
зоны свободной торговли
таможенного союза
валютного союза

399 Развитие процессов международной экономической интеграции обусловлено:

•

нет верного ответа
углублением международного разделения труда и возрастанием значения международной кооперации
различным уровнем обеспечения трудовыми ресурсами
различием в уровне экономического развития странучастниц интеграционного процесса
политическим решением лидеров государств, стремящихся к установлению тесных интеграционных
связей

400 ОЭСР  организация экономического сотрудничества и развития включает:

•

нет верного ответа
29 стран
международные центры исследования нововведений
специализированные комитеты, экспертные комиссии по решению социальноэкономических проблем
комиссию ВПК

401 Найдите соответствие с ЕВРО:

•

нет верного ответа
коллективная денежная единица, деньги на счетах, банкноты и монеты
специальные права заимствования
единая расчетная валюта во внешнеторговых отношениях ЕС
Валютный режим

402 Найдите соответствие с СДР:

•

нет верного ответа
специальные права заимствования
коллективная денежная единица, деньги на счетах, банкноты и монеты
единая расчетная валюта во внешнеторговых отношениях ЕС
Валютный режим

403 Найдите соответствие с ЭКЮ:

•

нет верного ответа
единая расчетная валюта во внешнеторговых отношениях ЕС.
коллективная денежная единица, деньги на счетах, банкноты и монеты
специальные права заимствования
Валютный режим

404 Найдите соответствие, в какие интеграционные объединения указанные страны входят
СНГ?

•

Китай, Канада, США, Россия, Чили, Аргентина, Япония
страны переходной экономики
страны Латинской Америки
СевероАмериканские страны: США, Канада, Мексика
страны ЮгоВосточной Азии

405 Найдите соответствие, в какие интеграционные объединения указанные страны входят
МЕРКОСУР?

•

Китай, Канада, США, Россия, Чили, Аргентина, Япония
страны Латинской Америки
страны переходной экономики

СевероАмериканские страны: США, Канада, Мексика
страны ЮгоВосточной Азии

406 Найдите соответствие, в какие интеграционные объединения указанные страны входят
АТЕС?

•

страны ЮгоВосточной Азии
Китай, Канада, США, Россия, Чили, Аргентина, Япония
страны Латинской Америки
СевероАмериканские страны: США, Канада, Мексика
страны переходной экономики

407 Найдите соответствие, в какие интеграционные объединения указанные страны входят
НАФТА?

•

Китай, Канада, США, Россия, Чили, Аргентина, Япония
СевероАмериканские страны: США, Канада, Мексика
страны переходной экономики
страны Латинской Америки
страны ЮгоВосточной Азии

408 Найдите соответствие, в какие интеграционные объединения указанные страны входят
АСЕАН?

•

Китай, Канада, США, Россия, Чили, Аргентина, Япония
страны ЮгоВосточной Азии
страны Латинской Америки
СевероАмериканские страны: США, Канада, Мексика
страны переходной экономики

409 Основной задачей ВТО является:

•

Поддержание протекционистской политики в отношении стран, не являющихся членами ВТО
Либерализация торговых ограничений и таможенных тарифов
Формирование внешнеторговой политики стран с отсталой экономикой
Создание благоприятных торговых условий для развивающихся стран
Повышение таможенных тарифов в развитых странах

410 Когда организована Международная Финансовая Корпорация:

•

в 1995 г.
в 1956 г.
в 1947 г.
в 1994 г.
в 1966 г.

411 Основной функцией Международной Ассоциации Развития является:

•

выделение краткосрочных кредитов своим членам – государствам
выделением кредитов развивающимся странам
выделение кредитов развитым странам членам
выделением долгосрочных беспроцентных кредитов развивающимся странамчленам
выделение членам – государствам долгосрочных кредитов

412 Какая страна не является членом МВФ:

•

Азербайджан
Куба
Турция
Бразилия
Иран

413 Какая из ниже перечисленных стран не входит в состав НАФТА:

•

все
КостаРика
США
Мексика
Канада

414 В каком этапе интеграции находится ЕАСТ:

•

двухсторонний торговый договор
таможенный союз
экономический и валютный союз
свободная торговая зона
общий рынок

415 Гуманитарная и техническая помощь в какой части платежного баланса учитывается:

•

Портфельные инвестиции
текущие трансферты
торговля
текущие операции
торговые кредиты и авансы

416 Какой валюте предоставлена уступка в отношении ее обмена на золото по Бреттон
Вурдским соглашениям:

•

голландскому гульдену
доллару США
английскому фунтстерлингу
немецкой марке
французскому франку

417 Как исчисляется стоимость СДР:

•

рыночной стоимость золота
ежедневным обменным курсом четырех ведущих валют
средним курсом валют
соотношением между Евро и долларом
Курсами обмена валют всех стран, членов МВФ

418 Какое преимущество получает страна, привлекшая иностранную рабочую силу:

•

не возникают проблемы в сфере религиозных отношений
повышается конкурентоспособность продукции
увеличивается спрос на товары
уменьшается спрос на товары
исчезают национальные и социальные проблемы

419 Под понятием «беженец» какой вид международной миграции подразумевается:

•

лицо, переселившее в другую страну для постоянного жительства
лицо, вынужденное переселиться из одного региона своей страны в другой
лицо, прибывающее изза границы в свою страну
лицо, выезжающее из своей страны за рубеж
лицо, выезжающее за границу по причине опасности для жизни и деятельности в своей стране.

420 Какие особенности дают основания для отнесения фирмы многонациональным
корпорациям:

•

множественность иностранных партнеров фирмы
следуя взаимным интересам производство товаров на территории иностранных государств
проведение маркетинговых исследований за границей
продажа товаров за границей
использование рабочей силы разных национальностей

421 Если импорт малой страны сократился с 200 тыс. шт. до 120 тыс. шт. при введении ею
специфического импортного тарифа в 5 у.е., то поступления в бюджет составляет (в тыс. у.е.) :

•

500.0
600.0
546.0
750.0
625.0

422 Если импорт малой страны сократился с 200 тыс. шт. до 125 тыс. шт. при введении ею
специфического импортного тарифа в 5 у.е., то поступления в бюджет составляет (в тыс. у.е.) :

•

500.0
625.0
546.0
600.0
750.0

423 Миграцию рабочей силы государство:

•

нет верного ответа
Реагирует, т.к. это в интересах страны
Не реагирует, т.к. против этого возражают предприниматели
Реагирует, т.к. это в интересах чиновников
Не реагирует, т.к. странам нужны рабочие руки

424 Перемещение трудоспособного населения из одной страны в другую с целью
трудоустройства, сроком свыше одного года называется:

•

нет верного ответа
Международной миграцией рабочей силы
Туризмом
Международным рынком труда
Урбанизацией

425 Основной причиной «утечки умов» является:
нет верного ответа

•

•

Экономическая
Социальная
Психологическая
Политическая

426 Для глобальной корпорации не характерно:

•

нет верного ответа
Активное использование МРТ (международное разделение труда)
Направление значительной части своих прибылей на НИОКР
Осуществление своей деятельности в общемировом масштабе
Оценка рынка и конкуренции с глобальных позиций

427 ТНК на изменение условии в мировой экономике реагируют:

•

нет верного ответа
Быстро, т.к. их подразделения находятся в разных странах мира
Медленно, т.к. их подразделения на территории других стран попадают под государственное
регулирование
Медленно, т.к. на своей территории экономическими процессами управляют страны
Быстро, т.к. они не попадают под контроль ООН

428 Интеграционные процессы идут наиболее активно между государственными, которые:

•

нет верного ответа
Находятся на примерно одинаковом уровне экономического развития
Поддерживает дружеские отношения между собой
Активно борются с безработицей
Различаются уровнем экономического развития

429 Исторически первым интеграционным объединением в новое время стал:

•

нет верного ответа
ЕС
СНГ
Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ)
НАФТА

430 Валюта в международных экономических отношениях не выполняет данную функцию:

•

нет верного ответа
Расчетное средство с налоговыми органами
Средство платежа за товары и услуги для потребителей страны
Международное средство платежа
Качество меры интернациональных стоимостей товаров

431 Режим свободного плавания валютных курсов:

•

нет верного ответа
Складывается под воздействием сил спроса и предложения на национальном валютном рынке
Устанавливается правительством
Требует согласования внутренней экономической политики разных стран
Делает экономические сделки менее рискованными

432 Рассчитайте реальный курс валют, если относительный ППС валют составляет – 1,62
манат\доллар, индекс цен в Азербайджане – 1.1, индекс цен за рубежом – 1,02

•

2,00
1,50
1,70
1.8
1.4

433 Рассчитайте реальный курс валют, если относительный ППС валют составляет – 1,84
манат\доллар, индекс цен в Азербайджане – 1.1, индекс цен за рубежом – 1,02

•

2,00
1,70
1,50
1.8
1.4

434 Рассчитайте реальный курс валют, если относительный ППС валют составляет – 1,62
манат\доллар, индекс цен в Азербайджане – 1.1, индекс цен за рубежом – 1,02

•

2,00
1,50
1,70
1.8
1.4

435 Рассчитайте реальный курс валют, если относительный ППС валют составляет – 1,52
манат\доллар, индекс цен в Азербайджане – 1.1, индекс цен за рубежом – 1,02

•

2,00
1.4
1,70
1.8
1,50

436 Рассчитайте реальный курс валют, если относительный ППС валют составляет – 2.16
манат\доллар, индекс цен в Азербайджане – 1.1, индекс цен за рубежом – 1,02

•

1.4
2,00
1,70
1.8
1,50

437 Рассчитайте относительное ППС валют, если реальный курс составляет – 2.16 манат
\доллар, индекс цен в Азербайджане – 1.1, индекс цен за рубежом – 1,02

•

1.84
2,16
1,62
1.52
1,94

438 Рассчитайте относительное ППС валют, если реальный курс составляет – 1.40 манат
\доллар, индекс цен в Азербайджане – 1.1, индекс цен за рубежом – 1,02
2,16

•

•

1.52
1,62
1,94
1.84

439 Рассчитайте относительное ППС валют, если реальный курс составляет – 1.50 манат
\доллар, индекс цен в Азербайджане – 1.1, индекс цен за рубежом – 1,02

•

2,16
1,62
1,84
1,94
1.52

440 Рассчитайте относительное ППС валют, если реальный курс составляет – 1.70 манат
\доллар, индекс цен в Азербайджане – 1.1, индекс цен за рубежом – 1,02

•

2,16
1.84
1,62
1,94
1.52

441 Рассчитайте относительное ППС валют, если реальный курс составляет – 1.80 манат
\доллар, индекс цен в Азербайджане – 1.1, индекс цен за рубежом – 1,02

•

2,16
1,94
1,62
1.84
1.52

442 В открытой экономике с фиксированным валютным курсом и высокой мобильностью
капитала политика внешнеторговых ограничений будет эффективной, поскольку:

•

нет верного ответа
Центральный банк будет увеличивать предложение денег с целью поддержания фиксированного
валютного курса
изменение в чистом экспорте приведет к падению процентной ставки
произойдет обесценение валюты
обесценение валюты будет сопровождаться равным по величине падением процентной ставки

443 Если Центральный банк пытается сократить предложение денег при фиксированном
валютном курсе и не проводит политику стерилизации, то:

•

нет верного ответа
все вышеперечисленное верно
первоначальное сокращение предложения денег будет сведено на нет действиями Центрального банка
по поддержанию официально объявленного фиксированного валютного курса
кривая LM сначала сдвинется влево, а затем вернется в первоначальное положение
национальный доход не изменится

444 В открытой экономике с высокой мобильностью капитала при фиксированном валютном
курсе стимулирующая денежнокредитная политика приводит к:

•

нет верного ответа

•

не оказывает воздействия на доход
сокращению дохода
росту процентной ставки
возрастанию дохода

445 Какое из следующих утверждений неверно?

•

нет верного ответа
В случае низкой мобильности капитала кривая ВР более пологая, чем кривая LM
Наклон кривой ВР в модели ISLMBP зависит от степени мобильности капитала
Кривая ВР описывает взаимосвязь между доходом и процентной ставкой при равенстве платежного
баланса нулю
Изменения экспорта и импорта в результате действия экзогенных факторов сдвигают кривую ВР

446 В малой открытой экономике с низкой мобильностью капитала и фиксированным
обменным курсом сальдо текущего счета равно нулю. Правительство увеличивает налоги, что
в краткосрочном периоде приводит к:

•

нет верного ответа
положительному сальдо по текущему счету и дефициту по счету капитала
дефициту по текущему счету и по счету капитала
дефициту по текущему счету и положительному сальдо по счету капитала
положительному сальдо по текущему счету и по счету капитала

447 Согласно модели сравнительных преимуществ Хекшера  Олина страны специализируются
на выпуске продуктов исходя их сопоставления:

•

нет верного ответа
стоимости факторов производства
предельных полезностей обмениваемых благ
издержек производства
трудовых затрат

448 Снижение курса доллара по отношению к манату будет способствовать...

•

нет верного ответа
увеличению объемов импорта товаров в Азербайджан
стабилизации соотношения российского импорта и экспорта продовольствия
увеличению объемов экспорта товаров из Азербайджан
стабилизации соотношения российского импорта и экспорта сырья

449 Что из перечисленного ниже отличает импортную квоту от импортной пошлины?

•

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

450 Закон сравнительных преимуществ открыл:
нет верного ответа

•

•

Д. Рикардо
А. Маршалл
А. Смит
Дж. Кейнс

451 Налог на импортируемые в страну товары и услуги носит название...

•

нет верного ответа
таможенной пошлины
налога на добавленную стоимость
подоходного налога
гербового сбора

452 Снижение курса доллара по отношению к манату будет способствовать...

•

нет верного ответа
увеличению объемов импорта товаров в Азербайджан
стабилизации соотношения российского импорта и экспорта продовольствия
увеличению объемов экспорта товаров из Азербайджана
стабилизации соотношения российского импорта и экспорта сырья

453 Что из перечисленного ниже отличает импортную квоту от импортной пошлины?

•

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

454 Весной 1995 г. курс американского доллара по отношению к японской иене упал до
рекордно низкого уровня за весь послевоенный период. От этого проиграли...

•

нет верного ответа
американцы, собирающиеся в турпоездку в Японию
продавцы американских автомобилей на внутреннем рынке США
американские фирмы, обслуживающие японских туристов
американские фирмы, экспортирующие товары в Японию

455 Предположим, что курс американского доллара по отношению к немецкой марке вырастет.
При этом покупательная способность доллара на рынках США...

•

нет верного ответа
может не измениться
вырастет пропорционально росту доллара по отношению к марке
упадет
вырастет

456 Если банковская учетная ставка (ставка рефинансирования) в США возрастет при
неизменной банковской учетной ставке в Японии, то это будет способствовать тому, что курс
доллара по отношению к иене...

•

нет верного ответа

•

возрастет
снизится
может как снизиться, так и возрасти
не изменится

457 Введение в стране импортной пошлины способствует...

•

нет верного ответа
повышению выигрыша отечественных производителей и снижению выигрыша отечественных
потребителей
повышению выигрыша отечественных потребителей и повышению выигрыша отечественных
производителей
повышению выигрыша отечественных потребителей и снижению выигрыша отечественных
производителей
снижению выигрыша отечественных потребителей и снижении выигрыша отечественных
производителей

458 Если Центральный банк Азербайджана выпустит на открытый рынок доллары из своих
резервов, то непосредственным результатом этого будет...

•

нет верного ответа
повышение предложения долларов и падение курса доллара по отношению к манату
повышение учетной ставки Центрального банка
повышение спроса на доллары и падение курса доллара по отношению к манату
повышение резервных требований Центрального банка

459 Увеличение правительством Азербайджана таможенных пошлин на ввозимые
потребительские товары может быть выгодно...

•

нет верного ответа
отечественным предприятиям, производящим аналогичные товары
потребителям
отечественным предприятиям, работающим на экспорт
только государству

460 Увеличение таможенных пошлин на ввозимые в Азербайджан продукты питания,
вероятнее всего...

•

нет верного ответа
увеличило бы цены на продукты питания отечественного производства
уменьшило бы спрос на продукты питания, ввозимые из других стран
увеличило бы импорт продуктов питания в Азербайджан
уменьшило бы цены на продукты питания отечественного производства

461 Если курс единицы иностранной валюты выражается в национальной валюте, то это:

•

Все ответы правильны
прямая котировка
кросскурс
косвенная котировка
нет верного ответа

462 Соотношение между валютными поступлениями в страну и платежами, которые страна
осуществляет за границей за определенный промежуток времени,  это:
Все ответы правильны

•

•

платежный баланс
государственный бюджет
торговый баланс
нет верного ответа

463 Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар приведет:

•

Все ответы правильны
к снижению внутренней цены данного товара
к росту бюджета
к увеличению производства данного товара внутри страны
нет верного ответа

464 Международная торговля является взаимовыгодной, если:

•

Все ответы правильны
страны обладают сравнительными преимуществами в производстве какихлибо товаров
одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве одного товара, а вторая страна 
абсолютным преимуществом в производстве другого товара
страна не обладает абсолютным преимуществом в производстве ни одного товара
нет верного ответа

465 Альтернативная стоимость представляет собой:

•

Все ответы правильны
единицы товаров одной страны, выраженные в единицах других товаров второй страны
денежные единицы одной страны, выраженные в единицах товаров другой страны
единицы товаров одной страны, выраженные в денежных единицах товаров другой страны
нет верного ответа

466 Окончательным методом покрытия пассивного сальдо платежного

•

все ответы верны
золотовалютные резервы страны
счета в ЭКЮ
счета СДР
счета в национальных денежных единицах

467 Платежный баланс на ..основывается на ежедневно меняющемся соотношении
поступлений и платежей

•

все ответы верны
определенное событие
определенный период
определенную дату
определенный срок

468 Ревальвация национальной валюты применяется ..при платежном балансе

•

сбалансированном
взвешенном
активном
пассивном
все ответы верны

469 Платежный баланс считается …при превышении валютных платежей над валютными

постулениями

•

все ответы верны
пассивным
закрытым
открытым
активным

470 При определении сальдо платежного баланса его статьи делятся на:

•

все ответы верны
национальные и внешнеэкономические
постоянные и сезонные
основные и балансирующие
относительные и абсолютные

471 Платежный баланс, составляемый по методологии МВФ включает ..разделов

•

9.0
12.0
10.0
8.0
5.0

472 В платежном балансе раздел « НЕВИДИМЫХ » операций включает баланс

•

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

473 Отрицаельное сальдо характерно для … платежного баланса

•

все ответы верны
пассивного
сбалансированного
активного
экспортного

474 Европейская валютная система изначально основывалась на:

•

все ответы верны
стандарте ЭКЮ
золотомонетном стандарте
стандарте СДР
золотослитковом стандарте

475 Валютный коридорэто

•

все ответы верны
процентное отношение курса продажи к валютной марже
процентное отношение маржи к курсу продажи
разница между курсом продажи и покупки иностранной валюты
установленный предел колебаний валютного курса

476 Валюта без ограничений обменивается на любые иностранные валюты.

•

все ответы верны
Свободно конвертируемая
Неконвертируемая
Частично конвертируемая
Замкнутая

477 Национальная денежная единица становится национальной валютой в случае:

•

все ответы верны
Ее использования в международных экономических отношений
Обеспечения ее частичной конвертируемости
Обеспечения ее свободной конвертируемости
Ее конвертируемости

478 Валютная система – это форма организации валютных отношений, регулируемая:

•

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

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

•

все ответы верны
Национальных денежных единиц
Драгоценных бумаг
Ценных бумаг
Золота

480 Что такое Валютная позиция?

•

Соотношение активов и требований банка с его пассивами и обязательствами
Остаток денежных средств банка в различных валютах
Соотношение активов и пассивов банка и различных валют
все ответы верны
Разница между активами и требованиями банка и его пассивными обязательствами в иностранной
валюте

481 Что такое Валютный курс?

•

все ответы верны
Цена денежной единицы одной страны, выраженная в иностранных денежных единицах или
международных счётных валютных единицах
Размен национальной валюты страны на иностранные валюты
Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном порядке
стоимостное отношение валют различных стран

482 Определение(установление) курса иностранной валюты к национальной(или наоборот),
проводимое национальными крупнейшими коммерческими банками и другими участниками
валютного рынка?

•

все ответы верны

•

Валютная котировка
Валютный арбитраж
Валютный Курс
Валютный дилинг

483 Кто разрабатывает платёжный баланс в Азербайджане?

•

все ответы верны
ЦБ АР
МВФ
Правительство АР
Министерство Финансов АР

484 Что из перечисленных помимо счёта текущих операций включает в себя платёжный
баланс?

•

все ответы верны
Счёт операций с капиталом и финансовыми инструментами
Торговый баланс
Баланс услуг и некоммерческих операций
Текущие трансферты(полученные и выплаченные)

485 Что такое платёжный баланс?

•

все ответы верны
Стоимостная оценка движений товаров, услуг(работ) и капиталов между странами за определённый
период времени
Итоговая запись доходов и расходов резидентов в сделках с внешним миром за определённый период
времени
Баланс требований и обязательств страны, составленный на определённую дату
Баланс международных активов и пассивов, отражающий её международное финансовое положение в
категории запасов

486 Что такое условные денежные, используемые для соизмерения международных
требований и обязательств между государствами и установления валютного паритета между
национальными валютами?

•

все ответы верны
СДР
Резервная валюта
Клиринговая валюта
Международная коллективная валюта

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

•

СДР
Клиринговая валюта
Резервная валюта
Международная коллективная валюта
все ответы верны

488 Что такое национальная валюта?

•

все ответы верны
Национальные денежные единицы, используемые в международных экономических отношениях

•
Национальные денежные единицы, используемые в установленном законом порядке нерезидентами
Установленная законодательством денежная единица государства
Установленная законодательством денежная единица государства, применяемая резидентами и
нерезидентами для расчетов между собой.

489 Специальные расчётные единицы, применяемые во внешней торговле на основе
межправительственных соглашений двух или нескольких государств?

•

все ответы верны
Клиринговая Валюта
Резервная валюта
СДР
Международная коллективная валюта

490 Во сколько этапов создавались Европейспеский экономический валютный союз и валюта
евро в соотвествии с Маастрихтским договором?

•

все ответы верны
Три этапа: 19901993гг; 19941998гг; 19992002гг
Четыре этапа: 19861989гг; 19901993 гг; 19952000гг
Два этапа: 19901998гг и 19992002гг.
Пять этапов: 1979 1988гг; 1989 1990гг; 19911998гг; 1999 2000;2001 2002гг

491 В какой валютной системе был введен стандарт СДР?

•

все ответы верны
Ямайская валютная система
Генуэзская валютная система
БреттонВудская валютная система
Парижская валютная система

492 Основой чего является золото и резервные валюты, обмениваемые на золото?

•

все ответы верны
Золотодевизный стандарт
Стандарт специальных прав заимствования
Золотомонетный стандарт
Многовалютный стандарт

493 Что из перечисленного предусматривалось БреттонВудской валютной системой?

•

все ответы верны
Золотое содержание только для доллара США
Установление смешанных режимов валютного курса для строго определенного перечня стран
Режим свободно колеблющихся валютных курсов
Установление фиксированных курсов на основе их золотого содержания

494 Для какой системы характерен стандарт экю?

•

все ответы верны
Европейская валютная система
Генуэзская валютная система
Европейский экономический и валютный союз
БреттонВудская валютная система

495 Бреттон – Вудская валютная система перестала существовать, потому что:

•

все ответы верны
резервные валюты (доллар США и английский фунт стерлингов) перестали разменивать на золото
МВФ принял решение о ее упразднении
была создана была создана новая резервная валюта – СДР
началась мировая война

496 Отличительные признаки Бреттон – Вудской валютной системы:

•

все ответы верны
основа – доллар США, курсы валют фиксированы к доллару,центральные, банки стран обязаны
поддерживать стабильность курсов своих валют к доллару
основа – английский фунт стерлингов, курсы валют фиксированы к английскому фунту, центральные
банки стран обязаны поддерживать стабильность курсов своих валют к фунту
основа – СДР, курсы валют – плавающие, центральные банки стран не обязаны поддерживать
стабильность курсов своих валют к доллару
нет верного ответа

497 Идейным вдохновением Бреттон – Вудской валютной системы был:

•

все ответы верны
Джон Кейнс.
Милтон Фридман
Ирвинг Фишер
Девид Риккардо

498 Бреттон – Вудская валютная система была официально оформлена:

•

все ответы верны
на международной конференции в 1944 г
на международной конференции в 1922 г.
на международной конференции в 1976 г.
на международной конференции 1920 г.

499 Европейские опционы могут быть исполнены:

•

все ответы верны
только в последний день срока опциона
только при согласии контрагентов
в любой день до истечения срока опциона
нет верного ответа

500 Опционная премия — это:

•

все ответы верны
сумма, выплачиваемая надписателю при заключении контракта
сумма депозита, вносимого в расчетную палату биржи
сумма депозита, вносимого в расчетную палату биржи
нет верного ответа

501 Валютный контракт, дающий одной стороне право, а другой обязанность, называется:

•

все ответы верны
опцион
фьючерс
форвард
нет верного ответа

502 Величина накладных расходов выше:

•

все ответы верны
у форвардов
зависит от обычаев делового оборота в стране
у фьючерсов
нет верного ответа

503 Величина накладных расходов ниже:

•

все ответы верны
у фьючерсов
зависит от обычаев делового оборота в стране
у форвардов
нет верного ответа

504 Как правило, не завершаются физической поставкой валюты:

•

все ответы верны
фьючерсы
зависит от обычаев делового оборота в стране
форварды
нет верного ответа

505 Как правило, завершаются физической поставкой валюты:

•

все ответы верны
форварды
зависит от обычаев делового оборота в стране
фьючерсы
нет верного ответа

506 Только крупные инвесторы участвуют в торговле:

•

все ответы верны
фьючерсами
зависит от обычаев делового оборота в стране
форвардами
нет верного ответа

507 Как крупные, так и мелкие инвесторы участвуют в торговле:

•

все ответы верны
форвардами
зависит от обычаев делового оборота в стране
фьючерсами
нет верного ответа

508 К конъюнктурным факторам, влияющим на валютный курс, относят:

•

все ответы верны
состояние фондового рынка
платежный баланс страны
уровень инфляции
нет верного ответа

509 Обменное соотношение валют двух стран – это:

•

все ответы верны
валютный курс
валютный рынок
валютный паритет
валютный своп

510 Повышение процентных ставок на внутреннем рынке влечет:

•

все ответы верны
повышение валютного курса
никак не влияет на валютный курс
понижение валютного курса
оказывает двоякое влияние на валютный курс в зависимости от иных факторов

511 По виду сделок валютный курс может быть:

•

все ответы верны
споткурс
средний курс
оптовый курс
нет верного ответа

512 Ревальвация — это:

•

все ответы верны
удешевление национальной валюты
изменение базы котировки
удорожание национальной валюты
изменение резервной валюты

513 Девальвация — это:

•

удешевление национальной валюты
изменение резервной валюты
все ответы верны
удорожание национальной валюты
изменение базы котировки

514 В Генуэзской валютной системе курс национальной валюты фиксировался:

•

каждая страна самостоятельно выбирала способ фиксации
к золоту
к корзине ведущих валют
к доллару США
к нефти

515 В БреттонВудской валютной системе курс национальной валюты фиксировался:

•

каждая страна самостоятельно выбирала способ фиксации
к доллару США
к корзине ведущих валют
к золоту
к нефти

516 Валюта, имеющая тенденцию к уменьшению своего курса:

•

все ответы верны
падающая
мягкая
неустойчивая
клиринговая

517 Валюта, имеющая тенденцию к увеличению своего курса:

•

все ответы верны
устойчивая
конвертируемая
твердая
волатильная

518 Валюта другого государства:

•

все ответы верны
иностранная
международная
национальная
региональная

519 Валюта данного государства:

•

все ответы верны
национальная
международная
иностранная
региональная

520 Система плавающих валютных курсов:

•

все ответы верны
Ямайская валютная система
БреттонВудская валютная система
Генуэзская валютная система
нет верного ответа

521 Система фиксированных валютных курсов:

•

все ответы верны
БреттонВудская валютная система
Генуэзская валютная система
Ямайская валютная система
нет верного ответа

522 Валюта — это:

•

валюта клиринга
валюта баланса
валюта платежа
валюта цены контракта
валюта кредита

523 Специальные права заимствования (СДР) — это:

•

все ответы верны
безналичные деньги в виде записей на специальном счете страны в МВФ
безналичные деньги, переданные в займы на специальных условиях
ценные бумаги, выпускаемые МВФ для привлечения средств с последующей передачей их в займы
нет верного ответа

524 Запас иностранной валюты, находящийся в распоряжении центрального банка и
используемый при необходимости поддержать действующий курс национальной валюты:

•

все ответы верны
валютные резервы
валютные свопы
валютные интервенции
нет верного ответа

525 Официальное повышение обменного курса национальной валюты по отношению к
иностранным валютам:

•

ревальвация
демаркация
все ответы верны
нет верного ответа
девальвация

526 Официальное понижение обменного курса национальной валюты по отношению к
иностранным валютам:

•

все ответы верны
девальвация
ревальвация
демаркация
нет верного ответа

527 Возможность страны или группы стран обеспечивать свои краткосрочные внешние
обязательства приемлемыми платежными средствами – это:

•

все ответы верны
международная ликвидность
международная конкурентоспособность
международная кредитоспособность
нет верного ответа

528 Преимущества, получаемые страной изза того, что в условиях торговли она
сосредоточила свои усилия на производстве товаров, по которым она имеет относительное
преимущество это…

•

Выигрыш от торговли
Б. Выигрыш от обмена
все ответы правильны
Выигрыш от миграции
Выигрыш от специализации

529 Меркантилисты возражали бы против:

•

ограничения импорта
А. стимулирования экспорта
все ответы правильны
Накопления золота государством
Свободы торговли

530 Страна А производит товар Х – 8 ед и товара У – 6 ед, а Страна В производит Х товара – 4
и товара У  9, определите какая страна будет иметь абсолютное преимущество по товару Х?

•

обе страны
Страна В
все ответы правильны
ни одна из стран
страна А

531 Страна А производит товар Х – 8 ед и товара У – 6 ед, а Страна В производит Х товара – 4
и товара У  9, определите сколько продукции У будет произведено при специализации и
свободной торговле?

•

12.0
16.0
все ответы правильны
15.0
18.0

532 Страна А производит товар Х – 8 ед и товара У – 6 ед, а Страна В производит Х товара – 4
и товара У  9, определите сколько продукции Х будет произведено при специализации и
свободной торговле?

•

все ответы правильны
16.0
15.0
8.0
12.0

533 Страна А производит товар Х – 7 ед и товара У – 6 ед, а Страна В производит Х товара – 5
и товара У  10, определите какая страна будет иметь абсолютное преимущество по товару Х?

•

все ответы правильны
ни одна из стран
страна В
обе страны
Страна A

534 Страна А производит товар Х – 7 ед и товара У – 6 ед, а Страна В производит Х товара – 5
и товара У  10, определите сколько продукции У в общем будет произведено при
специализации и свободной торговле?

•

16.0
12.0
все ответы правильны
14.0
20.0

535 Страна А производит товар Х – 7 ед и товара У – 6 ед, а Страна В производит Х товара –

5 и товара У  10, определите сколько продукции Х в общем будет произведено при
специализации и свободной торговле?

•

10.0
16.0
12.0
14.0
все ответы правильны

536 Что из нижеприведенного не является причиной внешней экономии от масштаба?

•

все ответы правильны
Специализированные поставщики промежуточных товаров
Большие постоянные издержки
Объединение рынка труда
Перелив знаний

537 Что из нижеприведенного НЕ истинно относительно внешней экономии от масштаба?

•

История и случайность объясняют характер торговли, если важна внешняя экономия от масштаба
Она может объяснить ситуации, когда страна экспортирует товары, в которых она не имеет
сравнительного преимущества
Она появляется внутри отрасли
Страны могут потерять от торговли, если важна внешняя экономия от масштаба
Она подразумевает несовершенную конкуренцию

538 Как демпинг может быть прибыльным для монополии?

•

Он не может быть прибыльным, так как монополия снижает свою цену
Он создает международную торговлю через ответный демпинг
Он позволяет монополии рекламировать свой брэнд на более широком рынке
все ответы правильны
Он увеличивает выручку, если экспортные продажи более чувствительны к ценам, чем внутренние
продажи

539 Что такое "демпинг"?

•

Любое нарушение торговых законов
Экспортная субсидия
Импортный тариф
Пример ценовой дискриминации
Конкуренция между двумя монополистами, размещенными в разных странах

540 Что из нижеприведенного НЕ истинно относительно ВНУТРИотраслевой торговли?

•

Она не влияет на распределение дохода в такой степени как межотраслевая торговля
Она возникает изза сравнительного преимущества
Она возникает изза экономии от масштаба
Она отражает торговлю сходными товарами между странами
Она возникает изза допущения о монополистической конкуренции и экономии от масштаба

541 В модели монополистически конкурентной отрасли с внутренней экономией от масштаба:
Торговля повышает разнообразие товаров доступных потребителям импортирующей страны
Торговля повышает прибыли фирм в отрасли
Торговля повышает разнообразие товаров доступных потребителям экспортирующей страны

•

Торговля снижает прибыли фирм в отрасли
Торговля повышает разнообразие товаров, доступных потребителям в каждой стране

542 Что из нижеприведенного НЕ является описанием монополистически конкурентной
отрасли?

•

Экономическая прибыль равна нулю
Фирмы устанавливают цены
все ответы правильны
Фирмы производят дифференцированные продукты
Существуют барьеры для вхождения

543 Как экономия от масштаба порождает международную торговлю?

•

Международная торговля возникает изза международной передачи знаний при экономии от масштаба
Она увеличивает международные различия в ресурсах
Международная торговля возникает изза мультинациональных корпораций
Международная торговля возникает изза увеличения размера рынка
Она увеличивает сравнительное преимущество

544 Почему внутренняя экономия от масштаба подразумевает несовершенную конкуренцию?

•

все ответы правильны
Патентное законодательство препятствует вхождению фирм на рынок
Большие фирмы по сравнению с мелкими имеют преимущества по издержкам
Благодаря большим постоянным издержкам существуют барьеры для вхождения
Это наблюдение, основывающееся на измеримых данных

545 Парадокс Леонтьева утверждает, что:

•

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

546 Если производство одежды трудоинтенсивно, а производство пищи  землеинтенсивно, что
могло бы стать результатом снижения цены пищи в модели ХекшераОлина?

•

Реальная зарплата растет в виде обоих товаров, и реальный доход землевладельцев растет в виде обоих
товаров
Реальная зарплата растет в виде обоих товаров, а реальный доход землевладельцев растет в виде пищи
и падает в виде одежды
Реальная зарплата падает в виде обоих товаров, а реальный доход землевладельцев растет в виде обоих
товаров
Реальная зарплата растет в виде обоих товаров, а реальный доход землевладельцев падает в виде пищи
и растет в виде одежды
Реальная зарплата растет в виде обоих товаров, а реальный доход землевладельцев падает в виде обоих
товаров

547 В чем основное различие модели Хекшера0лина и модели Рикардо?
В отличие от рикардианской модели в модели ХекшераОлина факторы мобильны между странами
В отличие от рикардианской модели в модели ХекшераОлина факторы более мобильны между
отраслями
В отличие от рикардианской модели в модели Хекшера Олина торговля не предполагается свободной

•

•

В отличие от рикардианской модели в модели ХекшераОлина обеспеченность факторами
производства влияет на характер торговли
В отличие от рикардианской модели в модели ХекшераОлина факторы производства в результате
торговли выигрывают

548 Товар является трудоинтенсивным в модели ХекшераОлина, если:

•

использует сравнительно большое отношение земли к труду по сравнению с другим товаром
использует в производстве только труд
использует в производстве больше труда, чем земли
использует сравнительно малое отношение земли к труду по сравнению с другим товаром
использует в производстве больше земли, чем труда

549 Распределение дохода важно для торговой политики потому, что Начало формы

•

благосостояние тех, кто теряет от торговли, важнее, чем благосостояние тех, кто выигрывает от
торговли
те, кто теряет от торговли уже очень бедны
те, кто теряет от торговли, более организованы, чем те, кто выигрывает от торговли
от торговли теряет больше людей, чем выигрывает
те, кто теряет от торговли, хотели бы компенсации от тех, кто выигрывает от торговли

550 Что из ниже приведенного истинно?

•

все ответы правильны
Торговля вредит только странам с низкой ЗП
Страны, открывающиеся для торговли, со временем наблюдают, как их зарплаты со временем
снижаются относительно ЗП США
Торговля обязательно вредит беднейшим странам
Страны, открывающиеся для торговли, со временем наблюдают, как их зарплаты со временем растут
относительно ЗП США

551 В рикардианской модели, если две страны торгуют свободно, относительная страна
товаров, которыми они торгуют определяется:

•

все ответы правильны
Относительной зарплатой
Относительным спросом и относительным предложением в каждой торгующей стране
Относительными альтернативными издержками в двух странах
Относительным спросом и относительным предложением на мировом рынке

552 Возможные варианты выбора страны при специализации на одном виде продукции в
условиях международного обмена – это:

•

кривая торговых возможностей;
все ответы правильны
выигрыш от торговли;
условия торговли;
свободная торговля;

553 трудоизбыточные страны экспортируют капиталоемкую продукцию, тогда как
капиталоизбыточные — трудоемкую. Это формулировка

•

Теория Рыбчинского
парадокса Леонтьева
теории сравнительных преимуществ

теории Хекшера – Олина
все ответы правильны

554 Показатель, который определяет относительную факторонасыщенность стран это …

•

факторо интенсивность
факторо насыщенность
CPI
все ответы правильны
ВВП

555 Автором какой теории международной торговли является А. Смит

•

Теория ВОТ
теория общего равновесия
теория сравнительных преимуществ
все ответы правильны
теория абсолютных преимуществ

556 Страна А и страна В производят компьютеры и вебстраницы. Трудоемкости для страны А
компьютеры – 50. Вебстраницы – 1, а для страны В компьютеры – 100. Вебстраницы – 1. При
какой из следующих относительных цен (компьютеры в вебстраницах) страна В будет
производить оба товара при свободной торговле?

•

50.0
25
0.01
100.0
невозможно сказать без информации о трудообеспеченности каждой из стран

557 У страны А есть 100 единиц труда, а у страны В  200 единиц. Обе страны производят
компьютеры и вебстраницы. Трудоемкости для страны А компьютеры – 50. Вебстраницы – 1,
а для страны В компьютеры – 100. Вебстраницы – 1

•

все ответы правильны
0.01 (или 1/100)
Невозможно определить без знания относительной цены компьютеров в вебстраницах
0.02 (или 1/50)
0.013 (или 1/75)

558 Рикардианская модель показывает выгоды от торговли:

•

все ответы правильны
Для обеих торгующих стран
Только, если у каждой из стран есть абсолютное преимущество в одной из отраслей
Только для одной из торгующих стран
Только если страны специализируются полностью

559 Если у страны А сравнительное преимущество в производстве обуви перед страной В, это
означает, что

•

все ответы правильны
Страна А производит обувь сравнительно эффективнее, чем страна В
В условиях свободной торговли Страна В никогда не станет производить обувь
Производительность труда в обувной отрасли страны А выше, чем в стране В

Страна А лучше обеспечена факторами для производства обуви

560 В рикардианской модели:

•

В каждой стране существует только одна отрасль
Существует только один фактор производства
Торговля идет, даже если страны идентичны
У стран могут быть дефициты и профициты
Различия в обеспеченности факторами ведут к торговле

561 Богатство страны измеряется владением ценностями, обычно в виде золота и серебра.
Данное положение характеризует идеи:

•

все ответы правильны
меркантилизма
институционализма
неолиберализма
классической политэкономии

562 Расширение экспортных отраслей с помощью относительно избыточного фактора может
привести к падению производства в других отраслях, для которых данный фактор не является
относительно избыточным, причем падение может быть разоряющим для страны. Данное
экономическое явление называется:

•

все ответы правильны
голландская болезнь
внешний эффект закона Энгеля
теорема ХекшераОлина
эффект усиления Джонса

563 Кто является автором тезиса, в соответствии с которым основой развития МРТ является
различие в абсолютных издержках при производстве товаров в разных странах, т.е. одни
страны могут производить товары с меньшими затратами, чем другие:

•

все ответы правильны
А. Смит
В. Леонтьев
Д. Рикардо
П. Самуэльсон

564 К группе неторгуемых товаров и услуг не относится следующая группа:

•

все ответы правильны
сельское хозяйство
оптовая и розничная торговля
коммунальные услуги
здравоохранение

565 Какую теорему можно сформулировать следующим образом: страны экспортируют
товары, для изготовления которых используются избыточные факторы производства, и
наоборот, импортируют товары, для производства которых необходимы относительно редкие
дефицитные факторы:

•

все ответы правильны
теорема Хекшера‑Олина

теорема о выравнивании цен факторов производства
теорема Рыбчинского
теорема Столпера‑Самуэльсона

566 Международный рынок можно разделить на следующие виды рынков, кроме

•

все ответы правильны
международный рынок производителей
международный рынок капиталов
международный рынок услуг
международный валютный рынок

567 В выборе международной специализации производства продукции какойлибо страны
А.Смит большую роль отводил рынку, однако он считал необходимым при рассмотрении этого
вопроса учитывать некоторые обстоятельства:

•

все ответы правильны
естественные и приобретенные преимущества страны
наличие сильной государственной власти
географическое месторасположение страны
количество накопленного золота и серебра

568 После установления торговых отношений страна А станет экспортёром, а страна В —
импортёром товара Х, что позволит увеличить благосостояние обеих стран. Какие группы
населения в этом случае будут выступать против свободной торговли?

•

все ответы правильны
потребители в стране А и производители в стране В.
производители товара Х в стране А и потребители в стране В,
потребители товара Х в обеих странах,
производители обеих стран,

569 Страна А, используя все имеющиеся ресурсы, может произвести 200 товаров Х или 350
товаров У. Страна В может произвести 450 товаров Х или 600 товаров Y. В этом случае:

•

все ответы правильны
страна А после установления торговых отношений будет импортировать товар Х,
страна А будет специализироваться на производстве товара Х и экспортировать его в страну В,
взаимовыгодная торговля между странами невозможна,
страна В после установления торговых отношений будет экспортировать товар У.

570 Чтобы определить возможность взаимовыгодной торговли между странами А и В,
производящие товары Х и Y, в соответствии с теорией сравнительных преимуществ,
необходимо оценить:

•

все ответы правильны
Соотношение издержек производства товаров Х и Y в стране А и соотношение издержек производства
товаров Х и YВ стране B До установления ТорговЫХ отношений между странами,
абсолютные величины издержек производства товаров Х и Y в Двух странах,
Соотношение издержек производства товара Х в странах А и В и в соотношении издержек
производства товара Y вэтих странах,
нет верного ответа.

571 В стране А для производства одного компьютера затрачивается 100 ед. труда, а для
производства одной вазы – 40 ед. труда. В стране В, соответственно, 500 и 80 ед. труда. В
производстве какого товара страна В имеет сравнительное преимущество?

•

все ответы правильны
ваза;
в обоих видах продукции;
компьютер;
ни в каком виде продукции.

572 В стране А для производства одного компьютера затрачивается 100 ед. труда, а для
производства одной вазы – 40 ед. труда. В стране В, соответственно, 500 и 80 ед. труда. В
производстве какого товара страна А имеет абсолютное преимущество?

•

все ответы правильны
в обоих видах продукции;
ваза;
компьютер;
ни в каком виде продукции.

573 Теория относительных преимуществ принадлежит авторству:

•

В. Леонтьеву
Риккардо
Г. Рыбчинскому
все ответы правильны
А. Смита

574 Если США производит товара Х  3 ед и товара У  6 ед, а Великобритания товар Х – 18 ед.
и товар У – 12 ед, определите по какому товару США имеет абсолютное преимущество?

•

по обеим товарам
товар У
все ответы правильны
не имеет специализации
товар Х

575 Страна А производит товар Х – 8 ед и товара У – 6 ед, а Страна В производит Х товара – 4
и товара У  9, определите какая страна будет иметь абсолютное преимущество по товару У?

•

обе страны
страна А
все ответы правильны
ни одна из стран
страна В

576 Страна А производит товар Х – 8 ед и товара У – 6 ед, а Страна В производит Х товара – 4
и товара У  9, определите сколько продукции У в общем будет произведено в ситуации
автаркии?

•

все ответы правильны
15.0
12.0
10.0
20.0

577 Страна А производит товар Х – 8 ед и товара У – 6 ед, а Страна В производит Х товара – 4
и товара У  9, определите сколько продукции X в общем будет произведено в ситуации

автаркии?

•

все ответы правильны
12.0
15.0
10.0
20.0

578 Страна А производит товар Х – 7 ед и товара У – 6 ед, а Страна В производит Х товара – 5
и товара У  10, определите сколько продукции У в общем будет произведено в ситуации
автаркии?

•

20.0
все ответы правильны
10.0
16.0
12.0

579 Страна А производит товар Х – 7 ед и товара У – 6 ед, а Страна В производит Х товара – 5
и товара У  10, определите сколько продукции Х в общем будет произведено в ситуации
автаркии?

•

все ответы правильны
12.0
7.0
4.0
5.0

580 Страна А производит товар Х – 5 ед и товара У – 8 ед, а Страна В производит Х товара –
4 и товара У  12, определите какая страна имеет абсолютные преимущества по товару У

•

все ответы правильны
Страна В
обе страны
страна А
ни одна из стран

581 Страна А производит товар Х – 5 ед и товара У – 8 ед, а Страна В производит Х товара – 4
и товара У  12, определите какая страна имеет абсолютные преимущества по товару Х

•

все ответы правильны
страна А
обе страны
страна В
ни одна из стран

582 Страна А производит товар Х – 8 ед и товара У – 5 ед, а Страна В производит Х товара – 4
и товара У  12,, определите сколько продукции У будет произведено при специализации и
свободной торговле?

•

все ответы правильны
24.0
12.0
10.0
8.0

583 Страна А производит товар Х – 5 ед и товара У – 8 ед, а Страна В производит Х товара –
4 и товара У  12,, определите сколько продукции Х будет произведено при специализации и
свободной торговле?

•

все ответы правильны
10.0
12.0
20.0
14.0

584 Страна А производит товар Х – 5 ед и товара У – 8 ед, а Страна В производит Х товара –
4 и товара У  12, определите сколько продукции У в общем будет произведено в ситуации
автаркии?

•

все ответы правильны
20.0
12.0
6.0
14.0

585 Страна А производит товар Х – 5 ед и товара У – 8 ед, а Страна В производит Х товара –
4 и товара У  12, определите сколько продукции Х в общем будет произведено в ситуации
автаркии?

•

все ответы правильны
9.0
8.0
10.0
12.0

586 По теореме ХекшераОлинаСамуэльсона:

•

все ответы правильны
каждая страна экспортирует только фактороинтенсивные товары, для производства которых она
обладает относительно избыточными факторами производства
международная торговля приводит к росту абсолютных и относительных цен на неторгуемые товары
международная торговля приводит к выравниванию абсолютных и относительных цен на одинаковые
факторы производства в торгующих странах
все вышеперечисленное неверно

587 Какая страна является относительно обеспеченной природными и человеческими
ресурсами:

•

все ответы правильны
все вышеперечисленное неверно
Саудовская Аравия — человеческие ресурсы, США — природные ресурсы
Австралия — природные ресурсы, Швейцария — человеческие ресурсы
Япония — природные ресурсы, Исландия — человеческие ресурсы

588 Факторонасыщенность — это показатель, определяющий:

•

все ответы правильны
относительные затраты факторов производства на создание товара
относительную обеспеченность страны природными ресурсами
. относительную обеспеченность страны факторами производства
все вышеперечисленное неверно

589 Теория абсолютных преимуществ утверждает, что страны:

•

все ответы правильны
экспортируют товары, которые производят с меньшими издержками, и импортируют товары, которые
производят с большими издержками, чем в других странах
экспорт и импорт товаров не зависят от суммы издержек на их производство, а определяется
предпочтениями потребителей и уровнем технологии
экспортируют товары, которые производят с более низкими издержками относительно других товаров,
и импортируют товары, которые производят с относительно более высокими издержками
экспортируют товары, которые производят с большими издержками, и импортируют товары, которые
производят с меньшими издержками, чем в других странах

590 Если затраты труда на производство сыра в России составляют 5 кг в час , а в Германии 1
кг в час, ткани в России 1 кв.м. и в Германии 3 кв.м., то в производстве какого товара Россия и
Германия имеет абсолютное преимущество и сколько составляет в каждой стране выигрыш от
торговли при обмене 5 кг сыра на 3 кв.м. ткани:

•

все ответы правильны
абсолютное преимущество: сырРоссия, ткань — Германия; выигрыш от торговли: Россия — 5 часов
труда, Германия — 3 часа труда
абсолютное преимущество: сырРоссия, ткань — Германия; выигрыш от торговли: Россия — 2 часа
труда, Германия — 4 часа труда
абсолютное преимущество: сырГермания, ткань — Россия; выигрыш от торговли: Россия — 2 часа
труда, Германия — 4 часа труда
абсолютное преимущество: сырГермания, ткань — Россия; выигрыш от торговли: Россия — 5 часов
труда, Германия — 3 часа труда

591 Парадокс Леонтьева заключается в том, что:

•

теория ХекшераОлина противоречила внешнеторговой политике США в 1940е годы
выводы теории ХекшераОлина противоречат эмпирическим исследованиям
США в 50е годы были и капиталонасыщенной, и трудонасыщенной страной
теории абсолютных и сравнительных преимуществ противоречат друг другу
все ответы правильны

592 Труд является единственным фактором производства:

•

все ответы правильны
в теории сравнительных преимущества
в теории соотношения факторов производства (теории Хекшера
в теории жизненного цикла товара
все выше перечисленное неверно

593 Согласно теории меркантилизма, в результате международной торговли богатство одной
страны может быть увеличено:

•

все ответы правильны
только за счет уменьшения богатства другой страны
при одновременном росте богатства другой страны
при неизменном богатстве другой страны
все выше перечисленное неверно

594 . Международное производственное кооперирование – это:

•

все ответы правильны
объединение усилий производителей нескольких стран в выпуске отдельных видов товаров для
мирового рынка.

форма разделения труда между странами, по которым увеличение концентрации однородного
производства происходит на базе дифференциации национальных производств, отделение в
самостоятельные (отдельные) технологические процессы, в отдельные отрасли изготовления
продукции сверх внутренних потребностей;
высшая степень развития общественнотерриториального разделения труда между странами, основой
которого является экономически выгодная специализация отдельных стран и обмен между ними
выпущенной продукции определенным количеством и качеством;
взаимоотношения между государствами при обмене продуктами труда разных отраслей производства;

595 Межотраслевая специализация – это:

•

все ответы правильны
высшая степень развития общественнотерриториального разделения труда между странами, основой
которого является экономически выгодная специализация отдельных стран и обмен между ними
выпущенной продукции определенным количеством и качеством;
взаимоотношения между государствами при обмене продуктами труда разных отраслей производства;
форма разделения труда между странами, по которым увеличение концентрации однородного
производства происходит на базе дифференциации национальных производств, отделение в
самостоятельные (отдельные) технологические процессы, в отдельные отрасли изготовления
продукции сверх внутренних потребностей;
объединение усилий производителей нескольких стран в выпуске отдельных видов товаров для
мирового рынка.

596 Международная специализация производства – это:

•

все ответы правильны
высшая степень развития общественнотерриториального разделения труда между странами, основой
которого является экономически выгодная специализация отдельных стран и обмен между ними
выпущенной продукции определенным количеством и качеством;
форма разделения труда между странами, по которым увеличение концентрации однородного
производства происходит на базе дифференциации национальных производств, отделение в
самостоятельные (отдельные) технологические процессы, в отдельные отрасли изготовления
продукции сверх внутренних потребностей;
взаимоотношения между государствами при обмене продуктами труда разных отраслей производства;
объединение усилий производителей нескольких стран в выпуске отдельных видов товаров для
мирового рынка.

597 Международное разделение труда – это:

•

все ответы правильны
форма разделения труда между странами, по которым увеличение концентрации однородного
производства происходит на базе дифференциации национальных производств, отделение в
самостоятельные (отдельные) технологические процессы, в отдельные отрасли изготовления
продукции сверх внутренних потребностей;
взаимоотношения между государствами при обмене продуктами труда разных отраслей производства;
высшая степень развития общественнотерриториального разделения труда между странами, основой
которого является экономически выгодная специализация отдельных стран и обмен между ними
выпущенной продукции определенным количеством и качеством;
) объединение усилий производителей нескольких стран в выпуске отдельных видов товаров для
мирового рынка

598 Признаками международной экономики являются:
развитая сфера международного движения факторов производства, прежде всего в форме ввозавывоза
капитала, рабочей силы и технологии;
развитая сфера международного обмена товарами на базе международной торговли;
система международных и национальных, межгосударственных и негосударственных механизмов
международного регулирования с целью обеспечения сбалансированности и стабильности
экономического развития;

•

международные формы производства на предприятиях, размещенных в нескольких странах, прежде
всего в рамках транснациональных корпораций (ТНК);
все ответы верны.

599 К современной макроэкономической школе, которая рассматривает проблему
международной экономики, принадлежит:

•

кейнсианская, монетаристская, неоклассическая.
неоклассическая, неокейнсианская, рациональных ожиданий;
все ответы не правильны
Все ответы правильны
теория сравнительных преимуществ, теория абсолютных преимуществ, теорема Хекшера, – Олина;

600 Международная макроэкономика изучает:

•

все ответы не правильны
закономерность взаимодействия хозяйственных субъектов разных государств в сфере международного
обмена товарами, движению факторов производства и финансирования и формирования
международной экономической политики
изучает закономерность межстранового движения конкретных товаров и факторов их производства, а
также их рыночную характеристику (спрос, предложение, цену, и тому подобное);
изучает закономерность функционирования открытой национальной экономики и мирового хозяйства
в целом в условиях глобализации финансовых рынков.
все ответы правильны

601 Международная микроэкономика изучает:

•

все ответы не правильны
изучает закономерность межстранного движения конкретных товаров и факторов производства, а
также их рыночную характеристику (спрос, предложение, цену, и тому подобное);
изучает закономерность функционирования открытой национальной экономики и мирового хозяйства
в целом в условиях глобализации финансовых рынков.
закономерность взаимодействия хозяйственных субъектов разных государств в сфере международного
обмена товарами, движению факторов производства и финансирования и формирования
международной экономической политики;
все ответы правильны

602 Международная экономика изучает:

•

все ответы неправильны
закономерность взаимодействия хозяйственных субъектов разных государств в сфере международного
обмена товарами и услугой, движению факторов производства и финансирования и формирования
международной экономической политики;
изучает закономерность функционирования открытой национальной экономики и мирового хозяйства
в целом в условиях глобализации финансовых рынков.
изучает закономерность межстранного движения конкретных товаров и факторов их производства, а
также их рыночную характеристику (спрос, предложение, цену, и тому подобное);
все ответы правильны

603 Экономист, который разработал закон взаимного спроса:

•

Эли Хекшер
Джон Стюард Милль
Давид Рикардо
Готтфрид Хаберлер
Бертил Олин

604 Теория альтернативной стоимости предполагает, что

•

все ответы правильны
цена товара или его издержки могут быть выведены из вложенного в него труда
труд является гомогенным
труд является единственным фактором производства
нет правильного ответа

605 Если в течение одного часа рабочего времени (Труд единственный фактор производства)
страна А может произвести либо 3 ед. товара Х, либо 3 ед. товара У, в то время как страна В
может произвести либо 1 ед. товара Х, либо 1 ед. товара У, то

•

все ответы правильны
Страна А имеет абсолютное преимущество по обеим товарам
Страна А не имеет абсолютное преимущество по обеим товарам
Страна В имеет абсолютное преимущество по обеим товарам
Страна А имеет сравнительное преимущество по обеим товарам

606 Экономист, который разработал закон сравнительного преимущества или закон
сравнительных издержек:

•

Эли Хекшер
Готтфрид Хаберлер
Бертил Олин
Давид Рикардо
Джон Стюард Милль

607 Определить торговый диапазон взаимовыгодной торговли, если затраты времени на 1
тонну производимой продукции в Швеции сыр – 20, а вино 100; в Португалии сыр – 40, а вино
 25.

•

все ответы правильны
1 СЫР ∈ (0.2;1.6)ВИНА и 1 ВИНО ∈ (0.625;5)СЫРА.
1 СЫР ∈ (20;40) ВИНА и 1 ВИНО ∈ (100;25)СЫРА
1 СЫР ∈ (0.5;1.9)ВИНА и 1 ВИНО ∈ (0.6;8)СЫРА
1 СЫР ∈ (100; 25)ВИНА и 1 ВИНО ∈ (40;20)СЫРА

608 Требуется найти выгоду для каждой страны от обмена 1 тонны вина на 3 тонны сыра. если
затраты времени на 1 тонну производимой продукции в Швеции сыр – 20, а вино 100; в
Португалии сыр – 40, а вино  25.

•

нет выигрыша
все ответы правильны
Швеция – невыигрывает, а Португалия выигрывает 65 часов
Швеция – выигрывает 40 часов, а Португалия – 95 часов
Швеция – выигрывает 50 часов, а Португалия – 50 часов

609 Необходимо определить абсолютные и сравнительные преимущества, если затраты
времени на 1 тонну производимой продукции в Швеции сыр – 20, а вино 100; в Португалии
сыр – 40, а вино  25.

•

все ответы правильны
Швеция имеет сравнительное преимущество в сыре, а Португалия в вине.
Швеция имеет сравнительное преимущество по двум товарам
Швеция имеет сравнительное преимущество в вине, а Португалия в сыре
Португалия имеет сравнительное преимущество по двум товарам

610 Даны производственные возможности двух стран в двух товарах: Россия 1680 тыс. тонн в
год нефти и стали 2340 тыс. тонн в год; Англия 320 тыс. тонн в год нефти и стали 200 тыс. тонн
в год. По этим данным рассчитайте сравнительное преимущество.

•

все ответы правильны
Англия имеет сравнительное преимущество в нефти, а Россия – в стали
Россия имеет сравнительное преимущество по двум товарам
Англия имеет сравнительное преимущество в стали, а Россия – в нефти
Англия имеет сравнительное преимущество по двум товарам

611 США производит 6 зерна W (бушели/ чел. Час) и ткани (C) – 4 ярд/чел. час, а
Великобритания 1 зерна (бушели/ чел. Час) и ткани – 3 ярд/чел. час, определите какие выгоды
получили бы США и Великобритания, если бы 6W обменивалась бы на 6C.

•

все ответы правильны
США – не выигрывает, Великобритания  выигрывае
США и Великобритания – оба выигрывают
США – выигрывает, а Великобритания  нет
нет выигрыша

612 США производит 6 зерна W (бушели/ чел. Час) и ткани (C) – 4 ярд/чел. час, а
Великобритания 1 зерна (бушели/ чел. Час) и ткани – 3 ярд/чел. час определите в производстве
какого товара США и Великобритания имеют, имеют сравнительное преимущество.

•

все ответы правильны
США – зерно, Великобритания  Ткань
Великобритания по двум товарам
США по двум товарам
США – Ткань, Великобритания  зерно

613 США производит 6 зерна W (бушели/ чел. Час) и ткани (C) – 4 ярд/чел. час, а
Великобритания 1 зерна (бушели/ чел. Час) и ткани – 3 ярд/чел. час определите в производстве
какого товара США и Великобритания имеют абсолютное преимущество:

•

все ответы правильны
США по двум товарам
США – зерно, Великобритания  Ткань
Великобритания по двум товарам
США – Ткань, Великобритания  зерно

614 США производит 6 зерна W (бушели/ чел. Час) и ткани (C) – 1 ярд/чел. час, а
Великобритания 1 зерна (бушели/ чел. Час) и ткани – 3 ярд/чел. часопределите какие выгоды
получили бы США и Великобритания, если бы 6W обменивалась бы на 6C.

•

все ответы правильны
США – не выигрывает, Великобритания  выигрывает
США и Великобритания – оба выигрывают
нет выигрыша
США – выигрывает, а Великобритания  нет

615 США производит 6 W зерна (бушели/ чел. Час) и ткани (C) – 1 ярд/чел. час, а
Великобритания 1 зерна (бушели/ чел. Час) и ткани – 3 ярд/чел. час, определите какие выгоды
получили бы США и Великобритания, если бы 6W обменивалась бы на 3C.
все ответы правильны

•

•

нет выигрыша
США и Великобритания – оба выигрывают
США – выигрывает, а Великобритания  нет
США – не выигрывает, Великобритания  выигрывает

616 США производит 6 W зерна (бушели/ чел. Час) и ткани (C) – 1 ярд/чел. час, а
Великобритания 1 зерна (бушели/ чел. Час) и ткани – 3 ярд/чел. час определите в производстве
какого товара США и Великобритания имеют абсолютное преимущество:

•

все ответы правильны
США – зерно, Великобритания  Ткань
Великобритания по двум товарам
США преимущество по двум товарам
США – Ткань, Великобритания  зерно

617 Какую из следующих теорий предложил Давид Рикардо?

•

все ответы не правильны
Теорию различий производительности труда.
Теорию различий в обеспеченности факторами.
Теорию случайных компонентов, определяющих характер торговли.
Теорию различий климата и ресурсов.

618 Почему некоторые люди выступают против международной торговли?

•

все ответы правильны
Торговля изменяет распределение дохода между большими группами людей
Свободная торговля угрожает безопасности страны
США является большой страной и поэтому не выигрывает от международной торговли
Существуют разногласия по поводу того, что существуют выгоды от торговли

619 Термин "выигрыши от торговли" означает:

•

Доход посредника сделки
Тот факт, что обе торгующие страны выигрывают
Излишек потребителя.
Прибыли, полученные бизнесменами от международной торговли
Излишек производителя

620 Что такое "падающая вперед линия предложения"?

•

все ответы правильны
Линия предложения совершенно конкурентной отрасли с внешней экономией
Линия предложения монополиста, вовлеченного в демпинг
Линия предложения, описывающая ответный демпинг
Линия предложения монополистически конкурентной отрасли с внутренней экономией

621 Что из нижеприведенного НЕ является общей чертой рикардианской модели, модели
ХекшераОлина и модели специфических факторов?

•

Факторы не мобильны между странами
Цены факторов выравниваются между странами
Мировое равновесие определяется равенством относительного спроса и относительного предложения
Торговля возникает изза различий в производственных возможностях.
Производство можно суммировать с помощью границы производственных возможностей

622 Модель ХекшераОлина предсказывает, что цены факторов производства между странами
выравниваются. Но выравнивание цен факторов не происходит в основном изза того, что:

•

модель ХекшераОлина бесполезна
цены товаров неодинаково измеряются в различных странах
существуют неторгуемые товары, которые модель ХекшераОлина не учитывает
цены факторов производства неодинаково измеряются в различных странах
между странами существуют различия технологий, которые модель ХекшераОлина игнорирует

623 Как доход распределяется в результате торговли согласно модели ХекшераОлина?

•

Владельцы избыточных факторов производства выигрывают, но влияние на владельцев редких
факторов производства смешанно
Владельцы редких факторов производства проигрывают, а владельцы избыточных факторов
производства выигрывают
Распределение доходов не изменяется, поскольку от торговли выигрывает каждый член общества
Владельцы избыточных факторов производства проигрывают, а владельцы редких факторов
производства выигрывают
Владельцы всех факторов производства выигрывают, а безработные проигрывают

624 Что модель ХекшераОлина предсказывает относительно характера торговли?

•

Каждая страна специализируется на производстве товаров, которое интенсивно использует имеющиеся
в наличии ресурсы
Каждая страна специализируется на производстве товаров, наиболее эффективно использующих
имеющуюся технологию
Характер торговли зависит от размера страны
Каждая страна продает имеющиеся в наличии ресурсы
Характер торговли между странами зависит от размера экономик и расстояния между ними

625 В модели ХекшераОлина торговля не может ухудшить положение страны в целом изза:

•

те, кто выигрывает от торговли, могут компенсировать тех, кто теряет от торговли
уровня производства при автаркии и потребление попрежнему возможно
увеличения торговых ограничений при росте импорта
допущения того, что экспорт превышает импорт
допущения того. что тарифы повышают благосостояние как производителей, так и потребителей

626 Что из нижеприведенного НЕ является допущением модели ХекшераОлина?

•

Технологии одни и те же в разных странах
Предложение факторов производства со временем растет
Рынки конкурентны
Торговля возникает изза того, что количества факторов производства в разных странах различны
Факторы производства могут использоваться в различных отраслях

627 Какое из перечисленных утверждений, характеризующих теорему ХекшераОлина,
неверно?

•

все ответы правильны
страны импортируют продукты, в производстве которых интенсивно используются избыточные для
них факторы,
межстрановые различия в сравнительных издержках объясняются неодинаковой обеспеченностью
стран факторами производства и различными соотношением факторов, используемых в производстве
разных товаров,
страна считается обеспеченной фактором производства в избытке, если соотношение между его
количеством и остальными факторами в данной стране выше, чем в остальном мире,

страны импортируют товары, в производстве которых интенсивно используются дефицитные для них
факторы.

628 Международные транспортные услуги – это услуги, оказываемые резидентами одной
страны резидентам другой страны в области:

•

Услуги по погрузке/разгрузке товаров перевозчиком
Все ответы правильны
Перевозок морским и речным транспортом;
Перевозок воздушным и космическим транспортом;
Услуги по аренде судов, самолетов, автомобилей для перевозок грузов и пассажиров;

629 Невидимая торговля – это:

•

Нет верного ответа
Торговля услугами
Торговля товарами и услугами;
Торговля товарами;
Торговля объектами интеллектуальной собственности.

630 Демпинг – это:

•

Нет верного ответа
продажа товаров по ценам ниже издержек производства на внешнем рынке.
продажа товара страной на внешний рынок за счет снижения экспортных цен ниже нормального
уровня цен, существующего в данной стране;
метод нетарифной финансовой торговой политики;
продажа импортных товаров на внешний рынок по ценам «ниже справедливых», наносящая ущерб
национальной промышленности;

631 Наиболее распространенными нетарифными финансовыми методами торговой политики
являются:

•

Субсидии;
Демпинг;
Все ответы правильны
Экспортное кредитование;
Контингентирование;

632 Скрытый протекционизм как мера нетарифного регулирования международной торговли
использует:

•

ограничение импорта на основе предоставления квот;
все ответы правильны
требования о соблюдении национальных стандартов, о получении сертификатов качества импортной
продукции,
национальные технические, административные и иные нормы и правила,
лицензирование ввозимой продукции;

633 Количественные ограничения как административная форма нетарифного регулирования
внешней торговли включают:

•

требования о соблюдении национальных стандартов.
Квотирование
«добровольные» ограничения экспорта
Лицензирование

«добровольные» ограничения импорта

634 Тарифная эскалация предполагает:

•

Нет верного ответа
повышение уровня таможенного обложения товаров по мере роста степени их обработки;
сохранение единого уровня таможенного обложения готовой продукции и установление нулевых
ставок для сырьевых товаров;
понижение уровня таможенного обложения товаров по мере роста степени их обработки;
плановое повышение таможенных пошлин в течение нескольких лет.

635 Основные функции таможенной пошлины – это:

•

Предотвращение нежелательного экспорта товаров;
Формирование доходной части бюджета;
Ограждение местных производителей от нежелательной
Формирование расходной части бюджета;
конкуренции;

636 Таможенная пошлина – это:

•

Все ответы правильны
обязательный взнос, взимаемый таможенными органами в соответствии с таможенным тарифом при
импорте или экспорте товара;
полные затраты субъекта хозяйствования при осуществлении экспорта и импорта товаров.
сумма платежей при пересечении товаром таможенной границы;
Нет ответа

637 Таможенный тариф – это:

•

регулирования внутреннего рынка страны при его
конкретная ставка таможенной пошлины, подлежащей
таможенную территорию страны.
уплате при вывозе или ввозе определенного товара на
инструмент торговой политики и государственного

638 Основные инструменты государственного регулирования международной торговли – это:

•

НДС
Все ответы правильны
Нетарифные методы;
Тарифные методы;
Акцизы

639 Две основные задачи государства и соответствующие им два основных направления
государственного регулирования международной торговли заключаются в следующем:

•

Стимулировать импорт новейших технологий;
Все ответы правильны
Ограничить импорт, сделав импортные товары менее
Помочь экспортерам произвести больше продукции, сделав их товары более конкурентоспособными
на международном рынке;
конкурентоспособными на внутреннем рынке;

640 Свобода торговли – это:

•

Минимально используются нетарифные ограничения.
Все таможенные пошлины равны нулю
внешнюю торговлю;
Политика минимального вмешательства государства во
Таможенные пошлины на сырье равны нулю;

641 Государственное регулирование международной торговли между странами
предусматривает следующее:

•

меры торговой политики согласовывается и регулируется
меры государственного регулирования используются
согласования или консультаций с торговыми партнерами;
правительством страны в одностороннем порядке без
меры торговой политики согласовываются между странами;

642 Экономисты делают акцент на том, что либерализация импорта и таможенных пошлин
должны способствовать снижению цен на … товары, росту благосостояния страны, усиления
конкуренции:

•

Нет верного ответа
импортные
таможенные
экспортные
все

643 Преференциальные пошлины составляют :

•

0.2
0.75
0.3
0.13
0.15

644 Специфические таможенные пошлины выражаются в:

•

Все ответы правильны
процентах к таможенной стоимости
верны оба ответа
определенной денежной сумме за единицу облагаемого товара
Нет верного ответа

645 Что относится к нетарифным барьерам внешней торговли?

•

Все ответы правильны
импортные квоты;
экспортные тарифы;
экспортные субсидии;
импортные тарифы

646 Какая из следующих форм торговых барьеров не является существенным ограничением
свободной торговли?

•

Все ответы правильны
все ответы неверны
экспортные квоты;

импортные квоты;
гимпортные тарифы;

647 Если государство повышает импортный тариф на табачную продукцию, тогда
благосостояние населения страны:

•

Все ответы правильны
снизится
не изменится;
вырастет;
нет определенного ответа.

648 Какое утверждение о тарифах верно:

•

Все ответы правильны
тарифы увеличивают доходы одних групп за счет доходов других групп
тарифы расширяют рынок для экспорта;
тарифы сокращают занятость в защищаемых отраслях;
тарифы стимулируют развитие самых эффективных отраслей.

649 Торговый баланс — это:

•

Все ответы правильны
разница между стоимостью национального экспорта и импорта;
годовой объем экспорта;
годовой объем импорта;
разница между государственными доходами и расходами.

650 Какие меры торговой политики оказывают сдерживающее воздействие на внешнюю
торговлю страны:

•

Нет верного ответа
повышение импортных тарифов;
отмена квот;
стимулирование экспорта с помощью субсидий;
проведение политики свободной торговли

651 Какие меры торговой политики оказывают экспансионистское (стимулирующее)
воздействие на внешнюю торговлю страны:

•

Нет верного ответа
стимулирование экспорта с помощью субсидий;
ограничение экспорта с помощью квот;
повышение импортных тарифов;
повышение экспортных тарифов.

652 Согласно теории тарифов выигрыш потребителей увеличивается при введении:

•

Нет верного ответа
свободной торговли
протекционистского тарифа;
экспортной субсидии;
импортных тарифов.

653 Рассчитайте величину смешанного налога на продукт X, если адвалорная ставка на него

составляет 15%, специфический налог  500 $, а цена продукта X = 6000 $?

•

нет ответа
1400 $
1450 $
1550 $
2800 $

654 Рассчитайте величину смешанного налога на продукт X, если адвалорная ставка на него
составляет 50%, специфический налог  300 $, а цена продукта X = 8000 $?

•

нет ответа
4300 $
4500 $
2550 $
8000 $

655 Рассчитайте величину смешанного налога на продукт X, если адвалорная ставка на него
составляет 5%, специфический налог  300 $, а цена продукта X = 7000 $?

•

нет ответа
650 $
450 $
255 $
800 $

656 Рассчитайте величину смешанного налога на продукт X, если адвалорная ставка на него
составляет 5%, специфический налог  500 $, а цена продукта X = 5000 $?

•

800 $
450 $
255 $
нет ответа
750 $

657 Рассчитайте величину смешанного налога на продукт X, если адвалорная ставка на него
составляет 35%, специфический налог  250 $, а цена продукта X = 5000 $?

•

нет ответа
2000 $
2450 $
2550 $
2500 $

658 Рассчитайте величину смешанного налога на продукт X, если адвалорная ставка на него
составляет 25%, специфический налог  250 $, а цена продукта X = 10000 $?

•

нет ответа
2750 $
2450 $
2550 $
2500 $

659 Рассчитайте величину смешанного налога на продукт X, если адвалорная ставка на него
составляет 20%, специфический налог  250 $, а цена продукта X = 10000 $?

•

нет ответа
2250 $
2450 $
2550 $
2500 $

660 Рассчитайте величину смешанного налога на продукт X, если адвалорная ставка на него
составляет 10%, специфический налог  150 $, а цена продукта X = 4500 $?

•

нет ответа
600 $
450 $
550 $
350 $

661 Рассчитайте величину смешанного налога на продукт X, если адвалорная ставка на него
составляет 10%, специфический налог  100 $, а цена продукта X = 2000 $?

•

нет ответа
300 $
200 $
100 $
400 $

662 Рассчитайте величину смешанного налога на продукт X, если адвалорная ставка на него
составляет 10%, специфический налог  100 $, а цена продукта X = 1000 $?

•

нет ответа
200 $
400 $
100 $
300 $

663 Вычислите ставку адвалорного налога, если его стоимость в расчете на одну единицу
продукта ценой в 5000 $ составляет 1750 $?

•

нет ответа
0.35
0.15
0.2
0.1

664 Вычислите ставку адвалорного налога, если его стоимость в расчете на одну единицу
продукта ценой в 6000 $ составляет 900 $?

•

нет ответа
0.15
0.1
0.2
0.35

665 Вычислите ставку адвалорного налога, если его стоимость в расчете на одну единицу
продукта ценой в 7000 $ составляет 350 $?
нет ответа

•

•

0.05
0.1
0.5
0.25

666 Вычислите ставку адвалорного налога, если его стоимость в расчете на одну единицу
продукта ценой в 2000 $ составляет 1000 $?

•

нет ответа
0.5
0.25
0.4
0.35

667 Вычислите ставку адвалорного налога, если его стоимость в расчете на одну единицу
продукта ценой в 2000 $ составляет 500 $?

•

нет ответа
0.25
0.5
0.3
0.15

668 Вычислите ставку адвалорного налога, если его стоимость в расчете на одну единицу
продукта ценой в 2000 $ составляет 200 $?

•

нет ответа
0.15
0.2
0.1
0.05

669 Вычислите ставку адвалорного налога, если его стоимость в расчете на одну единицу
продукта ценой в 1000 $ составляет 100 $?

•

0.1
нет ответа
0.2
0.15
0.05

670 Технический стандарт это:

•

Поощрение правительством экспорта товаров за счет прямых платежей, кредитов, налоговых льгот для
экспортеров
ограничение в стоимостном или физическом выражении, вводимое на импорт или экспорт конкретных
товаров на определенный период времени
Экспорт товаров по искусственно заниженной цене, порой ниже себестоимости продукции
Требование к упаковке, маркировке, и другим техническим характеристикам импортируемых товаров
нет ответа

671 Демпинг это:
нет ответа
ограничение в стоимостном или физическом выражении, вводимое на импорт или экспорт конкретных
товаров на определенный период времени

•

Поощрение правительством экспорта товаров за счет прямых платежей, кредитов, налоговых льгот для
экспортеров
Требование к упаковке, маркировке, и другим техническим характеристикам импортируемых товаров
Экспорт товаров по искусственно заниженной цене, порой ниже себестоимости продукции

672 субсидирование экспорта это:

•

Поощрение правительством экспорта товаров за счет прямых платежей, кредитов, налоговых и
финансовых льгот для экспортеров
нет ответа
ограничение в стоимостном или физическом выражении, вводимое на импорт или экспорт конкретных
товаров на определенный период времени
Требование к упаковке, маркировке, и другим техническим характеристикам импортируемых товаров
Экспорт товаров по искусственно заниженной цене, порой ниже себестоимости продукции

673 Квота это:

•

Экспорт товаров по искусственно заниженной цене, порой ниже себестоимости продукции
политика правительства поощрения экспорт товаров за счет прямых платежей, кредитов, налоговых
льгот для экспортеров
нет ответа
Требования к упаковке, маркировке, и другим техническим характеристикам импортируемых товаров
ограничение в стоимостном или физическом выражении, вводимое на импорт или экспорт конкретных
товаров на определенный период времени

674 Какой это торговый барьер : экспорт товаров и услуг по ценам, ущественно ниже
рыночных,а иногда даже ниже, чем себестоимость товара или услуги

•

Демпинг
нет ответа
Добровольное ограничение экспорта
Адвалорный налог
Квота

675 Какой это торговый барьер: льготы финансового характера, предоставляемые
государством экспортерам для расширения вывоза товаров за границу

•

Лицензия
нет ответа
Экспортные субсидии
квота на экспорт
) квота на импорт

676 Какой это торговый барьер: Требования к упаковке, маркировке, и другим технических
характеристикам импортируемых товаров

•

Лицензия
Квота
Технические стандарты
нет ответа
Тариф

677 Какой это торговый барьер: ограничение в стоимостном или физическом выражении,
вводимое на импорт или экспорт конкретных товаров на определенный период времени
Эмбарго

•

нет ответа
добровольные экспортные ограничения
Лицензия
Квота

678 Какой это торговый барьер :законодательно установленная доля конечного продукта,
которая должна быть произведена национальными производителями, если такой продукт
предназначается для продажи на внутреннем рынке.

•

нет ответа
Импортная Квота
Эмбарго
Экспортная Квота
требование о содержании местного контента

679 Какой это торговый барьер: запрет на торговлю

•

нет ответа
Квота
Эмбарго
Лицензия
Тариф

680 Какой это торговый барьер: документ, выданный правительством, разрешающий ввоз
определенных товаров на свою территорию.

•

нет ответа
Технические стандарты
Квота
Тариф
Лицензия

681 Согласие страныэкспортера ограничить экспорт товара в какуюлибострану,
импортирующую этот товар за некую цену это:

•

добровольное ограничение экспорта
Технические стандарты
нет ответа
Лицензирование
Эмбарго

682 Что из перечисленного является тарифным барьером?

•

Лицензия
Требование содержания местного компонента
нет ответа
Специфическая пошлина
Технические стандарты

683 Какая форма интеграции не входит в ЕС.
экономический союз;
таможенный союз
нет ответа
валютный союз;

•

•

военный союз

684 Какую цель не преследуют страны, объединяясь в интеграционные объединения?

•

нет ответа
повышение конкурентоспособности
облегчение движения товаров, капитала, услуг, рабочей силы
обеспечение условий для функционирования межнациональных корпораций
развитие региональной экономики;

685 БреттонВудская система – это система

•

нет ответа
золотодевизного стандарта
золотого стандарта;
фиксированных связанных валютных курсов;
«плавающих» валютных курсов

686 Соотношение между валютными поступлениями в страну и платежами, которые страна
осуществляет за границей за определенный промежуток времени,  это

•

государственный бюджет
торговый баланс;
нет ответа
все ответа правильны
платежный баланс

687 Политику протекционизма впервые использовали

•

маржиналисты.
нет ответа
физиократы;
классики политэкономии
меркантилисты

688 Если производительность труда по производству экспортируемого товара на предприятиях
одной страны выше, чем в странеимпортере, то первая страна имеет

•

нет ответа
сравнительное преимущество
абсолютное преимущество
положительное преимущество
отрицательный торговый баланс.

689 Какие из мероприятий внешнеэкономической политики может быть использовано для
оживления конъюнктуры?

•

нет ответа
отмена импортных ограничений и ставки депонирования иностранной валюты;
ценовая скидка на импорт
ценовая скидка на экспорт
повышение ставки процента при депонировании иностранной валюты

690 Допустим, что Россия продает Азербайджану ракетные установки. Эта сделка должна быть
отражена в платежном балансе России

•

нет ответа
как увеличение в балансе по текущим операциям
как приток капитала в балансе движения капитала
как отток капитала в балансе движения капитала
как уменьшение баланса по текущим операциям

691 Продолжающееся падение курса маната выгодно

•

нет ответа
экспортерам отечественной продукции
производителям, использующим импортное сырье
правительству
населению;

692 Девальвация национальной денежной единицы

•

нет ответа
делает выгодным экспорт
ведет к потере прибыли, полученной от экспорта в пересчете на отечественные товары на рынках
других стран
делает выгодным импорт;
предшествует денежной реформе.

693 Выберите из перечисленных вариантов ответов те, которые относятся к методам
государственного регулирования платежного баланса:

•

все ответы правильны
прямой контроль над импортом капитала; дефляция и регулирование валютного курса.
нет ответа
поддержание соотношения между запасами золота и предложением денег в стране;
сохранение курса национальной валюты неизменным относительно валют других стран

694 Испания решает установить контроль над внешней торговлей с тем, чтобы снизить
дефицит платежного баланса. Одним из результатов этого решения будет:

•

нет ответа
снижение испанского импорта
снижение испанского экспорта
снижение темпов экономического роста;
снижение уровня инфляции в стране

695 Торговый баланс представляет собой:

•

нет ответа
разницу между стоимостью национального экспорта и импорта;
всю сумму годового экспорта товаров;
всю сумму годового импорта товаров;
разницу между суммой всех платежей, полученных страной изза границы, и суммой всех платежей,
произведенных ею за рубежом.

696 Что подразумевается под дополнительными средствами?

•

нет ответы
все ответы верны
кредиты
инвестиции

займы

697 Принцип «двойной бухгалтерской записи» предполагает, что итог подводят одновременно
по:

•

по пассивному балансу
по кредиту и дебету
стороне дебета
стороне кредита
по активному балансу

698 Пассивный баланс текущих операций означает:

•

Нет ответа
импорт >экспорт
импорт <экспорт
импорт =экспорт
импорт +экспорт

699 К способам исключительного финансирования относятся:

•

все ответы правильны
просрочки платежей по долговым обязательствам
субсидии
займы
нет ответа

700 Балансирование дефицита (или избытка) по предшествующим операциям обеспечивается
изменением :

•

резервных активов
резервных пассивов
нерисковые пассивы
рисковые активы
верны все ответы

701 С учетом возможности погрешности в платежном балансе существует строка

•

Нет ответа
«Чистые пропуски и ошибки»
«погрешности»
«Недостающие элементы»
«неучтенные протоки товара капитала»

702 Страна А решает установить контроль над внешней торговлей с тем, чтобы снизить
дефицит платежного баланса. Одним из результатов этого решения будет

•

Нет ответа
снижение импорта
снижение экспорта;
снижение темпов экономического роста
снижение уровня инфляции в стране

703 Выберите из перечисленных вариантов ответов те, которые относятся к методам
государственного регулирования платежного баланса:

•

все ответы правильны
дефляция и прямой контроль над импортом капитала и регулирование валютного курса
нет ответа
поддержание соотношения между запасами золота и предложением денег в стране;
сохранение курса национальной валюты неизменным относительно валют других стран

704 Платежный баланс представляет собой:

•

Нет ответа
стоимостное выражение внешнеэкономических связей страны.
участие страны в мировом хозяйстве
экспорт и импорт товаров
все ответы правильны

705 Международные переводы дивидендов от ценных бумаг, приобретенных нерезидентами –
это:

•

Нет ответа
Трансферты
Нефакторные услуги
Факторные услуги
Вообще не услуги

706 Факторные услуги – это:

•

Все ответы правильны
Международные платежи, возникающие в связи с работой резидентов за границей
Международные платежи, возникающие в связи с учебой резидентов за границей
Международные платежи, возникающие в связи с отдыхом резидентов за границей
Международные платежи, возникающие в связи с лечением резидентов за границей.

707 Экспорт услуг – это когда резидент:

•

нет правильного ответа
все ответы правильны
Оказывает услугу иностранному резиденту, находящемуся за границей
Оказывает услугу иностранному резиденту, находящемуся на таможенной территории страны
Оказывает услугу иностранному резиденту, находящемуся на территории иностранного государства.

