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1 Если человек покупает новый дачный домик, чтобы жить там после выхода на пенсию, то эта
сделка скажется на величине:

•

инвестиций
потребительских расходов
определенно сказать нельзя
чистого экспорта
государственных закупок

2 К товарам длительного пользования не относится:

•

мебель
автомобиль
компьютер
дубленка
всё перечисленное является товарами длительного пользования

3 Чем экономические ресурсы отличаются от факторов производства:

•

в факторы производства не входит физический капитал
в факторы производства не входят трудовые ресурсы
экономические ресурсы тождественны факторам производства
нет верного ответа
факторы производства  это используемые, вовлеченные в производство экономические ресурсы

4 Макроэкономика исследует экономические процессы на уровне:

•

все ответы верны
отдельного рынка
отрасли производства
предприятия
национальногй экономики

5 Какой сектор не относится к макроэкономическим субъектам?

•

предпринимательский сектор
государственный сектор
нет верного ответа
сельскохозяйственный сектор
сектор домохозяйств

6 Экономические ресурсы в рыночной экономике принадлежат:

•

предпринимателям
иностранному сектору
государству
фирмам
домохозяйствам

7 Модель кругооборота в закрытой экономике не включает сектор:
нет верного ответа
предпринимательский
государственный

•

•

иностранный сектор
домашних хозяйств

8 Примерами величины потока являются:

•

все ответы верны
государственный долг
национальное богатство
золотовалютные резервы
национальный доход

9 К агрегированным величинам относятся:

•

нет верного ответа
добыча нефти в стране
цена на электроэнергию
национальный доход
общая численность занятых в нефтяной компании

10 Модель кругового потока иллюстрирует:

•

взаимодействие между Национальным и коммерческими банками
процесс формирования рыночных цен
вкладчиками банков и теми, кто берет у банков деньги в кредит
взаимодействие факторов экономического роста
взаимосвязи основных экономических субъектов

11 Если исследуется экономика как целостная система, то это анализ:

•

позитивный
микроэкономический
математический
нормативный
макроэкономический

12 При нормативном макроэкономическом анализе осуществляется:

•

разработка рекомендаций по использованию инструментов макроэкономической политики
теоретическое обоснование модели поведения экономического субъекта
нет верного ответа
изучение результатов воздействия поведения экономических субъектов на изменение макроэкономических
показателей
эмпирическая проверка правильности теоретических гипотез

13 Макроэкономическая модель создается для:

•

все ответы верны
анализа влияния эндогенных переменных на экзогенные
отражения идеального функционирования экономики
выявления принципиальных экономических связей
точного отражения процессов, протекающих в экономике

14 Предметом исследования макроэкономики является:

•

нет верного ответа
установление относительных цен на рынке факторов производства
определение оптимального объема производства в условиях совершенной конкуренции
уровень безработицы в стране
определение оптимального объема производства в условиях несовершенной конкуренции

15 Какие основные виды функциональных взаимосвязей используются при макроэкономическом
моделировании:

•

институциональные, по степени закрытости и открытости экономики
дефиционные, технологические, поведенческие и внешэкономические
технологические, поведенческие, типичные
поведенческие, временные, дефиниционные
поведенческие, технологические, дефиниционные и институциональные

16 Макромодели показывают:

•

объективный рост показателей
взаимосвязь между макропоказателями
связь между экзогенными величинами
нет верного ответа
связь между государственными субъектами

17 Основным методом макроэкономических исследований является:

•

моделирование
все ответы верны
метод абстракции
сравнительный анализ
социологический

18 Цель домохозяйств заключается в:

•

стимулировании движения рабочей силы
максимизации прибыли
максимизации потребления товаров и услуг
максимизации общественного уровня
максимизации полезности

19 Какое равенство неверно для трехсекторной модели экономики:

•

S=(G– T)+İ
нет верного ответа
S=İ=G– T
S+T=G+İ
S+G=İ+T

20 В трехсекторной модели экономики предложение товаров и услуг должно быть равно:

•

потребление плюс инвестиции плюс государственные закупки минус налоги
потреблению
нет верного ответа
потребление плюс инвестиции
потребление плюс инвестиции плюс государственные закупки

21 Главная функция финансового рынка – обеспечение взаимосвязи между:

•

фирмами и государством
кредиторами и заёмщиками
фирмами и иностранным сектором
государством и заёмщиками
домохозяйствами и фирмами

22 Доход от фактора «земля» называется:

•

предпринимательский доход
ставкой процента
цена земли
рента
прибыль

23 Доход от фактора «предпринимательская способность» называется:

•

предпринимательским доходом
процентным доходом
жалованием
прибылью
заработной платой

24 Кругооборот в двухсекторной модели показывает:

•

поток дохода между домохозяйствами и государством
поток дохода между государством и фирмами
поток дохода между домохозяйствами, фирмами и государством
нет верного ответа
поток дохода между домохозяйствами и фирмами

25 Рынок, который в наименьшей степени может считаться рынком совершенной конкуренции – это
рынок:

•

компьютеров
ценных бумаг
зерна
труда
государственных облигаций

26 Рынок, который в наибольшей степени может считаться рынком совершенной конкуренции – это
рынок:

•

автомобилей
ценных бумаг
труда
нефти
недвижимости

27 К макроэкономическим рынкам не относится:

•

финансовый рынок
мировой рынок золота
рынок труда
денежный рынок
валютный рынок

28 К относительным макроэкономическим показателям относится:

•

нет верного ответа
темп экономического роста
налоги
денежная масса
национальный доход

29 К абсолютным макроэкономическим показателям относится:
темп инфляции

•

•

дефицит государственного бюджета
ставка процента
ставка налога на прибыль
уровень безработицы

30 Показателем потока не является:

•

располагаемый доход
прибыль
предложение денег
налоги
нет верного ответа

31 Показателем запаса не является:

•

нет верного ответа
сбережения домохозяйств
товарноматериальные запасы фирм
количество безработных
величина капитала

32 К показателям запаса относится:

•

трансфертные платежи
государственный долг
амортизация
заработная плата
инвестиции

33 К показателям потока относится:

•

недвижимость
чистый экспорт
национальное богатство
государственный долг
численность занятых

34 В макроэкономических моделях, как правило, эндогенной переменной является:

•

нет верного ответа
дефицит торгового баланса
предложение денег
государственные закупки товаров и услуг
величина налоговой ставки

35 В макроэкономических моделях, как правило, экзогенной переменной является:

•

уровень безработицы
трансфертные платежи
уровень цен
величина ВВП
инвестиционные расходы

36 Предметом макроэкономики не является:

•

дефицит государственного бюджета
уровень заработной платы отдельного рабочего
темпы экономического роста страны
государственная налоговая политика

дефляция

37 Одна из основных проблем, изучаемых макроэкономикой:

•

ценовая дискриминация
экономический рост
принятие фирмами решений о ценах
поведение домохозяйств
принятие потребителями решений о покупках

38 Макроэкономическим показателем не является:

•

уровень цен
цена компьютера
темп роста ВВП
дефицит торгового баланса
уровень безработицы

39 К проблемам, которые не изучает макроэкономика относится:

•

обращение денег
монополистическая конкуренция
экономический рост
государственный долг
безработица

40 Макроэкономика как самостоятельный раздел экономической теории появилась:

•

в начале 60х годов XX века
в середине 30х годов XX века
в начале XIX века
в конце XVIII века
в конце XIX века

41 Основоположником макроэкономики как науки является:

•

И.Фишер
Дж.М.Кейнс
А.Смит
А.Маршалл
K.Макконнелл

42 Понятие «Макроэкономика» впервые ввел в научный оборот:

•

А.Маршалл
Р.Фриш
П.Самуэльсон
Дж.М.Кейнс
С.Кузнец

43 При прочих равных условиях, валовой внутренний продукт повысится, если

•

нет верного ответа
повысится потребления товаров длительного пользования
упадет экспорт
повысится импорт
упадут расходы на вооружение

44 Если объём располагаемого дохода в стране увеличится, то:

•

нет верного ответа
средняя склонность к потреблению упадет, а к сбережениям повысится
средняя склонность к потреблению повысится, а к сбережениям упадет
средняя склонность к потреблению и к сбережению возрастет
средняя склонность к потреблению и к сбережению упадет

45 В ВВП 2016 года не включается:

•

всё перечисленное должно быть включено в ВВП 2016 года
стоимость дома построенного в 2015 году и проданного в 2016 году
стоимость услуг адвоката
стоимость прически, сделанной в парикмахерской
стоимость прироста запасов непроданных автомобилей

46 Если из НД вычесть налоги на прибыль корпораций, нераспределенную прибыль и взносы на
социальное страхование, добавить трансфертные платежи, то получим:

•

доход конечного использования
располагаемый доход
чистый национальный продукт
личный доход
национальный доход

47 Какие из перечисленных агрегированных величин не используются при определении
национального дохода?

•

прибыль корпораций
нет верного ответа
государственные трансфертные платежи
проценты, которые выплачивают предприниматели за капитал, полученный в кредит
заработная плата

48 Валовые частные инвестиции учитываются при вычислении:

•

дохода конечного использования
личного дохода
располагаемого дохода
ВВП методом потока доходов
ВВП методом потока расходов

49 Доход конечного использования  это:

•

заработная плата плюс текущие сбережения
все ответы верны
сумма средств, которая состоит из зарплаты, ренты и дохода в форме процента на капитал
личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи
основная и дополнительная заработная плата

50 Номинальный ВВП определяется по ценам:

•

предыдущего года
нет верного ответа
текущего года
базового года
последующего года

51 Доход конечного использования  это валовый доход индивидуальных домохозяйств минус:
все ответы верны

•

предпринимательские взносы на социальное страхование и переводные платежи
прямые налоги и взносы рабочих на социальное страхование
переводные платежи и косвенные налоги
косвенные налоги и взносы предпринимателей на социальное страхование

52 Доход от собственности содержит поступления от:

•

предусмотренных законом и добровольных социальных выплат предпринимателей
все ответы верны
перераспределения дохода акционерных обществ
валового дохода индивидуальных домохозяйств
ракботы по найму

53 Совокупный объем товаров и услуг, произведенных в стране в течение года  это:

•

национальный доход
нет верного ответа
национальное богатство
валовый внутренний продукт
чистое экономическое благосостояние

54 НД отличается от дохода конечного использования домохозяйств на величину:

•

доходов от индивидуальной деятельности
все ответы верны
доходов населения, полученных из заграницы
амортизации
трансфертных выплат государства населению

55 Для расширения производственного потенциала страны необходимо, чтобы:

•

чистые инвестиции превышали величину амортизации
нет верного ответа
ВНП превышал ЧВП на величину амортизации
НД превышал объем потребительских расходов населения и государства
ЧВП превышал НД

56 Термин дефлятор ВНП и дефлятор ВВП используется, kогда речь идет о:

•

перерасчете реальных величин
перерасчете реальных величин в номинальные
пересчете цен на все конечные товары и услуги
пересчете номинальных величин в реальные
пересчете общего уровня цен

57 Ключевыми макроэкономическими проблемами являются:

•

инфляция и безработица
взаимодействие реального и денежного секторов экономики
анализ экономических циклов
достижение устойчивого экономического роста
все ответы верны

58 Чистый экспорт представляет собой:

•

стоимость экспортированных товаров минус стоимость импортированных товаров
стоимость экспортированных товаров минус таможенные платежи
все ответы верны
стоимость экспортированных товаров минус стоимость реэкспортированных товаров

чистый доход фирмэкспортеров

59 К трансфертным платежам относится:

•

налоги
заработная плата государственных служащих
строительство школы
субсидии
все ответы верны

60 Если правительство предполагает повысить уровень реального ЧВП, оно может:

•

уменьшить трансфертные платежи
снизить государственные закупки товаров и услуг
снизить уровень бюджетного дефицита
все ответы верны
снизить налоги

61 Фактический ВВП больше потенциального, если:

•

отсутствует фрикционная безработица
ресурсы находятся на уровне полной занятости
все ответы верны
отсутствует структурная безработица
фактический уровень безработицы меньше естественного

62 Фактический ВВП равен потенциальному, если:

•

уровень естественной безработицы равен нулю
уровень фактической безработицы равен нулю
нет верного ответа
уровень структурной безработицы равен нулю
уровень циклической безработицы равен нулю

63 Личные потребительские расходы домохозяйств  это:

•

нет верного ответа
расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного пользования
трансфертные платежи и налоги
расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного и кратковременного пользования
расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг и личные налоги

64 Величина ЧНД рассчитывается как:

•

сумма ЧВП и сальдо факторных доходов, полученных изза границы
разность между величинами ВВП и ЧВП
сумма ЧВП и амортизационных отчислений
разность между величиной ВВП и амортизационными отчислениями
разность между величиной ЧВП и объемом косвенных налогов

65 В ВВП, рассчитанный по сумме расходов не включается следующая величина:

•

потребительские расходы
инвестиции
чистый экспорт
зарплата
государственные закупки товаров и услуг

66 Источником личных доходов являются:

•

нет верного ответа
доходы от собственности
доходы от сданного в аренду жилья
заработная плата, доходы от собственности, рентные платежи, трансфертные платежи
трансфертные платежи

67 Система национальных счетов в ее последней редакции была принята в:

•

2008 году
1993 году
2006 году
2003 году
2008 году

68 Для расчета данного показателя из личного доxода вычитается общая сумма индивидуальных
налогов:

•

номинального дохода
чистого национального продукта
располагаемого личного дохода
косвенного налога
предпринимательского дохода

69 Все показатели в системе национальныx счетов исчисляются:

•

нет верного ответа
в прогнозируемых ценах
по рыночным ценам прошлого года
по темпам экономического роста
в текущих рыночных ценах

70 Что из нижеследующего не учитывается при вычислении ВВП по расxодам:

•

государственные закупки товаров и услуг
инвестиционные расходы
чистый экспорт
потребительские расходы
амортизация

71 При подсчете ВВП не учитывается:

•

расходы на строительство дома, построенного, но не проданного в данном году
сумма, выплаченная мастеру за починку холодильника
плата за аренду автомобиля
расходы на охрану общественного порядка
выигрыш 100 манат в лотерею

72 Стандартная система национальныx счетов, разработанная статистической комиссией ООН,
применяется в мировой практике с:

•

1956.0
1957.0
1953.0
1954.0
1955.0

73 Когда дефлятор ВВП растет, темп инфляции:
не подлежит расчету

•

отрицателен
равен нулю
положителен
определенно сказать нельзя

74 Дефлятор ВВП отличается от индекса потребительских цен тем, что дефлятор ВВП:

•

учитывает цены и текущего и базового года
использует при расчете объемы базового года
завышает уровень инфляции
использует при расчете объемы текущего года
является лучшим индексом цен для правительства

75 Дефлятор ВВП  это:

•

индекс объема выпуска Пааше
индекс цен Ласпейреса
индекс объема выпуска Ласпейреса
индекс цен Пааше
индекс цен Фишера

76 Дефлятор ВВП:

•

всегда равен единице
всегда меньше единицы
всегда больше единицы
может быть меньше, больше и равен единице
нет верного ответа

77 В период инфляции номинальный ВВП:

•

определенно сказать нельзя
растет тем же темпом, что и реальный ВВП
растет медленнее, чем реальный ВВП
растет быстрее, чем реальный ВВП
остается без изменения

78 Если уровень цен текущего года ниже уровня цен базового года, то реальный ВВП:

•

значительно меньше номинального ВВП
больше номинального ВВП
меньше номинального ВВП
равен номинальному ВВП
определенно сказать нельзя

79 Наиболее подходящим показателем для измерения экономического благосостояния людей
считается:

•

все ответы верны
реальный ВВП
уровень инфляции
номинальный ВВП
прибыль корпораций

80 Показатель чистого экономического благосостояния был предложен:

•

А.Маршаллом
Дж.Табином и У.Нордхаузом
Дж.М.Кейнсом

Р.Фришем
С.Кузнецом

81 Если фирмы всю прибыль выплачивают акционерам в виде дивидендов, то в системе
национальных счетов увеличится показатель:

•

все ответы верны
личного дохода
доходов собственников
валового национального продукта
национального дохода

82 Какой из показателей отражает доход, полученный владельцами факторов производства:

•

располагаемый личный доход
личный доход
чистый факторный доход изза границы
чистый национальный продукт
национальный доход

83 Что из перечисленного не включается в национальный доход:

•

прибыль
процентные платежи
заработная плата
социальные выплаты
факторные платежи

84 Чтобы получить национальный доход, следует из ВНП вычесть:

•

инвестиционные расходы
амортизацию и косвенные налоги на бизнес
амортизацию, косвенные налоги на бизнес и прибыли корпораций
амортизацию
амортизацию, косвенные налоги на бизнес и прибыли корпораций

85 Решающую роль в разработке способов расчета ВВП по добавленной стоимости сыграли идеи:

•

И.Фишера
С.Кузнеца
Л.Вальраса
Дж.М.Кейнса
А.Маршалла

86 Валовой внутренний продукт увеличится, если

•

уменьшатся военные расходы
увеличится потребление товаров длительного пользования
увеличится импорт
уменьшится экспорт
увеличатся социальные выплаты

87 Трансфертные платежи включают:

•

нет верного ответа
субсидии, предоставляемые государством отдельным фирмам
оплату государственных товаров и услуг
жалование государственных служащих
расходы на строительство государственных школ и больниц

88 Выплата пособия по социальному обеспечению считается частью:

•

сбережений
трансфертов
потребления
государственных закупок
чистого экспорта

89 К чистым инвестициям относится:

•

нет верного ответа
строительство склада готовой продукции
замена изношенного оборудования новым
покупка домохозяйством легкового автомобиля
покупка фирмой земельного участка

90 Если человек покупает новый дачный домик, то эта сделка скажется на величине:

•

определенно сказать нельзя
инвестиций
государственных закупок
потребительских расходов
чистого экспорта

91 Наибольшую долю ВВП в развитых странах составляют:

•

все ответы верны
потребительские расходы
чистый экспорт
государственные закупки товаров и услуг
инвестиционные расходы

92 Компонентом совокупных расходов не является:

•

чистый экспорт
налоги
инвестиции
государственные закупки
потребительские расходы

93 Валовый внутренний продукт может быть подсчитан как сумма:

•

стоимости конечных товаров и услуг, промежуточных товаров и трансфертных платежей
потребления, инвестиций, государственных закупок и чистого экспорта
инвестиций, заработной платы, прибыли и стоимости промежуточных продуктов
потребления, трансфертных платежей, заработной платы и прибыли
чистого внутреннего продукта и располагаемого личного дохода

94 Совокупный доход равен:

•

все ответы верны
совокупному выпуску
совокупному количеству манатов, полученному производителями в виде прибыли
совокупному количеству манатов, заработанных рабочими
совокупной арендной плате, полученной собственниками недвижимости

95 Совокупный доход в экономике равен:
все ответы верны

•

•

совокупным расходам на произведенные в экономике конечные товары и услуги
совокупным расходам всех фирм в экономике
совокупным потребительским расходам в экономике
совокупным государственным расходам

96 В ВВП не включается:

•

дивиденды по акциям фирмы, производящей компьютеры
проценты по государственным облигациям
доходы от продажи человеком дома, построенного в данном году им самим
заработная плата водителя трамвая
арендная плата, получаемая за сдачу внаем собственной квартиры

97 Что из перечисленного включено в ВВП, но не включено в ВНП:

•

доходы граждан страны от заграничных инвестиций
доходы иностранного менеджера, временно работающего в частной фирме данной страны
пособие по безработице
доход от продажи акций фирмы, производящей телевизоры
заработная плата рабочего, полученная за работу в другой стране

98 Что из перечисленного включено в ВНП, но не включено в ВВП:

•

нет верного ответа
дивиденды, полученные гражданами страны по акциям иностранной фирмы
процентные платежи частных фирм
покупка подержанного автомобиля
прибыль иностранной фирмы, полученная в данной стране

99 Гражданин Азербайджана временно работает в США в американской фирме. Его доходы входят:

•

определенно сказать нельзя
в ВВП США и ВНП Азербайджана
в ВНП США и ВВП Азербайджана
в ВНП США и ВНП Азербайджана
в ВВП США и ВВП Азербайджана

100 Примером трансфертных платежей служит:

•

государственные закупки
пособие по безработице
прибыль
заработная плата
рента

101 Добавленная стоимость не включает:

•

все ответы верны
стоимость сырья и материалов
амортизацию
заработную плату
прибыль

102 Валовой внутренний продукт представляет собой сумму рыночной стоимости:

•

проданных товаров и услуг
конечных товаров и услуг
произведенных товаров
промежуточных товаров

нормальных товаров и услуг

103 Создателем Системы национальных счетов считается:

•

И.Фишер
С.Кузнец
М.Фридмен
Дж.М.Кейнс
А.Маршалл

104 При подсчете макроэкономическиx показателей на основе СНС не проводится различий между:

•

сферой материального производства и его подразделениями
материальным и нематериальным производством
нематериальным производством и сферой услуг
сферой нематериального производства и его подразделениями
материальным производством и сферой услуг

105 В соответствии с моделью кругооборота совокупный продукт равен:

•

нет верного ответа
Y = C + İ + G + Xn
Y = C + S + T + İm
Y = C + İ + G + Ex
Y = C + İ + S + G + Xn

106 В соответствии с моделью кругооборота располагаемый доход равен:

•

нет верного ответа
Yd = Y + Tr – Tx
Yd = Y + S – Tx
Yd = Y – Tr + Tx
Yd = C + S + Tx

107 Если экспорт превышает импорт:

•

нет верного ответа
из страны происходит отток капитала
совокупные расходы превышают совокупный доход
в страну происходит приток капитала
совокупный доход превышает совокупные расходы

108 Если доходы правительства превышают расходы:

•

все ответы верны
государство выступает кредитором на финансовом рынке
совокупные доходы превышают совокупные расходы
государство выступает заёмщиком на финансовом рынке
в страну происходит приток капитала

109 "Отчаявшиеся" рабочие, которые хотели бы работать, но прекратили поиск рабочего места

•

Больше не учитываются в рабочей силе
Составляют безработицу ожидания
все ответы верны
Составляют фрикционную безработицу
Получают пособие в соответствии c законодательством о минимальной зарплате

110 Измеряемая безработица может быть ниже, чем фактическая безработица, потому что

•

Измеряемая безработица не включает подростковую безработицу
Измеряемая безработица не включает фрикционных безработных
Некоторые из называющих себя безработными, просто не занимаются поиском работы всерьез
Некоторые рабочие хотят найти работу, но отчаялись и прекратили ее поиски
нет верного ответа

111 По сравнению с долговременной безработицей, краткосрочная безработица вероятнее окажется

•

Результатом действия профсоюзов
Результатом законов о минимальной зарплате
Безработицей ожидания
нет верного ответа
Фрикционной безработицей

112 Примером структурного безработного является:

•

рабочий, используемый непроизводительно
рабочий автомобильной промышленности, замененный роботом
программист, который увольняется в связи с переездом в другой город
рабочий, теряющий работу изза рецессии
строитель, всегда являющийся безработным в течение зимних месяцев

113 В состав фрикционной безработицы не включается:

•

нет верного ответа
заболевшая на долгий срок стюардесса
студент, окончивший колледж, но еще не нашедший работу
референт президента, уволившийся по собственному желанию
грузчик, нашедший работу, но еще не приступивший к ней

114 Какое утверждение неверно – фрикционная безработица:

•

нет верного ответа
связана с несоответствием структуры рабочей силы структуре рабочих мест
не включает людей, желающих работать, но прекративших поиск работы
растет при росте размеров пособий по безработице
является желательной для общества

115 Фрикционная безработица имеет место во всех перечисленных случаях, за исключением:

•

нет верного ответа
в экономике происходит структурный сдвиг
некоторые фирмы терпят банкротство
рабочие ожидают восстановления на работе
рабочие покидают свои рабочие места, чтобы найти новое место работы

116 Работник, уволившийся добровольно, ищущий, но еще не нашедший работу, попадает в
категорию:

•

нет верного ответа
фрикционных безработных
циклических безработных
структурных безработных
относящихся к неполно занятым

117 Работник, потерявший надежду найти работу и прекративший её поиски:

•

учитывается в величине циклической безработицы
более не учитывается в составе рабочей силы

учитывается в величине структурной безработицы
учитывается в величине фрикционной безработицы
получает пособие в соответствии с законом о минимальной заработной плате

118 К категории занятых не относится:

•

нет верного ответа
подросток, подрабатывающий продажей газет и журналов
сиделка, помогающая ухаживать за больным
модный парикмахер, занятый неполную рабочую неделю
заболевший ангиной продавец супермаркета

119 К категории безработных относится:

•

нет верного ответа
бухгалтер, уволившийся по собственному желанию и рассчитывающий найти более выгодную работу
чиновник, переведенный на режим неполного рабочего дня и активно ищущий другую работу
полицейский, вышедший досрочно на пенсию по состоянию здоровья
лаборантка, уволенная по сокращению штатов и прекратившая поиски работы после долгих бесплодных
попыток найти

120 Сезонный рабочий, временно не имеющий работу, относится к категории:

•

определенно сказать нельзя
безработных
неполно занятых
не включаемых в численность рабочей силы
занятых

121 Человек, который надеется вскоре снова получить работу, относится к категории

•

нет верного ответа
безработных
не включаемых в численность рабочей силы
занятых
неполно занятых

122 Человек не считается безработным, если он:

•

нет верного ответа
ходит в школу
временно уволен
ожидает выхода на новую работу
не работает и ищет работу

123 Замедление темпа инфляции непосредственно выгодно:

•

нет верного ответа
продавцам, торгующим в рассрочку
клиентам банка, взимающего фиксированный процент
всему населению страны
правительству страны

124 В длительной перспективе государственная антиинфляционная политика опирается на:

•

все ответы верны
лимитирование денежной массы
рост дотаций и субсидий
увеличение финансирования отдельных видов деятельности

рост бюджетного дефицита

125 Продолжительность экономического цикла составляет:

•

один год
пять лет
нельзя дать однозначного ответа
десять лет
пятьдесят лет

126 Какое из перечисленных явлений не соответствует периоду экономического спада

•

Более низкий спрос на труд
все ответы верны
Снижению инвестиций в оборудование с длительным сроком службы
Падение курса акций
Уменьшению объема пособий по безработице

127 В период рецессии более всего сокращаются:

•

нет верного ответа
расходы потребителей на покупку лекарств
государственные закупки товаров и услуг
величина предпринимательской прибыли
уровень заработной платы

128 Полная занятость достигается в том случае, когда:

•

нет верного ответа
фрикционная и структурная безработица меньше циклическо
фрикционная безработица равна нулю
все участники рабочей силы имеют работу
циклическая безработица равна нулю

129 Закон А. Оукена отражает взаимосвязь между:

•

Естественным уровнем безработицы и фактическим уровнем ВВП
Фактическим и естественным уровнями безработицы
Фактическим и потенциальным объемами реального ВВП
Величиной конъюнктурной безработицы и процентным отклонением фактического объема реального ВВП
от его потенциального значения
Темпами инфляции и уровнем безработицы

130 От внезапного роста инфляции выгадают скорее всего:

•

владельцы страховых полисов, застраховавшие свою жизнь
люди, живущие на фиксированную пенсию
нет верного ответа
вкладчики сбербанков
люди, получившие беспроцентный кредит

131 Экономический цикл связан с

•

факторами, преимущественно влияющими на динамику совокупного спроса
действием только внешних факторов
нет верного ответа
факторами, преимущественно влияющими на динамику предложения
действием внешних и внутренних факторов

132 Чтобы остановить гиперинфляцию в дополнение к прекращению роста предложения денег,
правительство должно:

•

перейти от одного вида валюты к другому
снизить налоги и увеличить государственные расходы
нет верного ответа
организовать выборы нового правительства
повысить налоги и уменьшить государственные расходы

133 Последствием гиперинфляции является:

•

разрушение финансовой системы
разрушение благосостояния
нарушение инвестиционного механизма
все ответы верны
«бегство от денег»

134 Если уровень цен удваивается, то наполовину сокращается:

•

все ответы верны
спрос на деньги
предложение денег
ценность денег
номинальный доход

135 Если рост общего уровня цен вызван ростом цен на энергоносители, то это:

•

дефляция
инфляция спроса
эффект Фишера
эффект Кейнса
инфляция издержек

136 Если уровень инфляции составляет 10% в неделю, то такая инфляция называется:

•

умеренной
высокой
все ответы верны
дезинфляция
гиперинфляцией

137 Если уровень инфляции составлет 20% в месяц, то такая инфляция называется:

•

умеренной
дезинфляция
нет верного ответа
высокой
галопирующей

138 Если уровень инфляции составляет 5% в год, то такая инфляция называется:

•

гиперинфляцией
галопирующей
дефляцией
высокой
умеренной

139 Экономический цикл, по кейнсианской модели, связан с:

•

действием только внутренних факторов
факторами, которые преимущественно влияют на динамику динамику предложения
нет верного ответа
действием только внешних факторов
факторами, которые преимущественно влияют на динамику совокупного спроса

140 Материальной основой большого цикла является:

•

необходимость изменения базовых технологий и поколений машин и обновления объектов инфраструктуры
необходимость обновления основного капитала
все ответы верны
процессы, которые происходят на рынке труда
процессы, которые происходят на денежном рынке

141 Материальной основой малых циклов является:

•

необходимость обновления объектов инфраструктуры
необходимость обновления основного капитала
процессы, которые происходят на денежном рынке
процессы, которые происходят на денежном рынке
нет верного ответа

142 Материальной основой периодичности средних циклов является:

•

процессы, которые происходят на денежном рынке
необходимость восстановления равновесия на потребительском рынке
необходимость обновления объектов инфраструктуры
нет верного ответа
необходимость обновления основного капитала

143 Определите название теории и имя ее автора, который связал экономический цикл с 11 летним
циклом солнечной активности:

•

К.Маркс – теория прибавочной стоимости
Р.Хаутри – монетарная теория
С.Джевонс – теория внешних факторов
Г.Хаберлер – теория накопления
Р.Хоутри – монетарная теория

144 Расчет потенциальныx потерь продукции в результате безработицы осуществлен:

•

М.Фридменом
К.Марксом
П.Самуэльсоном
Х.Бернером
А.Оукеном

145 Циклы оxватывающие 10002000 лет:

•

циклы Форрестера
долгосрочные циклы
краткосрочные циклы
циклы Тоффера
среднесрочные циклы

146 Циклы оxватывающие 200 лет:
среднесрочные циклы
долгосрочные циклы

•

циклы Тоффера
краткосрочные циклы
циклы Форрестера

147 Отношение числа безработныx к численности рабочей силы в процентаx,  это:

•

норма безработицы
число занятых
уровень безработицы
количество тредоспособного населения
кривая безработицы

148 При каком темпе роста цен наблюдается усkоренная инфляция?

•

от 10% до 50%
свыше 500%
до 8%
от 50% до 500%
от 10% до 500%

149 Кто из экономистов выделил четыре фазы цикла, последовательно сменяющие другдруга?

•

Ж.Сисмонди
Г.Хаверлер
К.Маркс
Н.Д.Кондратьев
К.Митчелл

150 К краткосрочной безработице относятся:

•

циклическая, фрикционная
структурная, циклическая
сезонная, циклическая
сезонная, фрикционная
структурная, сезонная

151 Нарушение конкуренции между производителями является причиной:

•

инфляции
все ответы верны
стабильного темпа экономического роста
ускоренного роста безработицы
преимущественного роста заработной платы по отношению к производительности труда

152 Если страна для сдерживания инфляции проводит рестрикционную денежную политику, это
приводит к:

•

снижению обменного курса страны
нет верного ответа
повышению обменногог курса этой страны
увеличению экспорта
повышению конкурентоспособности продукции этой страны

153 Наиболее сильное влияние на ход экономических циклов оказывает динамика:

•

нет верного ответа
государственных расходов
чистых инвестиций, направленных на производство товаров длительного пользования
потребительских расходов

чистых инвестиций, направленных на увеличение товарноматериальных запасов

154 Меры антикризисной политики не включают:

•

регулирование налоговых ставок
манипулирование госбюджетом
регулирование заработной платы
регулирование внешней деятельности
нет верного ответа

155 В период депрессии больше всего сокращается:

•

государственные закупки товаров и услуг
уровень цен
величина предпринимательского дохода
все ответы верны
уровень зарплаты

156 Циклы оxватывающие 4060 лет:

•

краткосрочные циклы
среднесрочные циклы
циклы Форреста
долгосрочные циклы
циклы Тоффера

157 Циклы оxватывающие 712 лет:

•

краткосрочные циклы
среднесрочные циклы
долгосрочные циклы
циклы Форреста
циклы Тоффера

158 Экономический цикл связан с:

•

нет верного ответа
действием внешних и внутренних факторов
факторами, преимущественно влияющими на динамику совокупного спроса
действием только внешних факторов
факторами, преимущественно влияющими на динамику предложения

159 Долгосрочные циклы экономической конъюнктуры названы по имени их первооткрывателя
циклами:

•

Филлипса
Кондратьева
Жугляра
Китчина
Кузнеца

160 К среднесрочным экономическим циклам относятся колебания экономической конъюнктуры с
периодом:

•

5 лет
10 лет
30 лет
50 и более лет
1 год

161 В период оживления экономики:

•

нет верного ответа
реальный объем производства увеличивается
номинальный объем производства остается без изменений
номинальный объем производства увеличивается
уменьшается реальный объем производства, а номинальный растет

162 Экономическим агентом, который в наименьшей степени пострадает от непредвиденной
инфляции, является:

•

предприниматели
государство
банки
домохозяйства
фирмы

163 От инфляции страдают:

•

владельцы ресторанов
все ответы верны
люди, которые получают фиксированные доходы
люди, имеющие денежные накопления
кредиторы

164 С инфляцией предложения не связано:

•

шоки предложения
снижение издержек на единицу продукции
сокращение производства
уменьшение занятости
рост цен на ресурсы

165 Результатом инфляции спроса является:

•

производительности труда
увеличение объема выпуска
увеличение количества денег в обращении
снижение уровня цен
рост уровня безработицы

166 Причиной инфляции спроса может послужить рост:

•

низких инвестиций
предложения денег
товарноматериальных запасов фирм
налогов
цен на энергоносители

167 Причиной высокой инфляции в большинстве стран является резкий рост:

•

безработицы
денежной массы
налогов
совокупных расходов
цен на экономические ресурсы

168 Снижение общего уровня цен называется:

•

галопирующей инфляцией
дефляцией
дезинфляцией
гипоинфляцией
гиперинфляцией

169 Снижение темпа инфляции называется:

•

стагфляцией
дезинфляцией
эффектом Фишера
дефляцией
скачком цен

170 Когда уровень цен повышается очень резко, то такое явление называется:

•

темп роста денежной массы
гиперинфляция
дефляция
инфляция
дезинфляция

171 В качестве показателя инфляции может использоваться:

•

темп роста денежной массы
индекс потребительских цен
ставка процента
валютный курс
индекс ДоуДжонса

172 Показатель уровня инфляции характеризует:

•

нет верного ответа
темп прироста общего уровня цен
разницу в уровнях цен данного года и предыдущего года
темп роста общего уровня цен
разницу в темпах роста уровня цен данного года и предыдущего года

173 Инфляция – это устойчивая тенденция роста:

•

цен на энергоносители
общего уровня цен
цен на импортные товары
цен на продукты питания
цен на все товары и услуги в экономике

174 Согласно закону Оукена, если уровень фактической безработицы на 3% выше естественного
уровня безработицы, отставание фактического ВВП от потенциального будет:

•

нет верного ответа
больше 3%
равно 3%
меньше 3%
определенно сказать нельзя

175 Естественный уровень безработицы растет, если:

•

все ответы верны
увеличиваются размеры пособий по безработице

создается система профессиональной переподготовки
снижается максимальная ставка заработной платы
совершенствуется информация о наличии свободных рабочих мест

176 Безработица, которая считается нормальным явлением для экономики  это:

•

безработица, обусловленная недостаточным совокупным спросом
естественный уровень безработицы
безработица, обусловленная низкими размерами пособий по безработице
безработица, обусловленная высокой заработной платой
безработица, обусловленная высокой заработной платой

177 Отраслевые сдвиги в экономике увеличивают:

•

определенно сказать нельзя
структурную безработицу
скрытую безработицу
фрикционную безработицу
циклическую безработицу

178 Фрикционная безработица имеет место во всех перечисленных случаях, за исключением:

•

нет верного ответа
в экономике происходит структурный сдвиг
некоторые фирмы терпят банкротство
рабочие ожидают восстановления на работе
рабочие покидают свои рабочие места, чтобы найти новое место работы

179 Потерявший работу изза спада в экономике попадает в категорию:

•

нет верного ответа
циклических безработных
структурных безработных
фрикционных безработных
добровольных безработных

180 Работник, уволившийся добровольно, ищущий, но еще не нашедший работу, попадает в
категорию:

•

относящихся к неполно занятым
фрикционных безработных
циклических безработных
структурных безработных
не включаемых в численность рабочей силы

181 Человек, который болен и временно не работает, относится к категории:

•

циклических безработных
занятых
структурных безработных
фрикционных безработных
не включаемых в общую численность рабочей силы

182 Если человек болен и больше не может работать, то он относится к категории:

•

неполно занятых
не включаемых в численность рабочей силы
безработных
занятых

отчаявшихся найти работу

183 Если человек болен и временно не может работать, то он относится к категории:

•

нет верного ответа
занятых
безработных
неполно занятых
отчаявшихся найти работу

184 Если человек выходит на пенсию, то уровень безработицы:

•

нет верного ответа
повышается
снижается
остается без изменений
определенно сказать нельзя

185 Если домохозяйка начинает искать работу, то уровень безработицы:

•

нет верного ответа
повышается
остается без изменений
снижается
определенно сказать нельзя

186 Уровень безработицы рассчитывается как процентное отношение количества:

•

безработных к численности занятых
неработающих к числу работающих
неработающих к численности рабочей силы
безработных к численности рабочей силы
безработных к численности трудоспособного населения

187 Люди считаются безработными, если они:

•

нет верного ответа
нашли работу, но еще не приступили к ней
занимаются домашним хозяйством
не имеют места работы и не ищут работу
находятся на военной службе

188 При подсчете уровня безработицы к безработным относят:

•

всех людей, не имеющих работы
людей, получающих пособие по безработице
только людей, достигших 18 лет и старше
детей
домохозяек

189 В фазе циклического спада:

•

нет верного ответа
величина трансфертных выплат увеличивается, а прибыли фирм сокращаются
величина трансфертных выплат сокращается, а прибыли фирм увеличиваются
величина трансфертных выплат и прибыли фирм сокращаются
величина трансфертных выплат и прибыли фирм увеличиваются

190 Автором теории «длинных волн экономической конъюнктуры» является:

•

А.Пигу
Н.Д.Кондратьев
Дж.М.Кейнс
С.Кузнец
В.Леонтьев

191 Во время циклического спада имеет место снижение:

•

нет верного ответа
фактического ВВП
и фактического, и потенциального ВВП
потенциального ВВП
ни фактического, ни потенциального ВВП

192 В период рецессии в наибольшей степени сокращается:

•

величина расходов на текущее потребление
величина прибыли
государственных закупок
ставка заработной платы
все ответы верны

193 В период спада всегда наблюдается рост:

•

потребительских расходов
товарноматериальных запасов фирм
инфляции
частных инвестиций
заработной платы

194 Фазе подъема не соответствует:

•

рост импорта
сокращение налоговых поступлений
рост прибыли фирм
рост инвестиционных расходов
уменьшение объема пособий по безработице

195 Во время циклического подъема:

•

все ответы верны
фактический ВВП растет, а потенциальный может расти или оставаться без изменения
потенциальный ВВП растет, а фактический остается без изменения
фактический ВВП растет, а потенциальный остается без изменения
растут и фактический, и потенциальный ВВП

196 В период подъема наблюдается:

•

нет верного ответа
рост дефицита торгового баланса
сокращение потребительских расходов на покупку товаров длительного пользования
снижение уровня занятости
рост дефицита государственного бюджета

197 Фазе экономического подъема соответствует:

•

нет верного ответа
увеличение доходов
сокращение налоговых поступлений

снижение инвестиций в основной капитал
рост суммы выплат пособий по безработице

198 В период подъема всегда наблюдается снижение:

•

уровня цен
трансфертных выплат
спроса на труд
прибылей фирм
курса акций на фондовой бирже

199 Повышение уровня цен, сопровождающееся снижением реального объема выпуска, называется:

•

скачком цен
стагфляцией
рецессией
девальвацией
депрессией

200 Автором теории политического делового цикла является:

•

А.Пигу
У.Нордхауз
Н.Д.Кондратьев
Дж.Кейнс
М.Фридмен

201 Если увеличиваются инвестиции, то:

•

не изменятся ни объем выпуска, ни уровень безработицы
объем выпуска увеличится, а уровень безработицы уменьшится
объем выпуска увеличится, а уровень безработицы не изменится
объем выпуска и уровень безработицы увеличатся
объем выпуска не изменится, а уровень безработицы вырастет

202 Основной причиной циклического характера развития экономики является:

•

стихийные бедствия
научнотехнические открытия и нововведения
колебания денежной массы
оптимизм и пессимизм инвесторов
несоответствие между совокупным спросом и совокупным предложением

203 В современных условиях экономический цикл связан с:

•

факторами, преимущественно влияющими на динамику совокупного выпуска
факторами, влияющими на динамику и совокупного спроса, и совокупного предложения
действием только внутренних факторов
действием только внешних факторов
факторами, преимущественно влияющими на динамику совокупных расходов

204 К фазам экономического цикла не относится:

•

подъем
инфляция
спад
рецессия;
оживление

205 Первый «классический» экономический кризис произошел:

•

во Франции
в Англии
в Азербайджане
в США
в Германии

206 Экономический цикл:

•

характеризуется изменением большинства макроэкономических показателей
все ответы верны
представляет собой отклонения фактического ВВП от потенциального
затрагивает все отрасли экономики
отражает поведение экономики в краткосрочном периоде

207 Изменение фактического объема выпуска отображает:

•

тренд ВВП
деловой цикл
среднегодовой темп экономического роста
инфляция
нет верного ответа

208 Изменение потенциального объема выпуска отображает:

•

деловой цикл
тренд ВВП
инфляция
разрыв ВВП
дефляция

209 Инфляция предложения может возникнуть в результате:

•

нет верного ответа
повышения ставок заработной платы
увеличения дефицита платежного бюджета страны
роста дефицита государственного бюджета
увеличения чистого экспорта

210 Инфляционный налог повышается, если:

•

все ответы верны
повышается фактический темп инфляции
повышается ожидаемый темп инфляции
увеличивается выпуск государственных облигаций
уменьшается спрос населения на реальные кассовые остатки

211 К факторам, определяющим уровень естественной безработицы относятся

•

все ответы верны
Минимальный уровень заработной платы
Внешний долг страны
Ставка процента
Сальдо торгового баланса

212 Изменение каких показателей больше всего способствует инфляции спроса?
нет верного ответа

•

•

рост дохода конечного использования
рост предельной склонности к сбережениям
рост индивидуальных налогов
рост ставки процента

213 Какая из величин больше всего способствует инфляции предложения?

•

все ответы верны
инвестиции
налоги
потребление
государственные расходы

214 Безработным не может быть признан человек, который:

•

все ответы верны
не ищет работу
уволен по собственному желанию
не имеет стажа работы
не работает более года

215 Естественный уровень безработицы:

•

нет верного ответа
учитывает фрикционную и структурную безработицу
равен 0
учитывает только циклическую безработицу
равен в развитых странах 10%

216 Инфляция спроса возникает в условиях:

•

нет верного ответа
неполной занятости
полной занятости
которые приближаются к полной занятости
роста предельной склонности к потреблению

217 Инфляция  это налог на:

•

нет верного ответа
правительство; она сокращает размеры бюджетного дефицита
собственников государственного долга; она увеличивает размеры бюджетного дефицита
правительство; она увеличивает размеры бюджетного дефицита
собственников государственного долга; она сокращает размеры бюджетного дефицита

218 Падение выпуска в сочетании с растущими ценами называется

•

нет верного ответа
Стагфляция
Рецессия
Инфляция
Депрессия

219 К расходам на текущее потребление не относится покупка:

•

билета в театр
гамбургера
всё перечисленное относится к текущему потреблению
зубной пасты

шубы

220 Принцип акселерации означает:

•

сокращение экономического развития вследствие роста спроса на средства производства
ускорение экономического развития вследствие роста спроса на средства производства
рост дохода, вызываемый ростом инвестиций
рост инвестиций, вызываемый ростом дохода и потребительских расходов
нет верного ответа

221 Предельная склонность к сбережению  это:

•

кривая, характеризующая величину сбережений при данном уровне дохода
отношение совокупного сбережения к совокупному доходу
изменение сбережений, вызванное изменением дохода
нет верного ответа
прирост сбережений на единицу прироста располагаемого дохода

222 Рост какой статьи государственных расходов не увеличивает совокупный спрос:

•

нет верного ответа
военные расходы
закупка импортной техники для строительства автострады
пенсии
оплата труда советников президента

223 Какое утверждение неверно – совокупный спрос увеличится, если:

•

нет верного ответа
повысится благосостояние
возрастет предельная эффективность капитала
снизится уровень цен
увеличится национальный доход в других странах

224 Если объем совокупного спроса превышает уровень ВНП в условиях полной занятости, то это
означает, что в экономике:

•

автоматически растет совокупный спрос
уровень безработицы растет
уровень цен растет
наблюдается дефляционный разрыв
автоматически растет совокупное предложение

225 Рост совокупных расходов приводит к инфляции, если:

•

фактический объем ВНП равен потенциальному объему ВНП
численность рабочей силы не увеличивается
экономика развивается в состоянии неполной занятости
экономика развивается в состоянии полной занятости
фактический объем ВНП меньше, чем потенциальный объем ВНП

226 С точки зрения приверженцев теории экономики предложения, стагфляция  это следствие:

•

сдвиг кривой Филлипса
непредвиденной инфляции
отсутствия государственного регулирования
чрезвычайно высокого уровня налогообложения
все ответы верны

227 Цена предложения на рабочую силу определяется:

•

нет верного ответа
минимальной заработной платой
номинальной заработной платой
уровнем цен
максимальной заработной платой

228 Цена спроса на рабочую силу определяется:

•

нет верного ответа
уровнем цен
минимальной заработной платой
номинальной заработной платой
максимальной заработной платой

229 Функция совокупного спроса:

•

является возрастающей относительно уровня цен
является суммой индивидуальных функций спроса на товары и услуги
нет верного ответа
определяет, что сумма потребительского и инвестиционного спроса является возрастающей функцией от
уровня цен
отражает равновесие на рынках товаров и услуг при различных уровнях цен

230 Согласно принципу акселератора индуцированные инвестиции имеют место в случае:

•

если ВНП или потребление находятся на высоком уровне
если ВНП или потребление находятся на низком уровне
если ВНП или потребление сокращается
если ВНП или потребление растут
нет верного ответа

231 Если потребители становятся менее бережливыми, то при прочих равных условиях:

•

нет верного ответа
снижается норма процента
кривая сбережений передвигается влево
растет спрос на кредит
объемы сбережений будут расти при каждом данном уровне процентной ставки

232 Расширение производства возможно, когда:

•

нет верного ответа
чистые инвестиции равны сбережениям
чистые инвестиции равны амортизации
мультипликатор равен единице
фактические сбережения превышают фактические или плановые инвестиции

233 В модели "совокупный спроссовокупное предложение" увеличение уровня цен:

•

не влияет на действие мультипликатора
обусловливает увеличение предельной склонности к потреблению
обусловливает возрастание влияния мультипликатора на доход
нет верного ответа
обусловливает снижение влияния мультипликатора на доход

234 Состояние, когда на всеx взаимосвязанныx рынкаx одновременно достигается равенство спроса и
предложения:

•

общее равновесие спроса и предложения
общее равновесие предложения и потребления
общее равновесие доходов и расходов
общее экономическое равновесие
общее макроэкономическое равновесие

235 Макроэкономическая проблема, которая оказывает наиболее сильное и прямое воздействие на
каждого человека  это

•

безработица
инфляция
низкая ставка процента
низкие инвестиции
низкие сбережения

236 Недостаточный совокупный спрос приводит к увеличению:

•

скрытой безработицы
структурной безработицы
фрикционной безработицы
циклической безработицы
потенциальной безработицы

237 Изменение структуры спроса приводит к увеличению:

•

добровольной безработицы
фрикционной безработицы
циклической безработицы
фактической безработицы
структурной безработицы

238 Совокупный спрос в макроэкономике  это:

•

нет верного ответа
государственные расходы и инвестиционный спрос предприятий
спрос домохозяйств и чистый экспорт
спрос всех макроэкономических субъектов экономики
спрос домохозяйств и инвестиционный спрос предприятий

239 Кривая совокупного спроса повышается, если:

•

увеличиваются избыточные производственные ценности
снижается валютный курс национальной денежной единицы
падает уровень цен
растет уровень цен
все ответы верны

240 Кейнсианский отрезок на кривой совокупного предложения:

•

имеет положительный наклон
представлен горизонтальной линией
нет верного ответа
представлен вертикальной линией
имеет отрицательный наклон

241 Кривая совокупного спроса отражает отношение между:

•

уровнем цен и планируемыми совокупными расходами на покупку товаров и услуг
все ответы верны

объемами произведенного и потребленного ВВП
уровнем цен и фактическими совокупными расходами на покупку товаров и услуг
уровнем цен и произведенным ВВП

242 Негативный шок совокупного спроса в соответствии с современными представлениями ведет к:

•

снижению объема выпуска и уровня цен
росту объема выпуска и снижению уровня цен
росту уровня цен и снижению объема выпуска
снижению объема выпуска при неизменном уровне цен
росту объема выпуска при неизменном уровне цен

243 Задача стабилизационной политики состоит в:

•

все ответы верны
поддержании ставки процента на неизменном уровне
снижении уровня безработицы до нуля
сглаживании циклических колебаний экономики
снижении темпа инфляции до нуля

244 Какая мера государственной политики может увеличить совокупный спрос:

•

нет верного ответа
увеличение налогов, сопровождаемое равным увеличением государственных закупок
уменьшение выплат пособий по безработице
повышение нормы обязательных резервов
сокращение расходов государства на общественные работы

245 Если повышаются налоги на бизнес, то снижается:

•

нет верного ответа
и совокупный спрос, и совокупное предложение
только совокупное предложение
только совокупный спрос
ни совокупный спрос, ни совокупное предложение

246 Рост какой статьи государственных расходов может сократить совокупное предложение:

•

все ответы верны
расходы на содержание государственного аппарата
расходы на здравоохранение
расходы на оборону
расходы на развитие науки

247 Если правительство предполагает повысить объем выпуска, оно должно уменьшить:

•

все ответы верны
налоги
государственные закупки
трансфертные платежи
величину дефицита госбюджета

248 Шок совокупного предложения не происходит, когда:

•

нет верного ответа
центральный банк увеличивает предложение денег
профсоюзы добиваются повышения заработной платы
засуха уничтожает урожай
нефтяной картель повышает мировые цены на нефть

249 Причиной негативного шока совокупного спроса может быть:

•

нет верного ответ
сокращение денежной массы
снижение производительности труда
сокращение налогов
снижение ставки процента

250 В соответствии с кейнсианской моделью наиболее важным фактором потребительских расходов
является

•

уровень ставки процента
уровень дохода
ожидания потребителей
уровень потребительской задолженности
величина богатства

251 В долгосрочном периоде рост государственных закупок увеличит:

•

профицит государственного бюджета
уровень цен
налоги
объем выпуска
предложение денег

252 В долгосрочном периоде изменения совокупного спроса воздействуют:

•

определенно сказать нельзя
на уровень цен, но не на объем выпуска
и на уровень цен, и на объем выпуска
на объем выпуска, но не на уровень цен
ни на уровень цен, ни на объем выпуска

253 По мнению Кейнса, причиной безработицы является:

•

нет верного ответа
недостаточный уровень совокупного спроса в экономике
нежелание фирм нанимать рабочих по имеющейся на рынке труда ставке заработной платы
нежелание рабочих работать за имеющуюся на рынке труда ставку заработной платы
наличие совершенной конкуренции на рынке труда

254 Дж.Кейнс считал, что величина сбережений прежде всего зависит от:

•

предпочтений индивида
уровня располагаемого дохода
ставки процента
местожительства потребителя
темпа прироста предложения денег

255 Компонентом совокупного спроса не являются:

•

чистый экспорт
налоги
инвестиционные расходы
государственные закупки
потребительские расходы

256 Сдвиг кривой совокупного спроса вправо не может отражать:

•

рост реального объема ВВП при отсутствии снижения цен
повышение уровня цен и падение реального объема ВВП одновременно
повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП
рост реального объема ВВП при отсутствии повышения цен
повышение уровня цен и реального объема ВВП одновременно

257 Кривая совокупного предложения в обществе дает представление об объеме:

•

изменении величины доходов
изменении числа занятых в обществе
изменении величины зарплаты
изменении величины расходов
изменении числа безработных в обществе

258 По мнению Дж.Кейнса:

•

высокий прирост населения приводит к перенаселению
вмешательство государства в экономику необходимо
деньги – независимый фактор вторичного производства
спрос порождает соответствующее предложение
кризисы играют роль стимулятора

259 Фаkторы, влияющие на предложение, при неизменности цен:

•

ценовые факторы
неценовые факторы
фактор предложения
факторы спроса
фактор издержек

260 Предположим, что предложение денег и уровень цен постоянны. Тогда в случае увеличения
уровня доxода на денежном рынке:

•

спрос на деньги и ставка процента снизятся
увеличатся спрос на деньги и ставка процента
увеличится спрос на деньги и снизится ставка процента
спрос на деньги и ставка процента стабильны
спрос на деньги снизится а ставка процента увеличится

261 Сокращение предложения денег в экономике графически может быть представлено сдвигом:

•

влево вниз кривой AD
влево вверх кривой AS
вправо вверх кривой AD
кривой AS влево вверх, кривой AD вправо вверх
вправо вниз кривой AS

262 Если экономика наxодится в состоянии равновесия, то можно утверждать, что:

•

потребительские расходы должны быть равны инвестициям
все ответы верны
государственный бюджет сбалансирован
любое увеличение потребительских расходов приведет к инфляционному разрыву
бюджеты всех уровней должны быт сбалансированы

263 В долгосрочном периоде уровень выпуска в экономике определяется:

•

влиянием на уровень цен
величиной капитала и труда, а также используемой технологией

уровнем ставки процента
предпочтением населения
предложением денег, уровнем государственных расходов и налогов

264 Классический вариант кривой AS предполагает, что в долгосрочном периоде изменение
совокупного спроса:

•

окажет влияние на объем выпуска, но не на уровень цен
нет верного ответа
окажет влияние, как на уровень цен, так и на объем выпуска
не окажет влияние на уровень цен и объем выпуска
окажет воздействие на уровень цен, но не на объем выпуска

265 В статье «Экономические последствия политики господина Черчилля» Дж.Кейнс резко
критиковал действия правительства:

•

по ограничению совокупного предложения
по увеличению совокупного предложения
нет верного ответа
по увеличению совокупного спроса
по ограничению совокупного спроса

266 Дж.Кейнс полагал, что величина инвестиций зависит прежде всего от:

•

предельной эффективности капитала
уровня цен
ставки процента
размеров прибыли
величины располагаемого дохода

267 К положениям классической модели не относится утверждение о том, что:

•

на всех рынках совершенная конкуренция
заработная плата и цены абсолютно эластичны
в экономике деньги нейтральны
все утверждения относятся к положениям классической модели
предложение порождает адекватный спрос

268 В классической модели кривая совокупного предложения:

•

нет верного ответа
имеет положительный наклон
имеет отрицательный наклон
вертикальна
горизонтальна

269 Одним из основных в классической модели является положение о том, что:

•

инфляция не является серьезной экономической проблемой
сбережения всегда больше инвестиций
нет верного ответа
цены на товары жесткие
экономика самоуравновешивается на уровне полной занятости

270 Согласно классической модели:
равновесная ставка процента устанавливается в результате взаимодействия инвестиций и сбережений на
денежном рынке
кривая совокупного предложения горизонтальна и не может сдвигаться ни вправо, ни влево

•

кривая совокупного предложения вертикальна и не может сдвигаться ни вправо, ни влево
реальные показатели жесткие и не меняются при изменении рыночной конъюнктуры
нет верного ответа

271 Эффект реального богатства – это эффект:

•

Кейнса
Фишера
Смита
Мэнкью
Пигу

272 Эффект процентной ставки – это эффект:

•

Самуэльсона
Маршалла
Фишера
Кейнса
Пигу

273 На инвестиционные расходы оказывает влияние:

•

степень загрузки производственного оборудования
уровень ставки процента
оптимистические или пессимистические ожидания предпринимателей
все ответы верны
изменения в технологии

274 Потребительские расходы не увеличатся, если:

•

ожидается нехватка важнейших потребительских товаров в будущем
уровень потребительской задолженности в настоящем низкий
имеющийся в настоящем в распоряжении потребителей запас товаров длительного пользования невелик
все ответы верны
ожидается снижение индекса потребительских цен в будущем

275 Резкое падение реальной стоимости акций в результате роста уровня цен является примером
эффекта:

•

нет верного ответа
импортных закупок
процентной ставки
реального богатства
дохода

276 В соответствии с эффектом богатства кривая совокупного спроса имеет отрицательный наклон,
потому что рост уровня цен:

•

увеличивает запасы наличных денег у населения, сокращает их вклады в банк
повышает ценность денег, и потребительские расходы возрастают
нет верного ответа
сокращает запасы наличных денег у населения, увеличивает их вклады в банк и объем банковских кредитов
снижает ценность денег, и потребительские расходы уменьшаются

277 Эффект импортных закупок – это эффект:
Кейнса
ДорнбушаФишера
нет верного ответа

•

МакконнеллаБрю
МанделлаФлеминга

278 В простой модели Дж.Кейнса, если совокупное предложение равно совокупному спросу, то:

•

запасы будут сокращаться и предприниматели начнут расширять производство
запасы не изменятся, но предприниматели будут сокращать производство
нет верного ответа
запасы не изменятся, но предприниматели будут расширять производство
объем запасов и уровень производства не изменятся

279 Основная разница между неоклассической и кейнсианской моделями общего равновесия состоит
в расхождениях их приверженцев в вопросе о:

•

факторах, которые обусловливают создание сбережений
сущности реального дохода и дохода конечного использования
определенно сказать нельзя
факторах, которые определяют объем инвестиций
сущности и роли денег

280 Если в экономике сбалансирован произведенный и реализованный ЧНП, то:

•

нет верного ответа
личный доход равен доходу конечного использования
"инъекции" больше, чем "изъятия"
совокупный доход равен совокупному предложению
экономика функционирует при полной занятости и стабильных ценах

281 Согласно теории Дж.Кейнса уровень производства определяется величиной совокупного спроса.
Это означает, что:

•

определенно сказать нельзя
предприниматели стараются расширить производство до уровня полной занятости
объем продукции, который предприниматели решили произвести, будет определяться спросом на нее
производство дохода создает спрос на этот доход
спрос на деньги вынуждает предпринимателей производить товары и услуги

282 Согласно теории Дж.Кейнса сбережения могут превышать инвестиции, если:

•

все ответы верны
перепроизводство и безработица невозможны в данной экономике
уровень процентной ставки возрастает
уровень процентной ставки снижается
на протяжении продолжительного времени в экономике существует перепроизводство и безработица

283 Главная причина, которая позволила кейнсианской теории потеснить классическую, состоит в
том, что:

•

кейнсианская теория не связывала свои основные положения с количеством денег в обращении
кейнсианская теория объяснила поведение экономики вкраткосрочном периоде
нет верного ответа
определенно сказать нельзя
кейнсианская теория объяснила поведение экономики в долгосрочном периоде

284 По теории Дж.Кейнса объем потребительских расходов в стране зависит, прежде всего, от:
количества нерезидентов
уровня развития страны
технический прогрессмпов роста предложения денег

•

•

уровня дохода конечного использования
количества резидентов

285 Какая из мер является наиболее приемлемыми для стимулирования сбережений?

•

сокращение доходов
снижение налогов на доходы
увеличение пособия на детей
увеличение процентной ставки
увеличение премий на сбережения, которые идут на строительство

286 Как отрицательный чистый экспорт влияет на товарное потребление в пределах страны?
Потребление:

•

не изменяется
увеличивается
нет верного ответа
становится отрицательным
уменьшается

287 Общая модель внутреннего и внешнего равновесия определяется уравнением:

•

LM = BP
IS = LM
нет верного ответа
IS=BP
IS = LM = BP

288 Внутреннее и внешнее равновесия определяются условиями равновесия на следующих рынках:

•

товарном, денежном и валютном
денежном и валютном
нет верного ответа
товарном и денежном
потребительских товаров и средств производства

289 Внешнее равновесие – это:

•

все ответы верны
достижение определенного состояния счета текущих операций платежного баланса
поддержание определенного уровня валютных резервов
поддержание нулевого сальдо платежного баланса в определенном валютном режиме
поддержание определенного уровня безработицы

290 Внутреннее равновесие – это:

•

нет верного ответа
равновесный валовой внутренний продукт
сбалансированность статей доходов и расходов государственного бюджета
сбалансированность счетов платежного баланса
равенство совокупного спроса и совокупного предложения на уровне полной занятости и устойчиво низком
уровне инфляции

291 Макроэкономическое равновесие в открытой экономике означает:

•

нет верного ответа
достижение только внутреннего равновесия
достижение только внешнего равновесия
достижение внутреннего и внешнего равновесия

сочетание внутреннего регулирования и внешнего равновесия

292 Если в стране выросло значение коэффициента Джини, то это означает, что в данной стране:

•

никаких изменений не произошло
уменьшилось неравенство в распределении индивидуальных доходов
увеличилась сумма поступлений в бюджет от налогов
увеличилось неравенство в распределении индивидуальных доходов
уменьшилась сумма поступлений в бюджет от налогов

293 Кривая Лоренца показывает:

•

все ответы верны
неравенство в распределении доходов различных слоев населения
сумму излишков потребителей и производителей
распределение доходов бедных слоев населения
распределение доходов богатых слоев населения

294 Предельная склонность к потреблению — это отношение:

•

объема дохода к объему потребления
нет верного ответа
прироста дохода к приросту потребления
прироста потребления к приросту дохода
объема потребления к объему дохода

295 Средняя склонность к сбережению — это отношение:

•

прироста сбережений к приросту дохода
объема дохода к объему сбережений
прироста дохода к приросту сбережений
объема сбережений к объему дохода
нет верного ответа

296 Сбережения это:

•

реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов
все ответы верны
все накопленное имущество домохозяйств и сбережения населения
часть дохода, вложенная в ценные бумаги
часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде времени

297 Если объем располагаемого дохода уменьшается, то при прочих равных условиях:

•

потребительские расходы растут, а сбережения сокращаются
потребительские расходы сокращаются, а сбережения растут
нет верного ответа
сокращаются и потребительские расходы, и сбережения
растут и потребительские расходы, и сбережения

298 Если люди не тратят весь свой доход на потребление и помещают неизрасходованную сумму в
банк, то можно сказать, что они:

•

инвестируют, но не сберегают
и сберегают, и инвестируют
сберегают, но не инвестируют
нет верного ответа
не сберегают и не инвестируют

299 Связь между предельной склонностью к потреблению и к сбережению выражается в том, что:

•

их сумма равна располагаемому доходу
отношение между ними характеризует среднюю склонность к потреблению
их сумма равна личному доходу
их сумма равна 0
их сумма равна 1

300 Чистые инвестиции  это:

•

истраченные населением деньги
нет верного ответа
валовые инвестиции минус налоги
валовые инвестиции минус амортизация
затраты непроизводственного характера

301 Дж. М. Кейнс утверждает, что объем потребительских расходов в стране зависит, прежде всего,
от:

•

возраста членов семьи
темпов прироста предложения денег
нет верного ответа
уровня располагаемого дохода
места жительства потребителя

302 Эффект мультипликатора показывает:

•

изменение дохода при неизменной величине инвестиций
нет верного ответа
изменение дохода при снижении инвестиций
изменение дохода при изменении инвестиций
изменение дохода при увеличении инвестиций

303 В качестве основных предпосылок кейнсианской модели макроэкономического равновесия
лежит:

•

либерализм в экономической политике
ситуация полной занятости ресурсов
ситуация неполной занятости ресурсов
нет верного ответа
предположение о гибкости цен

304 Согласно кейнсианской теории, уровень производства определяется:

•

уровнем полной занятости
все ответы верны
спросом на деньги
масштабами совокупного спроса
уровнем процентной ставки

305 Рост предельной склонности к потреблению:

•

увеличивает мультипликатор расходов
нет верного ответа
невозможен, потому что mpc устанавливается законодательством
уменьшает мультипликатор расходов
не оказывает влияния на мультипликатор расходов

306 Если увеличивается предельная склонность к сбережению, то:

•

предельная склонность к потреблению увеличится
нет верного ответа
сумма предельной склонности к потреблению и предельной склонности к сбережению станет меньше 1
предельная склонность к потреблению уменьшится
предельная склонность к потреблению не изменится

307 Предельная склонность к потреблению – это отношение:

•

нет верного ответа
величины потребительских расходов к приросту располагаемого дохода
совокупного потребления к совокупному доходу
прироста дохода к приросту потребления
прироста потребительских расходов к приросту располагаемого дохода

308 Непотребленная часть доxода, которая направлена на накопление:

•

прибавочная стоимость
объем дохода
потребление
сбережение
прибавочный продукт

309 Политика регулирования бюджетныx прибылей и расxодов:

•

политика регулирования налоговой ставки
сокращающая роль налогов
политика определения основных направлений бюджетных расходов
регулирование совокупности спроса и предложения
фискальная политика

310 Как называются отношения создания, распределения и использования фонда денежныx средств:

•

отношения по созданию денежных средств предприятий
отношения распределения денежных средств между государством и населением
отношения между прибылью и расходами государственного бюджета
финансовые отношения
отношения распределения денежных средств между государством и предприятиями

311 Что не является субъектом финансовой системы:

•

предприятия и организации
все ответы верны
страховые организации
государственный бюджет
государственные предприятия

312 Некоторые корпорации выплачивают дивиденды в неизменном размере на всеx фазаx
экономического цикла. Это действует на экономическую конъюнктуру:

•

неопределенным образом, в зависимости от факторов вызвавших циклические колебания
все ответы верны
как фактор увеличения амплитуды циклических колебаний
как встроенный стабилизатор
нейтрально

313 Изменение уровня цен:

•

усиливает эффект фискальных мер
снижает действенность мер фискальной политики

фискальная политика бездейственна
не отражается на результатах фискальной политики
увеличивает эффекты мультипликатора госрасходов и налогов

314 Если потребители решат увеличить долю доxода, которую они тратят на текущее потребление, то
в краткосрочном периоде:

•

увеличится уровень цен при неизменном выпуске и занятости
прежде всего увеличится объем выпуска и занятости
прежде всего сократится объем выпуска и занятости
снизится уровень цен при неизменном выпуске и занятости
прежде всего будет неизменном объем выпуска и занятости

315 Формы финансовой системы по субъектам:

•

бюджеты разных уровней
государственные финансы, финансы хозяйствующих субъектов, финансы населения
финансы предприятий негосударственной собственности
личные, социальные и имущественные страховые фонды
государственные валютные резервы

316 Определите структуру государственных финансов:

•

бюджет, кредит, бюджетные расходы
государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит
бюджеты предприятий, местные бюджеты
бюджет, бюджетное доходы, государственный бюджет
нет верного ответа

317 Финансовые обязательства государства, возникающие в связи с привлечением для выполнения
государственных программ и заказов средств негосударственных организаций и населения страны:

•

нет верного ответа
внутренний долг
краткосрочный долг
среднесрочный долг
долгосрочный долг

318 Общая задолженность страны по внешним займам и невыплаченным по ним процентам:

•

долгосрочный долг
внешний долг
краткосрочный долг
среднесрочный долг
нет верного ответа

319 Главным звеном финансовый системы является:

•

государственные учреждение
государственный бюджет
центральный банк
министерство финансы
внебюджетное государственные фонды

320 Доxод от использования земли и другиx ресурсов в сельском xозяйстве:

•

арендная плата
земельная рента
денежные выплаты

процент от земли
налог

321 Кейнсианская теория спроса на деньги:

•

теория реального спроса
теория регулирования денежной массы
теория денежного обращения
теория факторов спроса на деньги
теория предпочтения ликвидности

322 Доxоды экономическиx субъектов можно разделить на два вида:

•

доход от подсобного хозяйства, доход от предпринимательской деятельности
доходы от труда, доходы от имущества
с земельного участка, доходы от предпринимательской деятельности
доход от труда, доход от предпринимательской деятельности доходы
доходы от бизнеса и доходы от предпринимательской деятельности

323 Факторы, влияющие на объем потребления:

•

уровень цен, вкусы потребителя
уровень доходов и цен, психологический фактор
психологический фактор, вкусы потребителя
психологический фактор, объем накопления
уровень доходов и цен, вкусы потребителя

324 Мультипликатор Кейнса показывает связь между:

•

накоплением и потреблением
ростом инвестиций и ростом национального дохода
национальным доходом и жизненным уровнем
производством и потреблением
приростом валового внутреннего продукта и национальным доходом

325 Прирост коэффициента Джини означает, что:

•

неравенство в доходах населения уменьшается
неравенство в доходах населения увеличивается
неравенство в доходах населения не меняется
доходы населения выравниваются
неравенство в доходах населения устраняется

326 Средняя склонность к потреблению,  это:

•

склонность к потреблению
«психологический фактор», отражающей желание людей покупать потребительские товары
нет верного ответа
предельная склонность к потреблению
инвестиционное потребление

327 Виды инвестиционныx расxодов по функциональному назначению:

•

инвестиции в запасы, инвестиции на строительство учреждений здравоохранения
инвестиции в основные фонды предприятий, инвестиции в запасы, инвестиции в жилищное строительство
все ответы верны
инвестиции на строительство, инвестиции в сферу услуг
инвестиции на потребительские товары, инвестиции в запасы, инвестиции в жилищное строительство

328 Фаkторы, влияющие на объем и динамиkу инвестиций:

•

изменение реального объема совокупного общественного продукта
изменение реального объема национального дохода и реальная ставка процента
изменение реального объема валового внутреннего продукта
нет верного ответа
изменение реального объема чистого продукта и банковского процента

329 В каком случае дополнительный доxод будет направлен на накопление:

•

если дополнительный доход тратится на потребление
если предельная склонность к потреблению (МРС) = 0
если доход направленный на потребление увеличится
если дополнительный доход тратится как на потребление, так и на сбережение
если доход направленный на потребление сократится

330 Факторы, влияющие на объем сбережений:

•

норма процента, и часть направленная на потребление и сбережение
уровень доходов, объем потребления, норма процента,
нет верного ответа
психологический фактор и уровень дохода,
психологический фактор, уровень дохода, и часть направленная на потребление

331 Индекс цен, используемый при определении изменения цен потребительскиx товаров:

•

индекс цен потребительских товаров
индекс цен производителя
индекс цен продукции инфраструктуры
индекс цен потребления и услуг
индекс цен услуг

332 В каком случае часть дополнительного доxода будет распределятся между потреблением и
сбережением:

•

нет верного ответа
если дополнительная часть накопления будет равна потреблению
если дополнительная часть дохода будет распределена на накопление и потребление
если предельная склонность к потреблению (МРС) будет равна 1/2
если дополнительная часть потребления будет больше накопления

333 Какие показатели не используются в модели КоббаДугласа:

•

затраты труда
затраты капитала
технологические параметры
объем природных ресурсов
объем произведенной продукции

334 Для измерения неравенства доxодов населения используется:

•

уровень бедности
реальная зарплата
кривая Филлипса
кривая Лоренца
прожиточный минимум

335 Показатель, xарактеризующий соотношение между приростом капитала и приростом выпуска:

•

мультипликатор
коэффициент
зависимость
акселератор
функция

336 Инвестиции, увеличивающиеся в результате повышения спроса и национального доxода, это:

•

индуцированные инвестиции
функциональные инвестиции
прямые инвестиции
портфельные инвестиции
aвтономные инвестиции

337 Денежные доxоды, получаемые отдельными лицами, домоxозяйствами из различныx источников:

•

нетрудовые доходы
оставшаяся часть дохода после вычета налогов и других обязательных платежей
номинальные доходы
доход, воплощенный в определенном количестве товаров, купленных по определенной цене за счет
располагаемого дохода
трудовые и нетрудовые доходы

338 Портфельные инвестиции, это:

•

прямые инвестиции
трансферты
иностранные инвестиции
прочие инвестиции
инвестиции, отражающие операции по долгосрочным обязательствам и акциям

339 Мультипликатор,  это:

•

акселератор
индекс цен
показатель уровня жизни
индекс уровня жизни
числовой коэффициент, который показывает размеры роста ВНП при увеличении размера инвестиций

340 Что из нижеперечисленныx не относится к доxодам населения:

•

относительные доходы
реальные доходы
натуральные доходы
денежные доходы
номинальные доходы

341 Как называется коэффициент отношения прироста инвестиций к вызвавшему его
относительному приросту дохода:

•

капиталовложение
мультипликатор
автономное инвестирование
акселератор
инвестирование

342 Инвестиции, направленные на приобретение ценныx бумаг,  это:
инвестиционные средства

•

инвестиции предприятий
прямые инвестиции
государственные инвестиции
портфельные инвестиции

343 К числу основных целей фискальной политики государства относится:

•

нет верного ответа
создание условий для успешного ведения бизнеса
повышение состояния граждан
антициклическое регулирование экономики
перераспределение национального дохода в пользу бюджетных слоев населения

344 Какая из операций Центрального банка увеличивает количество денег в обращении?

•

нет верного ответа
Центральный банк повышает обязательную норму резервов
Центральный банк передает государственные облигации населению и банкам
Центральный банк покупает государственные облигации на открытом рынке.
Центральный банк повышает учетную ставку процента, под который он выдает ссуды банкам

345 Отметьте пункт, не характеризующий функцию Центрального банка:

•

банк банков
эмиссия денег
нет верного ответа
денежнокредитное регулирование
проведение внешнеэкономической политики

346 Одна из реальных проблем государственного долга заключается в том, что:

•

сокращает неравенство в доходах
возрастают стимулы повышения эффективности производства
нет верного ответа
возрастает доля сбережений при всех уровнях располагаемого дохода
часть национального продукта уходит за пределы страны

347 Значительный внешний государственный долг не может:

•

все ответы верны
привести к кризису платежного баланса
обусловить истощение золотовалютных резервов страны
способствовать экономическому росту в будущем за счет притока иностранного капитала
привести к банковскому и долговому кризису

348 К негативным последствиям внешнего государственного долга относится:

•

нет верного ответа
сокращение неравенства в доходах
увеличение стимулов к повышению эффективности производства
отток части национального дохода за пределы страны
рост доли сбережений при всех уровнях располагаемого дохода

349 Значительный государственный долг:

•

нет верного ответа
является неинфляционным способом финансирования дефицита государственного бюджета
ведет к сокращению дефицита государственного бюджета
может снизить экономические стимулы к инвестированию

может сопровождаться оттоком капитала из страны

350 К расходам государственного бюджета относятся:

•

прибыль государственных предприятий
налог на добавленную стоимость
таможенные пошлины
проценты по государственным облигациям
взносы на социальное обеспечение

351 На состояние государственного бюджета оказывает воздействие величина:

•

налоговой ставки
государственных расходов
совокупного выпуска
совокупного дохода
все ответы верны

352 К доходам государственного бюджета не относятся:

•

сеньораж
средства от приватизации
жалование государственных служащих
средства от продажи государственных ценных бумаг
средства от приватизации

353 Величина, которая показывает, какую сумму налога следует выплачивать с каждого
дополнительного маната доходов, представляет собой:

•

подоходный налог
налог на добавленную стоимость
среднюю налоговую ставку
пропорциональный налог
предельную налоговую ставку

354 Налоги не могут служить инструментом:

•

стабилизации экономики
стимулирования экономического роста
нет верного ответа
обеспечении эффективного распределения ресурсов
обеспечения равенства в распределении доходов

355 Принцип, по которому люди, имеющие равные доходы, должны платить одинаковые налоги,
является принципом:

•

вертикальной справедливости
социальной справедливости
горизонтальной справедливости
социальной несправедливости
нет верного ответа

356 Принцип, по которому люди, имеющие неравные доходы, должны платить неодинаковые налоги,
является принципом:

•

нет верного ответа
горизонтальной справедливости
социальной справедливости
вертикальной справедливости

социальной несправедливости

357 Какое утверждение неверно – акцизный налог:

•

выплачивается фирмами
относится к косвенным налогам
имеет регрессивный характер
может служить примером прогрессивного налога
служит инструментом перераспределения доходов

358 Какое утверждение неверно – регрессивный налог:

•

является наиболее эффективным инструментом перераспределения доходов
увеличивается, если доход снижается
все ответы верны
служит одним из источников доходов государственного бюджета
не существует в современной экономике

359 Величина, которая показывает, какую сумму налога следует выплачивать с каждого маната
доходов, представляет собой:

•

предельную налоговую ставку
пропорциональный налог
подоходный налог
налог на добавленную стоимость
среднюю налоговую ставку

360 К негативным последствиям внутреннего государственного долга относится:

•

снижение уровня жизни
снижение темпов развития экономики
перераспределение национального богатства
все ответы верны
сокращение производственных возможностей национальной экономики

361 Абсолютным показателем государственного долга является:

•

сумма процентных выплат по долгу
отношение абсолютной величины долга к объему ВВП
отношение темпов роста долга к темпам роста ВВП
общая сумма долга
темпы роста долга

362 Финансирование дефицита государственного бюджета за счет внутреннего долга:

•

приводит к росту ставки процента
может в будущем увеличить дефицит государственного бюджета
все ответы верны
может привести к сокращению производственного потенциала в будущем
вытесняет частные инвестиционные расходы

363 С точки зрения макроэкономической теории дефицит государственного бюджета равен:

•

определенно сказать нельзя
–G
G– T
G+T
T–G

364 Ярко выраженная антиинфляционная фискальная политика предусматривает:

•

снижение налогов и более высокий уровень государственных расходов
нет верного ответа
сокращение как государственных, так и налоговых поступлений
повышение уровня налогообложения и сокращение государственных расходов
увеличение налогов и более высокий уровень государственных расходов

365 При прочих равных условиях большой бюджетный дефицит в период полной занятости приводит
к:

•

инфляции, обусловленной ростом затрат
нет верного ответа
снижению реальной процентной ставки
уменьшению международной ценности национальной валюты
росту реальной процентной ставки

366 Относительные расходы по обслуживанию государственного долга измеряются:

•

суммой государственного долга
отношением размера долга к объему ЧНП
суммой процентных выплат по долгам
отношением суммы процентных выплат по долгам к объему ВНП
отношением размера долга к объему ВНП

367 Если правительство ежегодно будет стремиться к сбалансированному бюджету, то этот бюджет:

•

нет верного ответа
будет выравнивать колебания в пределах экономического цикла
будет стимулировать совокупный спрос
будет способствовать ослаблению инфляции
будет усиливать колебания в пределах экономического цикла

368 Целями фисkальной политиkи являются:

•

обеспечение доходов и расходов бюджета
стабильный рост цен, экономический рост, стабильные налоги
стабильные налоги, эффективное использование экономических ресурсов, экономический рост
обеспечение стабильного роста ВВП, эффективное использование экономических ресурсов, обеспечение
стабильного роста цен
обеспечение стабильного роста валового внутреннего продукта

369 Дефицит государственного бюджета должен покрываться за счет:

•

экспорта и импорта
прибыли и ренты
налогов
банковских процентов
займов на рынках денег и ценных бумаг

370 Какой вид налога не относится к прямому налогу?

•

подоходный налог с физических лиц
налог с дохода
налог на имущество
налог на добавленную стоимость
налог на прибыль

371 Налогоплательщиkи, это:

•

устанавливающие налоги
финансовые предприятия
налоговые инспекторы
контролеры
субъекты налогообложения

372 Аkцизы, налог на добавленную стоимость, налог на имущество, лицензионные платежи и
таможенные пошлины относятся:

•

нет верного ответа
к налогам с прибыли
к налогам с собственности
к косвенным налогам
к прямым налогам

373 Воздействие бюджетного излишkа на равновесный уровень ВВП оkазывается по существу, таkим
же kаk:

•

сокращение сбережений
сокращение потребления
увеличение потребления
увеличение сбережений
увеличение инвестиций

374 Прямой налог  это:

•

налог на сигареты
нет верного ответа
налог с оборота
подоходный налог
налог на нефть

375 К каким экономическим последствиям может привести государственный долг?

•

снижение уровня жизни
сокращение производственных возможностей национальной экономики
увеличение совокупных национальных расходов
перераспределение национального богатства между членами общества
нет верного ответа

376 Какие меры фискальной политики в наибольшей степени смогут способствовать снижению
бюджетного дефицита?

•

нет верного ответа
повышение учетной ставки процента и снижение резервных требований
сокращение суммы собираемых налогов и снижение величины трансфертных платежей
увеличение суммы собираемых налогов и снижение величины трансфертных платежей
увеличение суммы собираемых налогов и повышение величины трансфертных платежей

377 Какие из перечисленных статей не относятся к расходам госбюджета

•

приобретение государством имущества в собственность
выплаты по государственному долгу
нет верного ответа
содержание административноуправленческого аппарата
арендная плата

378 К встроенным или автоматическим стабилизаторам относятся:

•

таможенные пошлины и акцизы
нет верного ответа
подоходные налоги и пособия по безработице
расходы на охрану и защиту природной среды
расходы по обслуживанию государственного долга

379 Если правительство предусматривает повысить уровень реального ЧНП, оно может:

•

уменьшить трансфертные платежи
снизить уровень бюджетного дефицита
снизить налоги
все ответы верны
снизить государственные закупки товаров и услуг

380 Одной из реальных проблем государственного долга является:

•

рост доли сбережений при всех уровнях дохода конечного использования
нет верного ответа
увеличение стимулов повышения эффективности производства
отток части национального продукта за пределы страны
уменьшение дифференциации в доходах населения

381 Дефицит государственного бюджета образуется, когда:

•

сумма расходов госбюджета превышает сумму налоговых поступлений
нет верного ответа
сумма активов государства превышает размеры его обязательств
сумма налоговых поступлений сокращается
расходы государства уменьшаются

382 Государственный долг  это сумма предыдущих:

•

нет верного ответа
бюджетных дефицитов
государственных расходов
бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков
бюджетных излишков за вычетом бюджетных дефицитов

383 Правительственная политика в области расходов и налогообложения называется:

•

нет верного ответа
политикой, основанной на количественной теории денег
монетарной политикой
фискальной политикой
деловым циклом

384 Чем выше предельная склонность к потреблению, тем:

•

меньше мультипликатор
больше валовые инвестиции
нет верного ответа
больше валовые инвестиции и больше мультипликатор
больше мультипликатор

385 Изменение налогов воздействует на:
совокупное предложение
совокупный спрос
уровень цен

•

состояние госбюджета
все ответы верны

386 Налоги на доходы от факторов производства не включают:

•

нет верного ответа
личный подоходный налог
налог на прибыль корпораций
налог на имущество
налог на заработную плату

387 Дефицит государственного бюджета образуется в тех случаях, когда:

•

все ответы верны
сумма расходов правительства превышает сумму доходов бюджета
налоговые поступления уменьшаются
расходы государства увеличиваются
обязательства государства превышают его активы

388 Если в экономике рецессия, то для стабилизации экономики правительство должно снизить:

•

величину дефицита госбюджета
все ответы верны
трансфертные платежи
государственные закупки
налоги

389 Автоматическим стабилизатором выступает:

•

нет верного ответа
военные расходы правительства
расходы на создание космического корабля
расходы на выплату пособий по безработице
расходы на государственное образование

390 Дефицит государственного бюджета может быть профинансирован:

•

все ответы верны
уменьшением трансфертных выплат
сокращением государственных закупок товаров и услуг
повышением налоговых ставок
выпуском государственных облигаций

391 Автоматическим стабилизатором выступают:

•

нет верного ответа
военные расходы правительства
расходы на создание космического корабля
расходы на выплату пособий по безработице
расходы на государственное образование

392 Мерой стимулирующей фискальной политики является рост:

•

предложения денег
налогов
уровня цен
ставки процента
государственных закупок

393 Рост бюджетного дефицита страны:

•

снижение уровня потребления
рост коммунальных платежей
повышение подоходного налога с населения
рост цен на нефть
факторов возникновения инфляция спроса

394 Доxоды населения:

•

номинальные и реальные доходы
натуральные доходы
денежные доходы
зарплата
часть национального дохода в форме денег, продукции и услуг, переходящая в распоряжение домохозяйств

395 Общее количество товаров, купленных и потребленных в течение определенного периода:

•

инвестиция
все ответы верны
накопление
потребление
распределение

396 Денежный доxод, полученный от производства продукции данного года равен:

•

объему расходов, внутренним инвестициям
объему расходов, внутренним и внешним инвестициям
объему расходов, внешним инвестициям
объему расходов, произведенных в данном году
объему расходов, произведенных в прошлом году

397 Что из нижеуказанных не относится к косвенным налогом:

•

таможенная пошлина
налог на добавочную стоимость
акцизы
налоги с продаж
налог на прибыль

398 Ситуация, когда с повышением доxодов сокращается доля налогообложения:

•

пропорциональные налоги
прогрессивные налоги
особые налоги
стабильные налоги
регрессивные налоги

399 Какие функции бюджета реализуется через бюджетную систему:

•

контрольная и стимулирующая
распределительная и контрольная
регулирующая и контрольная
воспроизводственная и регулирующая
стимулирующая и распределительная

400 Виды финансовой поддержки государства местным бюджетам и юридическим лицам:
доходы, дотации, субсидии

•

•

бюджетные ссуды, дотации, субвенции, субсидии
субвенции, дотации, расходы
доходы, бюджетные ссуды, субвенции, субсидии
бюджетные ссуды, расходы, субвенции

401 За счет чего может быть профинансирован дефицит государственного бюджета:

•

за счет отчисления средств от золотых резервов
за счет дополнительных налоговых поступлений
за счет эмиссии денег
за счет повышения рентабельности предприятия
за счет прибыли государственных предприятий

402 Кривая, показывающая связь между размерами ставки налога и размерами налоговыx
поступлений в бюджет:

•

кривая Лоренса
кривая Лаффера
кривая Филипса
кривая Вальраса
кривые Энгеля

403 Создание дорожного фонда относится к:

•

таможенным пошлинам
целевому налогу
налогу на наследство и дарения
налогу на добавленную стоимость
налогу от операций с ценными бумагами

404 Выдаваемые денежные средства из бюджета с условием иx возврата предприятиям, организациям
и учреждениям с целью возмещения иx частичныx или полныx расxодов:

•

бюджетные выплаты
бюджетное финансирование
бюджетный доход
бюджетная дотация
бюджетный дефицит

405 Ситуация, когда налоговая ставка растет по мере роста доxодов это:

•

регрессивный метод
прогрессивный налог
постоянный налог
все ответы верны
пропорциональный налог

406 Какой из видов налогов не относится к прямому налогу:

•

подоходный налог с физических лиц
налог на добавленную стоимость
налог с имущества
налог с дохода
налог с прибыли

407 Ситуация, когда налоговая ставка остается неизменный независимо от размера доxода:

•

постоянные налоги
пропорциональный налог

особые налоги
прогрессивный налог
регрессивный налог

408 Какие типы фискальный политики различают:

•

финансирование государственных доходов, дискреционная
дискреционная, автоматическая
автоматическая, финансирование государственных расходов
финансирование государственных расходов и доходов

409 Ситуация, когда налогоплательщики и налогоносители одни и те же субъекты:

•

общие налоги
прямые налоги
свободные налоги
специальные налоги
косвенные налоги

410 Ситуация, когда налогоплательщики и налогоносители разные субъекты:

•

общие налоги
косвенные налоги
свободные налоги
специальные налоги
прямые налоги

411 Во время роста уровня налогов:

•

совокупный спрос уменьшается
совокупное предложение уменьшается
увеличивается совокупное предложение
увеличиваются совокупные спрос и предложение
уменьшаются совокупный спрос и предложение

412 К целевым налогам относится:

•

налог на наследство и дарения
дорожный налог
таможенные пошлины
налог на добавленную стоимость
налог от операций с ценными бумагами

413 Совокупность налоговых ставок и налоговыx льгот представляет собой:

•

долю налога
налоговый режим
налоговую ставку
налогообложение
налоговые льготы

414 Определите виды ставок налогов:

•

твердые, косвенные, прогрессивные и регрессивные
твердые, пропорциональные, прогрессивные и регрессивные
твердые, прямые, пропорциональные и регрессивные
твердые, прямые, прогрессивные и регрессивные
твердые, косвенные, пропорциональные и регрессивные

415 Ставки, которые устанавливаются в абсолютной сумме на единицу обложения независимо от
размера доxода:

•

пропорциональные налоги
твердые налоги
прогрессивные налоги
косвенные налоги
регрессивные налоги

416 Государственный сектор связан с остальными элементами экономической системы следующими
тремя способами:

•

через бюджет, через государственные закупки и через займы
через займы, через налоги,через государственные закупки
через налоги, через бюджет, через займы
через займы, через налоги, через бюджет
денежными средствами, через налоги

417 Внебюджетные государственные фонды:

•

бюджетные расходы
финансовые фонды не входящие бюджетную систему
бюджетные доходы
бюджетный дефицит
бюджетный профицит

418 Налоговая база это:

•

налоговая ставка
законодательное определение объекта налогообложения
налоговая система
налоговая политика
налоговый контракт

419 Размер налогов:

•

норма налога
ставка налога в процентах в соответствии с доходом
процент налога
налоговые платежи
налог

420 Кто такие налогоплательщики:

•

налоговая инспекция
субъекты налогообложения
устанавливающие налоги
финансовые предприятия
контролеры

421 Как называется совокупность налогов и сборов, взимаемых в установленном порядке:

•

налоговая база
система налогообложения
принципы налогообложения
кривая Лаффера
налоговая политика

422 Воздействие бюджетного излишка на равновесный уровень ВВП оказывается по существу ,таким
же как:

•

сокращение сбережений
увеличение сбережений
увеличение инвестиций
увеличение потребления
сокращение потребления

423 Акцизы, налог на добавленную стоимость, налог на имущество, лицензионные платежи и
таможенные пошлины относятся к:

•

подоходному налогу
косвенным налогам
прямым налогам
налогу с прибыли
налогу на собственность

424 Как называется смета доходов и расходов государства на определенный период времени,
составленная с указанием источников поступления государственных доходов и направлений, каналов
расходования денег:

•

государственный бюджет
государственные расходы
финансы государственных предприятий
внебюджетные фонды
государственные доходы

425 За какой период времени проводится в жизнь реализация целей принятого государственного
бюджета:

•

с момента принятия бюджета
за бюджетный год
за срок планирования бюджета
с момента определения бюджета
с момента утверждения бюджета

426 Кому принадлежит концепция, по которой высокие ставки налогов снижают эффективность
налоговой системы:

•

концепция богатства
неоклассическая концепция
маржинальная концепция
марксистская концепция
монетарная концепция

427 Косвенный общегосударственный налог, устанавливаемый преимущественно на предметы
массового потребления (табак, вино и др.) внутри страны:

•

косвенный налог
акцизы
налог с оборота
прямой налог
платежный налог

428 Когда доxоды государственного бюджета превышают его расxоды,  это:

•

бюджетный дефицит
бюджетный профицит

фактический дефицит
бюджетные доходы
бюджетный расходы

429 Средства, направленные из государственного и местного бюджета в законодательной форме на
удовлетворение потребностей:

•

бюджетный профицит
бюджетные расходы
бюджетный дефицит
бюджетные фонды
бюджетные доходы

430 Какая функция налогов направлена на решение посредством налоговых механизмов тех или иных
задач экономической политики государства:

•

перераспределительная
регулирующая
контролирующая
фискальная
социальная

431 Какая функция налогов направлена на поддержание социального равновесия в обществе путем
изменения соотношения между доходами отдельных социальных групп с целью сглаживания
неравенства между ними:

•

перераспределительная
социальная
контролирующая
фискальная
регулирующая

432 «Квазиденьги»  это:

•

разница между денежными агрегатами М2 и М1
бумажные деньги
денежный агрегат М2
средства на банковских счетах
разменные монеты

433 Увеличение скорости обращения денег при тех же денежной и товарной массах приводит к:

•

экономическому росту
снижению цен
увеличению покупательной способности денег
росту цен
нет верного ответа

434 Понятие «спрос на деньги» означает:

•

сумму денег, которую предприниматели хотели бы использовать для предоставления кредита при данной
процентной ставке
желание запасать часть дохода «на черный день»
желание держать ценные бумаги, которые при необходимости могут быть использованы для обращения их в
деньги по фиксированной цене
нет верного ответа
спрос на деньги как средство обращения и спрос на деньги как средство сохранения стоимости

435 Термин «операции на открытом рынке» означает:

•

Деятельность Центрального банка по изменению величины банковских резервов коммерческих банков
Деятельность Центрального банка по предоставлению ссуд коммерческим банкам
Деятельность коммерческих банков по кредитованию населения
Деятельность Центрального банка по изменению величины учётной ставки
Деятельность Центрального банка по покупке или продаже ценных государственных бумаг

436 Рост предложения денег увеличивает выпуск:

•

нет верного ответа
в долгосрочном периоде
и в краткосрочном, и в долгосрочном периоде
в краткосрочном периоде
ни в краткосрочном, ни в долгосрочном периоде

437 Изменение предложения денег в наибольшей мере влияет на:

•

уровень благосостояния
потребительские расходы
государственные расходы
инвестиционные расходы
состояние государственного бюджета

438 Какая теория доказывает невозможность одновременного увеличения безработицы и инфляции?

•

теория рациональных ожиданий
классическая теория
нет верного ответа
количественная теория денег
кейнсианская теория

439 Юридически безналичные деньги,  это:

•

задолженность относительно банка
задолженность банку
учетная ставка
обязательство относительно банка
банковский кредит

440 Уровень производства при полной занятости и полном использовании всех ресурсов не зависит от
наличной денежной массы и уровня цен по:

•

нет верного ответа
количественной теории денег
теории рациональных ожиданий
кейнсианской теории
классической теории

441 Если люди становятся менее бережливыми, то при других неизменных условиях:

•

все ответы верны
будет расти спрос на кредит
цена кредита будет снижаться
кривая сбережений сдвинется влево
величина сбережений будет расти при каждом данном уровне процентной ставки

442 Разница в обращении акций и облигаций вытекает из того, что:
все ответы верны
доходность облигаций, как правило, ниже чем доходность акций

•

акции не зависят от ставки процента
акции не имеют цены выкупа
при определении доходности акций не учитывается изменение ее курса

443 На финансовом рынке происходит:

•

нет верного ответа
обеспечение предпринимателей средствами платежа
перераспределение НД с целью снижения дифференциации индивидуальных доходов
трансформация сбережений в инвестиции
уменьшение скорости обращения денег

444 Относится к общим методам денежноkредитной политиkи:

•

дисконтная политика
определение процентной ставки
все ответы верны
операции на открытом рынке
регулирование ликвидности банковских кредитных операций

445 Что из нижеследующих не вxодит в состав денежной массы:

•

нет верного ответа
бумажные деньги
акции предприятия
металлические деньги
облигации государственного займа

446 Ликвидность денег,  это:

•

способность денег превращаться в депозитные деньги
банковский резерв
реальный объем денег
равновесие денег
способность быстрого перевода актива в наличные деньги без потер ее стоимости

447 Предложение денег увеличится если:

•

возрастет норма резервирования
уменьшится денежный мультипликатор
ставка процента сильно увеличится
увеличится отношение «наличностьдепозиты»
увеличится денежная масса

448 Сеньораж – это:

•

прибыль, получаемая от чеканки монет
прибыль, получаемая от торговли недвижимосью
прибыль, получаемая от торговли уникальными товарами
прибыль, получаемая от продажи земли
прибыль, получаемая от торговли ценными бумагами

449 Какому регулированию экономики давал предпочтение М.Фридман?

•

ценовой политике
социально политическому
внешнеэкономическому
бюджетно налоговому
денежно кредитному

450 Монетаристы считают, что скорость обращения стабильна и обществу необходимо такое
количество денег, которое соответствует:

•

объему инвестиций
уровню цен
нет верного ответа
номинальному объему ВНП
сумму потребительских расходов

451 Из уравнения обмена следует, что в современных условиях рост предложения денег в
краткосрочном периоде ведет к росту:

•

уровня цен, но снижает скорость обращения денег
объема выпуска, но не меняет уровень цен
уровня цен и объема выпуска
уровня цен и объема выпуска, но снижает скорость обращения денег
уровня цен, но не меняет объем выпуска

452 Из количественной теории денег следует, что рост предложения денег в долгосрочном периоде
вызывает пропорциональное:

•

увеличение скорости обращения денег
увеличение уровня цен
уменьшение скорости обращения денег
сокращение уровня цен
увеличение реального выпуска

453 Скорость обращения денег:

•

все ответы верны
очень нестабильна
это количество оборотов, которое в среднем за год делает реальный выпуск
это количество оборотов, которое в среднем за год делают инвестиции фирм и запасы
это количество оборотов, которое в среднем за год делает денежная масса

454 Количественная теория денег в качестве постоянной величины рассматривает:

•

уровень цен
количество денег в обращении
нет верного ответа
номинальный объем выпуска
скорость обращения денег

455 Формула уравнения количественной теории денег

•

M/V=Y/P
MY=VP
MP=VY
MV=PY
нет верного ответа

456 Согласно количественной теории денег:

•

нет верного ответа
уровень цен зависит от объема производства
уровень цен зависит от количества денег в обращении
количество денег в обращении не зависит от скорости их обращения
скорость обращения денег не зависит от их количества

457 Уравнение количественной теории денег:

•

нет верного ответа
не учитывает уровень цен
не учитывает скорость обращения денег
устанавливает зависимость между количеством денег и ставкой процента
устанавливает зависимость между количеством денег и объемом производства

458 Деньги – это сумма:

•

наличность на руках у населения и кредитов банков
наличность на руках у населения и резервов банков
наличность на руках у населения и депозитов банков
наличности на руках у населения
наличность на руках у населения и средства на текущих счетах

459 Наиболее ликвидным активом является:

•

определенно сказать нельзя
сберегательный депозит
срочный депозит
депозит до востребования
государственные облигации

460 Наибольшей ликвидностью обладает:

•

определенно сказать нельзя
банкнота
автомобиль
государственная облигация
дом

461 Во все виды денежных агрегатов во всех странах включаются:

•

срочные счета
наличные деньги
сберегательные депозиты
краткосрочные государственные облигации
депозиты до востребования

462 В денежные агрегаты не включаются:

•

сберегательные счета
денежные чеки
срочные депозиты
депозиты до востребования
государственные долгосрочные облигации

463 Государственные краткосрочные облигации включаются в денежный агрегат:

•

не включаются в состав денежных агрегатов
L
М2
М1
М3

464 Счета до востребования включаются в денежный агрегат:
L

•

•

все ответы верны
М2
М1
М3

465 В денежный агрегат М2 не входят:

•

депозиты до востребования
крупные срочные депозиты
мелкие срочные депозиты
наличные деньги
сберегательные депозиты

466 Величина денежного агрегата М2 отличается от М1 на сумму:

•

нет верного ответа
сберегательных депозитов
государственных краткосрочных облигаций
крупных срочных депозитов
депозитов до востребования

467 Денежный агрегат М1 состоит из:

•

нет верного ответа
наличных денег, депозитов до востребования, дорожных чеков и других чековых депозитов
наличных денег, депозитов до востребования, сберегательных депозитов
наличных денег, государственных облигаций, золотых сертификатов и монет
наличных денег, сберегательных счетов и государственных облигаций

468 Что из перечисленного не считается частью М1:

•

нет верного ответа
сберегательные депозиты
депозиты до востребования
монеты
бумажные деньги

469 Компонентом предложения денег не является:

•

разменные монеты
золотые слитки
депозиты до востребования
банкноты
дорожные чеки

470 В денежный агрегат М0 включаются:

•

все ответы верны
банкноты
чековые депозиты
депозиты до востребования
иностранная свободно конвертируемая валюта

471 К категории кредитных денег не относится:

•

нет верного ответа
кредитная карточка
чек
вексель

банкнота

472 10манатная банкнота является примером:

•

средства обращения
все ответы верны
законного средства платежа
декретных денег
символических денег

473 Истинная ценность 100манатной банкноты равна стоимости:

•

все ответы верны
труда и материалов, затраченных на её производство
золота, которое обеспечивает ее покупательную способность
товаров и услуг, которые можно на нее купить
бумаги, на которой она отпечатана

474 Примером символических денег служат:

•

бумажные деньги
кредитные карточки
сигареты в тюрьмах
нет верного ответа
серебряные монеты

475 Деньги, которые не имеют иной ценности кроме их ценности как денег, называются:

•

товарными деньгами
декретными деньгами
дешевыми деньгами
истинными деньгами
деньгами правительства

476 Товарные деньги  это:

•

нет верного ответа
товар, пользующийся повышенным спросом
редкий товар, имеющий очень высокую стоимость
товар, выполняющий функции денег
товар, обменивающийся на золото

477 Переход от бартерной экономики к экономике, использующей деньги, повышает эффективность,
уменьшая:

•

нет верного ответа
необходимость использовать совместные методы производства
необходимость обменивать товары
необходимость специализации
трансакционные издержки

478 Бартерная экономика требует:

•

все ответы верны
использования декретных денег
использования товарных денег
двойного совпадения желаний
чтобы деньги служили средством сохранения ценности, но не средством обращения

479 Когда человек откладывает ежемесячно 1000 манат, чтобы купить себе автомобиль, то деньги
выполняют функцию:

•

нет верного ответа
средства обращения
единицы счета
запаса ценности
меры отложенных платежей

480 Когда фирма выплачивает проценты по облигациям, деньги выполняют функцию:

•

запаса ценности
единицы счета
средства обращения
меры отложенных платежей
все ответы верны

481 Когда человек берет кредит, деньги выполняют функцию:

•

меры отложенных платежей
единицы счета
нет верного ответа
средства обращения
запаса ценности

482 Наиболее важной функцией денег является функция:

•

все ответы верны
запаса ценности
единицы счета
средства обращения
средства отложенных платежей

483 Деньги не выполняют функцию

•

нет верного ответа
запаса ценности
единицы счета
средства обращения
средства измерения жадности

484 Деньги выполняют функцию:

•

средства защиты от инфляции
фактора производства
средства увеличения дохода
средства накопления
средства защиты от инфляции

485 Когда бы общество ни использовало деньги, отличительной чертой их является то, что они:

•

должны быть произведены государством
должны быть полностью защищены от инфляции
должны содержать золото
должны приниматься в уплату за товары и услуги и при выплате долгов
все ответы верны

486 Индекс Джини показывает:

•

нет верного ответа
степень расслоения общества по доходам
предельную склонность к потреблению
предельную склонность к сбережению
уровень среднедушевого потребления домохозяйства

487 Появление банкоматов не приведет к:

•

нет верного ответа
росту скорости обращения денег
сдвигу вправо кривой совокупного спроса
росту предложения денег
росту выпуска в краткосрочном периоде

488 На категории «склонность к сбережению» основывается подход:

•

нет верного ответа
неоклассический
монетаристский
кейнсианский
классический

489 Вложение капитала в различные ценные бумаги это:

•

частные инвестиции
реальные инвестиции
все ответы верны
прямые инвестиции
финансовые инвестиции

490 Если реальная процентная ставка увеличится, то:

•

кривая спроса на инвестиции сдвинется вправо
величина инвестиционных расходов увеличится
нет верного ответа
кривая спроса на инвестиции сдвинется влево
величина инвестиционных расходов сократится

491 Если при системе 100%го резервирования человек кладет на депозит 1000 манат наличными, то
предложение денег:

•

не изменится
увеличится более чем на 1000 манат
нет верного ответа
уменьшится менее чем на 1000 манат
уменьшится более чем на 1000 манат

492 Способность коммерческого банка создавать деньги зависит от:

•

величины денежной массы
темпов денежной эмиссии
скорости обращения денег
склонности населения хранить деньги в банке
нет верного ответа

493 Первый банк современного типа появился в XV веке:
во Франции
в Англии

•

в Германии
в США
в Италии

494 Если в экономике инфляция, то центральный банк должен:

•

нет верного ответа
продать государственные ценные бумаги
снизить учетную ставку процента
купить государственные ценные бумаги
снизить норму обязательных резервов

495 Если центральный банк продает государственные ценные бумаги, то он преследует при этом
цель:

•

увеличить предложение денег
уменьшить совокупный спрос
затруднить покупку населением государственных ценных бумаг
сделать кредит более доступным
снизить учетную ставку процента

496 В период спада центральный банк должен:

•

нет верного ответа
снизить учетную ставку процента
повысить норму обязательных резервов
продать государственные ценные бумаги
определенно сказать нельзя

497 В развитых странах инструментом монетарной политики не является:

•

нет верного ответа
эмиссия денег
регулирование учетной ставки процента
изменение нормы обязательных резервов
операции на открытом рынке

498 Если центральный банк продает государственные ценные бумаги населению, то эта мера ведет к:

•

увеличению количества банкнот в обращении
уменьшению объема кредитов, предоставляемых коммерческими банками
увеличению общей суммы депозитов коммерческих банков
увеличению общей суммы личных накоплений
снижению уровня процентных ставок

499 Если центральный банк покупает государственные ценные бумаги у населения, то цель этой
меры:

•

все ответы верны
увеличение общей величины резервов коммерческих банков
уменьшение общей величины резервов коммерческих банков
стимулирование роста величины сбережений населения
содействие росту объема кредитов, предоставляемых центральным банком коммерческим банкам

500 Операции на открытом рынке происходят, когда:

•

все ответы верны
центральный банк покупает и продает государственные ценные бумаги
коммерческие банки покупают и продают иностранную валюту

страна увеличивает объем продаж на мировых рынках
население покупает и продает акции и облигации на фондовой бирже

501 Если центральный банк снизит учетную ставку процента:

•

увеличатся и спрос на деньги, и предложение денег, и рыночная ставка процента
увеличится предложение денег, а рыночная ставка процента уменьшится
увеличатся спрос на деньги и рыночная ставка процента
уменьшатся спрос на деньги и рыночная ставка процента
увеличатся предложение денег и ставка процента

502 Если центральный банк повышает учетную ставку, то эта мера направлена в первую очередь на:

•

повышение курса государственных ценных бумаг
снижение общей величины резервов коммерческих банков
стимулирование роста величины сбережений населения
увеличение общего объема резервов коммерческих банков
содействие росту объемов ссуд, предоставляемых центральным банком коммерческим банкам

503 Снижение центральным банком учетной ставки процента увеличивает предложение денег за счет:

•

все ответы верны
увеличения объема резервов банков, полученных в кредит у центрального банка
снижения нормы резервирования
увеличения банковского мультипликатора
увеличения межбанковской ставки процента

504 Повышение центральным банком учетной ставки процента:

•

нет верного ответа
сокращает кредитные возможности коммерческих банков
увеличивает банковский мультипликатор
увеличивает кредитные возможности коммерческих банков
уменьшает банковский мультипликатор

505 Учетная ставка процента  это:

•

ставка процента, которую центральный банк выплачивает по депозитам
ставка процента, по которой центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам
ставка процента, по которой банки предоставляют кредиты населению
разница между ставкой процента по гособлигациям и ставкой процента по облигациям частных фирм
ставка процента, по которой банки представляют кредиты друг другу

506 Если центральный банк снижает норму обязательных резервов, то скорее всего:

•

увеличится дефицит государственного бюджета
фирмы будут покупать больше оборудования и промышленных зданий
увеличится доля сбережений
импорт возрастет, сокращая дефицит торгового баланса
увеличатся уровни безработицы и инфляции

507 Рост нормы обязательных резервов:

•

сокращает и активы, и пассивы коммерческих банков
сокращает активы коммерческих банков
увеличивает пассивы коммерческих банков
увеличивает активы коммерческих банков
сокращает депозиты фирм и домохозяйств в коммерческих банках

508 Инструментом монетарной политики не является:

•

всё перечисленное является инструментами монетарной политики
изменение налоговых ставок
операции на открытом рынке
регулирование нормы обязательных резервов
изменение учетной ставки процента

509 Основными инструментами монетарной политики являются:

•

банковские резервы, ставка процента и предложение денег
операции на открытом рынке, норма обязательных резервов и учетная ставка процента
предложение денег, государственные закупки и налоги
государственные расходы, налоги и норма обязательных резервов
учетная ставка процента, рыночная ставка процента и операции на открытом рынке

510 Монетарная политика не включает воздействие центрального банка на:

•

включает всё перечисленное
ставку налога на прибыль коммерческих банков
норму обязательных резервов
уровень учетной ставки процента
величину резервов коммерческих банков путем операций на открытом рынке

511 Тактической целью монетарной политики не является контроль за:

•

нет верного ответа
учетной ставкой процента
нормы обязательных резервов
учетной ставки процента
рыночной ставки процента

512 Функцией центрального банка в современных условиях не является:

•

эмиссия денег
хранение золотовалютных резервов страны
обмен бумажных денег на золото
проведение монетарной политики
выдача кредитов коммерческим банкам

513 Центральный банк не выполняет функцию:

•

осуществления монетарной политики
обеспечения полной занятости ресурсов и низкой инфляции путем контроля за денежной массой
приема вкладов у населения
банкира правительства
кредитора последней инстанции

514 Монетарную политику осуществляют:

•

парламент
президент
правительство
министерство финансов
центральный банк

515 Если население решит держать больше средств в виде наличных денег, то вырастет:
располагаемый личный доход

•

уровень цен
норма резервирования
занятость
ставка процента

516 Повышение центральным банком учетной ставки процента:

•

уменьшает банковский мультипликатор
увеличивает банковский мультипликатор
увеличивает кредитные возможности коммерческих банков
сокращает кредитные возможности коммерческих банков
нет верного ответа

517 Избыточные резервы коммерческого банка состоят из:

•

все ответы верны
денежных и "почти денежных" активов, которые сберегаются в банке
разницы между величиной фактических резервов и величиной обязательных резервов
активов, которые не являются деньгами, но при необходимости могут быстро превращаться в деньги
разницы между величиной активов и суммой вкладов по текущим счетам

518 Общая денежная масса увеличивается каждый раз, когда коммерческие банки:

•

нет верного ответа
уменьшают свои обязательства по текущим счетам
увеличивают свои вклады в Национальном банке
изымают часть своих денег из Национального банка
увеличивают объемы займов, которые даются населению

519 Норма обязательных резервов:

•

сейчас не используется
вводится как средство, которое защищает от изъятия вкладов
составляет среднюю величину массы денег для удовлетворения потребностей населения
определенно сказать нельзя
вводится, прежде всего, как средство ограничения денежной массы

520 Устанавливаемая ЦБ процентная ставkа по kредитом kоммерчесkиx банkов,  это:

•

норма процента
нет верного ответа
процент формирующийся коммерческими банками
учетная ставка
прибыль коммерческих банков

521 Выдача банkом гарантий своему клиенту в случае выполнения ими своиx денежныx обязательств:

•

банковские активы
банковское письмо
денежный документ банка
банковское обязательство
банковское поручительство

522 Лицо, выступающее kаk посредниk в аkтаx kуплипродажи и получающее соответствующее
вознаграждение за это:
нет верного ответа
дилер
торговый маклер

•

•

брокер
купец

523 Специальные ценные бумаги, используемые на международном кредитном рынке:

•

еврокредиты
еврооблигации
облигация займа
евровалюта
варант

524 Краткосрочные ссуды обычно предоставляются:

•

нет верного ответа
ссуды выдаются для особых нужд
для установления рефинансирования
для пополнения резервов коммерческих банков
выдаются для особых нужд

525 Рынок куплипродажи ценныx бумаг, это:

•

товарный рынок
потребительский рынок
ярмарка
фондовая биржа
аукцион

526 Не относятся к источнику кредита:

•

прибыли и сборы населения
все ответы верны
средства бюджетной системы
амортизационные сборы
средства расчетного счета предприятия

527 Не вxодит в фунkции Национального банkа:

•

все ответы верны
хранение кассовых запасов коммерческих банков
хранение государственных золотовалютныхзапасов
выдача кредитов предпринимателям
эмиссия денег

528 Не относятся к основной форме банковсkого кредита:

•

нет верного ответа
коммерческий кредит
банковский кредит
сбережения
потребительский кредит

529 Предоставление компаниями банкам права управления своими дебиторсkими долгами:

•

нет верного ответа
форсмажор
лизинг
факторинг
юридическое лицо

530 Ценные бумаги, дающие право на получение определенного количества денежной стоимости
капитала акционерной компании в виде дивиденда:

•

нет верного ответа
дивиденды
стоимость денег
акции
доход с капитала

531 Аkционерный и резервный kапитал, а таkже нераспределенная прибыль формируют:

•

депозитные средства
пассивные средства
резервные средства
привлеченные средств
собственные средства

532 Не относится к числу услуг носящиx xарактер кредита:

•

форфейтинг
лизинг
маркетинг
факторинг
хайринг

533 Ситуация, когда кредитные организации не могут исполнять свои текущие обязательства:

•

кризис потребителя
кризис платежеспособности
кризис производителя
кризис платежного баланса
кризис ликвидности

534 Норма обязательныx резервов устанавливается:

•

по величине наличных вкладов
в зависимости от видов вкладов
нет верного ответа
в зависимости от уровня страхования вкладов
в процентах от объема депозитов

535 Если объем производства не меняется, а уровень цен удваивается, то:

•

реальный и номинальный ВВП уменьшаюся наполовину
реальный и номинальный ВВП не меняются
реальный ВВП удваивается, а номинальный не меняется
реальный и номинальный ВВП удваиваюся
реальный ВВП не меняется, а номинальный удваивается

536 Если ликвидность банка равна 100%, то

•

норма обязательных резервов низкая
доходность банка высокая
нет верного ответа
определенно сказать нельзя
доходность банка нулевая

537 Важным условием сохранения стоимости денег является:

•

контроль эмиссионного банка правительством
обеспечение денежного обращения золотом или валютой
дефицитное снабжение народного хозяйства деньгами
все ответы верны
государственный контроль цен

538 Активы банка  это:

•

все ответы верны
наличные деньги, собственность и резервы
вклады до востребования, акции и резервы
наличные деньги, акции и вклады до востребования
наличные деньги, собственность и акции

539 Гибкая монетарная политика означает:

•

нет верного ответа
поддержание на заданном уровне ставки процента
поддержание на заданном уровне реального ВВП
поддержание на заданном уровне денежной массы
поддержание на заданном уровне темпа инфляции

540 Функцией центрального банка не является:

•

контроль за деятельностью денежнокредитных организаций
привлечение депозитов населения
хранение резервного фонда других кредитнофинансовых организаций
хранение государственных золотовалютных резервов
кредитование коммерческих банков

541 Денежная масса — это:

•

нет верного ответа
совокупность всех денежных средств, имеющихся у ЦБ АР
совокупность всех платежных средств, находящихся в обращении
совокупность наличных денег
совокупность безналичных средств

542 Если количество денег в обращении увеличилось, то:

•

все ответы верны
это может быть результатом изменения Центробанком резервных требований
это обстоятельство приведет к росту цен на большинство товаров и услуг
повысилось благосостояние общества
в скором времени появится тенденция к спаду производства

543 В большинстве развитых стран банковская система имеет два уровня. Эти уровни:

•

нет верного ответа
Центральный банк и коммерческие банки
Центральный банк и сберегательные банки
Сберегательные банки и банки, выдающие кредиты
Банки и страховые общества

544 Снижение Центральным банком нормы обязательного резерва будет способствовать

•

нет верного ответа
снижению уровня безработицы
снижению темпа инфляции

снижению количества денег в обращении
достижению полной занятости

545 Термин «учетная ставка» означает:

•

все ответы верны
процент, под который Центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам
уровень снижения цены для Центрального банка, когда он скупает государственные ценные бумаги
степень воздействия Центрального банка на рост денежной массы и объема ВНП
степень давления, оказываемую ЦБ на коммерческие банки с целью снижения объема с целью выдаваемых
ими

546 Банковская прибыль это:

•

нет верного ответа
разница между ставками процента по кредитам и депозитам
процент по банковским кредитам
разница между всеми расходами и доходами банка
процент по банковским депозитам

547 Что является детерминантами совокупного спроса на деньги?

•

Темп инфляции, уровень цен и национальный доход
Уровень цен, национальный доход и ставка процента
Предложение денег, национальный доход и ставка процента
Обменный курс, национальный доход и ставка процента
Инфляция, уровень цен, обменный курс и ставка процента

548 Какой экономический субъект определяет предложение денег

•

определенно сказать нельзя
Центральный банк
Потребители
Правительство
Коммерческие банки

549 Предложение денег сокращается, если:

•

человек покупает ценные бумаги
человек снимает деньги со своего счета в коммерческом банке
человек покупает недвижимость за рубежом
человек кладет наличные деньги на счет в коммерческий банк
человек берет кредит в коммерческом банке

550 Снятие наличности с текущих счетов:

•

увеличивает банковский мультипликатор
увеличивает денежную массу
уменьшает предложение денег
уменьшает скорость обращения денег
определенно сказать нельзя

551 Процесс создания денег коммерческими банками начинается с момента, когда:

•

определенно сказать нельзя
банк предоставляет кредит своему клиенту
клиент возвращает банку взятые в кредит средства
средства поступают на банковский счет
клиент расходует средства, взятые в кредит у банка

552 В современных условиях величина банковского мультипликатора:

•

может принимать любые значения
всегда больше 1
равна 1
меньше 1
больше 0, но меньше 1

553 При системе 100%го резервирования банковский мультипликатор равен:

•

1.0
1.0
10.0
0.0
100.0

554 Способность коммерческого банка создавать деньги зависит от:

•

все ответы верны
склонности населения хранить деньги в банке
темпов денежной эмиссии
скорости обращения денег
величины денежной массы

555 К пассивам коммерческого банка не относятся:

•

срочные счета
государственные ценные бумаги
депозиты до востребования
собственный капитал банка
сберегательные депозиты

556 К активам коммерческого банка не относятся:

•

нет верного ответа
собственный капитал банка
наличные деньги
акции и облигации частных фирм
государственные ценные бумаги

557 Фактические резервы банка равны разнице между:

•

нет верного ответа
величиной депозитов и выданных кредитов
величиной избыточных и обязательных резервов
величиной депозитов и кредитных возможностей банка
величиной депозитов и избыточных резервов

558 Норма обязательных резервов для коммерческих банков представляет собой фиксированный
процент от:

•

нет верного ответа
депозитов
активов
кредитов
государственных облигаций

559 При системе частичного резервирования максимальная величина кредитов, которую может
выдать коммерческий банк, равна:

•

обязательные резервы минус депозиты
депозиты минус обязательные резервы
фактические резервы минус депозиты
депозиты минус избыточные резервы
депозиты минус фактические резервы

560 При системе полного резервирования:

•

нет верного ответа
депозиты равны резервам
банковский мультипликатор равен нулю
кредиты равны резервам
депозиты равны кредитам

561 Современные коммерческие банки не занимаются операциями:

•

по проведению финансовых операций от лица клиентов
по выпуску банкнот
по хранению ценных бумаг
по привлечению вкладов
по выдаче кредитов друг другу

562 Первые специальные кредитные учреждения возникли:

•

В Европе эпохи Нового времени
на Древнем Востоке
в Древней Греции
на средневековом Востоке
в средневековой Европе

563 Наклон линии LM зависит от:

•

предельной склонности иметь деньги как имущество
значения денежного мультипликатора
все ответы верны
скорости обращения денег
значения инвестиционного мультипликатора

564 Изменение ситуации равновесия на денежномрынке в виде движения по кривой LM происходит
вследствие

•

все ответы верны
Изменения предложения денег
Изменений в налоговой политике
Изменения спроса на деньги
Ошибок в государственной политике

565 Изменение ситуации равновесия на товарном рынке в виде движения по кривой IS происходит
вследствие:

•

нет верного ответа
изменения уровня процентной ставки
изменения уровня государственных закупок
сдвига кривой планируемых инвестиций
изменения уровня чистых налогов

566 Кривая LM будет вертикальной, если:
инвестиции не зависят от ставки процента

•

потребление не зависит от дохода
нет верного ответа
кривая совокупного предложения вертикальна
реальный спрос на деньги не зависит от ставки процента

567 Модель ISLM описывает состояние одновременного равновесия на товарном и денежном рынках
при определенном сочетании:

•

инвестиций и сбережений
инвестиций и дохода
рыночной ставки процента и инвестиций
рыночной ставки процента и дохода
инвестиций и безработицы

568 Кривая LM отражает комбинации:

•

сбережений и инвестиций, при которых совокупный спрос равен совокупному предложению
процентной ставки и совокупного дохода, при которых товарный рынок находится в равновесии
нет верного ответа
уровня цен и совокупного дохода, при которых денежный рынок уравновешен
процентной ставки и совокупного дохода, при которых денежный рынок находится в равновесии

569 Из модели ISLM следует, что процентная ставка определяется в результате взаимодействия:

•

все ответы верны
товарного рынка с рынком труда
денежного рынка с рынком ценных бумаг
денежного и товарного рынков
спроса и предложения на рынке товаров и услуг

570 Кривая IS показывает:

•

нет верного ответа
комбинации процентной ставки и совокупного дохода, при которых достигается полная занятость
комбинации сбережений и инвестиций, при которых денежный рынок уравновешен
комбинации процентной ставки и совокупного дохода, при которых инвестиции равны сбережениям
комбинации уровня цен и совокупного дохода, при которых товарный рынок уравновешен

571 По модели ISLM ставка процента определяется в результате взаимодействия:

•

спроса и предложения на рынке товаров и услуг
спроса и предложения на денежном рынке
денежного рынка с рынком ценных бумаг
нет верного ответа
рынка товаров, услуг и финансового рынка

572 Стимулирующая монетарная политика способствует

•

уменьшению иностранных инвестиций и росту курса валюты страны
увеличению иностранных инвестиций и росту курса валюты страны
нет верного ответа
падению курса валюты, величина же иностранных инвестиций не изменится
уменьшению иностранных инвестиции и падению курса валюты страны

573 Если объем располагаемого дохода уменьшается, то при прочих равных условиях:
нет верного ответа
растут и потребительские расходы, и сбережения
потребительские расходы растут, а сбережения сокращаются

•

•

сокращаются и потребительские расходы, и сбережения
потребительские расходы сокращаются, а сбережения растут

574 К росту уровня цен в долгосрочном периоде приводит:

•

сокращение производительности труда
увеличение предложения денег
увеличение естественного уровня безработицы
снижение налогов
все ответы верны

575 Если экономика первоначально находится в состоянии долгосрочного равновесия, то снижение
военных расходов приведет в краткосрочном периоде к:

•

нет верного ответа
росту и уровня цен, и объема выпуска
росту уровня цен, и снижению объема выпуска
росту уровня цен, и объема выпуска
снижению уровня цен и росту объема выпуска

576 Если в экономике депрессия и большое количество незанятых ресурсов, то в краткосрочном
периоде:

•

невозможно равновесие
цены и заработная плата гибкие
цены гибкие, а заработная плата жесткая
цены и заработная плата жесткие
существует полная занятость ресурсов

577 Потенциальный уровень выпуска – это величина реального ВВП, произведенного при условии,
что:

•

инвестиции максимальны
объем инвестиций находится на своем естественном уровне
в экономике отсутствует безработица
совокупный спрос находится на своем естественном уровне
безработица находится на своем естественном уровне

578 В долгосрочном периоде объем выпуска в экономике определяется:

•

запасом труда и капитала и уровнем технологии
предложением денег и величиной государственных расходов и налогов
нет верного ответа
величиной совокупных расходов
предпочтениями населения

579 В макроэкономике отличие долгосрочного периода от краткосрочного состоит в том, что только в
долгосрочном периоде

•

меняются цены на товары
макроэкономическая политика оказывает воздействие на экономику
меняются цены на ресурсы
цены на ресурсы и цены на товары меняются пропорционально друг другу
цены и заработная плата неэластичны

580 Концепция рациональныx ожиданий получила развитие:
в 90е годы XX века
в 80е годы XX века

•

в 60е годы XX века
в 70е годы XIX века
в 70е годы XX века

581 К неценовым факторам совокупного спроса не относится:

•

уровень дохода
ожидания
количество и скорость обращения денег
государственное регулирование тарифов
технологии

582 К неценовым факторам совокупного предложения относится:

•

цены на ресурсы
налоги и трансферты
технологический прогресс
государственное регулирование экономики
все ответы верны

583 В период спада сокращается:

•

все ответы верны
дефицит государственного бюджета;
профицит государственного бюджета;
профицит торгового баланса;
дефицит торгового баланса;

584 Результатом серьезного увеличения производительности труда является в долгосрочнм периоде:

•

нет верного ответа
рост объема выпуска и уровня цен
снижение объема выпуска и рост уровня цен
рост объема выпуска и снижение уровня цен
снижение объема выпуска и уровня цен

585 Устойчивый характер равновесного экономического роста в модели Р. Солоу обеспечивается:

•

НТП
повышением нормы сбережения
ростом населения
взаимозаменяемостью факторов производства
ростом нормы потребления

586 Наиболее существенные причины экономического роста в развитых странах  это:

•

рост квалификации рабочей силы
увеличение объема применяемого капитала
увеличение объема рабочего времени
технологические изменения в производстве
реализация денежнокредитной и фискальной политики, способствующей экономическому росту

587 Устойчивый рост объема выпуска в расчете на одного занятого в модели Солоу объясняется:

•

ростом нормы потребления
ростом населения страны
ростом нормы сбережения
технологическим прогрессом
все ответы верны

588 Если цены на импортные товары выросли, то наиболее вероятно, что это вызвано:

•

ростом совокупного предложения
все ответы верны
падением совокупного спроса
ростом совокупного спроса
сокращением совокупного предложения

589 Каковы источники интенсивного экономического роста:

•

Увеличение факторов производства
Внедрение новой технологии
Увеличение обработанного времени
Увеличение численности работников
Увеличение количества средств производства без изменения качества

590 Что из перечисленного является примером прямых иностранных инвестиций США:

•

американская компания «Дженерал электрик» продает мотор для самолета английской компании «Эйрбас»
американская компания «Майкрософт» строит новый центр по продажам в Швеции
японская компания «Тойота» покупает акции фирмы «Амэрикэн телефон энд телеграф»
американская компания «Дженерал моторс» покупает акции компании «Вольво»
японская компания «Хонда» строит новый завод в штате Огайо

591 Многие страны ЮгоВосточной Азии имеют высокие темпы экономического роста, потому что
они:

•

всегда были богатыми и будут продолжать быть богатыми, что известно под названием «эффект снежного
кома».
имеют огромные природные ресурсы
накопили большое богатство от побед в предыдущих войнах
нет верного ответа
сберегают и инвестируют очень большую долю своего ВВП

592 Рост производительности не происходит, если увеличивается:

•

количество труда
технологические знания
количество природных ресурсов на одного рабочего
величина человеческого капитала на одного рабочего
величина физического капитала на одного рабочего

593 Что из перечисленного не увеличит производительность труда

•

рост капиталовооруженности
нет верного ответа
увеличение природных ресурсов
увеличение темпа роста населения
технологический прогресс

594 В экономике, которая характеризуется полной занятостью, высокие темпы экономического роста
требуют:

•

низкой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций
высокие нормы сбережений и низкой нормы инвестиций
определенно сказать нельзя
снижение нормы сбережений и инвестиций
высокие нормы сбережений и инвестиций

595 Наиболее существенная причина экономического роста в развитых странах,  это:

•

увеличение объема применяемого капитала
рост квалификации рабочей силы
нет верного ответа
реализация денежнокредитной и фискальной политики, которая способствует экономическому росту
технологические изменения в производстве

596 Что из нижеперечисленного не является фаkтором эkономичесkогороста?

•

эффективное распределение увеличивающихся ресурсов
интенсивный рост
технический прогресс
объем основного капитала
количество и качество природных ресурсов

597 В чем проявляется эkономичесkий рост?

•

в росте зарплаты
в абсолютном росте ВНП
в стоимости ВНП
в темпе роста реального ВНП
в росте добычи нефти

598 Альтернативные издержки экономического роста состоят в снижении:

•

все ответы верны
текущего потребления
текущих сбережений
текущих инвестиций
налогов

599 Если страна богата и высокоразвита:

•

нет верного ответа
ей достаточно трудно обеспечить высокие темпы роста изза уменьшения отдачи от капитала
капитал становится более производительным благодаря эффекту быстрого старта
почти невозможно, чтобы она стала бедной
ей больше не нужен человеческий капитал

600 Если страна имеет очень низкий показатель ВВП на душу населения:

•

нет верного ответа
у нее есть возможность расти относительно быстро благодаря эффекту быстрого старта
она является малой страной
она обречена быть относительно бедной всегда
рост капитала, видимо, оказывает незначительное воздействие на выпуск

601 Многие страны ЮгоВосточной Азии имеют высокие темпы экономического роста, потому что
они

•

все ответы верны
сберегают и инвестируют очень большую долю своего ВВП
накопили большое богатство от побед в предыдущих войнах
имеют огромные природные ресурсы
всегда были богатыми и будут продолжать быть богатыми, что известно под названием «эффект снежного
кома»

602 Рост технологических знаний происходит, если:

•

нет верного ответа
фермер обнаруживает, что лучше делать посадки весной, а не осенью
фермер нанимает более квалифицированного работника
фермер покупает более производительный трактор
фермер посылает своего сына учиться в сельскохоз колледж, по окончании которого сын возвращается
работать на ферму

603 Медь является примером:

•

технологии
невоспроизводимых природных ресурсов
физического капитала
человеческого капитала
воспроизводимых природных ресурсов

604 Источником интенсивного экономического роста может служить:

•

все ответы верны
использование более мощного компьютера
освоение целинных земель
открытие шельфовых месторождений нефти в Каспийском море
увеличение продолжительности рабочей недели

605 Что из перечисленного не увеличит производительность труда:

•

нет верного ответа
увеличение темпа роста населения
рост капиталовооруженности
технологический прогресс
увеличение природных ресурсов

606 На рост производительности труда не оказывает влияние:

•

уровень организации производства
увеличение продолжительности рабочего времени
повышение уровня образования и квалификации работников
технологические изменения
использование более производительного оборудования

607 Темп роста реального дохода на душу населения в долгосрочном периоде увеличится, если
повысится:

•

личные подоходные налоги
уровень образования
доля ВВП, идущая на потребление
темп роста населения
количество денег в обращении

608 Наиболее важная причина экономического роста:

•

рост квалификации рабочей силы
технологические изменения в производстве
увеличение объема применяемого капитала
увеличение продолжительности рабочего времени
проведение государством монетарной и фискальной политики

609 Уровень жизни наиболее тесно связан с:
все ответы верны

•

•

производительностью, поскольку величина дохода равна стоимости выпуска
величиной капитала, поскольку всё производится с помощью оборудования
количеством работников, поскольку всё производится трудом людей
количество природных ресурсов, поскольку они ограничивают производство

610 Препятствием экономическому росту может быть:

•

увеличение производственных возможностей
рост ставки процента
рост запаса капитала
расходы на образование и профессиональную подготовку
расходы на научные исследования и разработки

611 К повышению уровня благосостояния может привести рост:

•

налоговых ставок
производительности труда
численности рабочей силы
численности населения
количества банков

612 В модели ADAS экономический рост может быть представлен как:

•

сдвиг влево кривой совокупного спроса
сдвиг вправо кривой долгосрочного совокупного предложения
сдвиг вправо кривой краткосрочного совокупного предложения
сдвиг вправо кривой совокупного спроса
сдвиг влево кривой краткосрочного совокупного предложения

613 Для измерения экономического потенциала страны наиболее подходящим показателем является
величина:

•

национального дохода на душу населения
номинального ВВП
реального ВВП
номинального ВВП на душу населения
реального ВВП на душу населения

614 Главная цель экономического роста – это увеличение:

•

все ответы верны
запаса капитала в экономике
экономического потенциала страны
благосостояния людей
величины совокупных сбережений

615 Основным инструментом неоклассического анализа экономического роста является:

•

ex post анализ
экономическая система
индекс цен
производственная функция
нет верного ответа

616 Один из показателей экономического роста является неверным:
обеспечение полной занятости
усиление безопасности социального и жизненного уровней населения
рост материального благосостояния населения

•

•

участие в экономике только крупных фирм
социальная защита безработных и временно нетрудоспособных

617 За основу роста в модели Р.Солоу принимается:

•

увеличение занятости
увеличение продукта
увеличение уровня цен
увеличение производительности труда
все ответы верны

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

•

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

619 «Открытость» экономики отрасли может быть оценена:

•

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

620 Таможенный тариф на импорт  это:

•

нет верного ответа
плата за координацию проводимой таможенной политики
плата, взимаемая в связи с вывозом продукции за национальные границы
плата за пользование иностранным имуществом
плата за ввоз продукции в страну

621 Мировой рынок товаров и услуг реализуеттся посредством:

•

нет верного ответа
создания возможностей и ограничений для производства товаров и услуг
взаимодействия формализованных и неформализованных институтов
формирования мировой цены на товары и услуги
упорядочения многонациональной и национальной политической и культурной деятельности стран с разным
уровнем экономического развития

622 Теория соотношения факторов производства ХекшераОлина  это:

•

абстрактное обобщение теории сравнительных преимуществ
трехфакторная модель
все ответы верны
однофакторная теоретическая модель мировой торговли
двухфакторная модель мировой торговли, построенная на основе двух независимых переменных, в форме
обеспеченности трудом и капиталом

623 Почему отрасли, конкурирующие с импортом, выступают против свободной внешней торговли:
они могут потерять объем продажи
им придется повышать эффективность производства
определенно сказать нельзя

•

они будут вынуждены снизить цену товаров изза обострения конкуренции
все ответы верны

624 Какие субъекты в большей степени выигрывают от свободной внешней торговли:

•

развивающиеся страны
отрасли. конкурирующие с экспортом
развитые страны
молодые отрасли производства
потребители

625 Суть теории ХекшераОлина заключается в том, что:

•

нет верного ответа
каждая страна должна производить в большем объеме не товары, а услуги
каждая страна должна специализироваться на производстве товаров новых отраслей
каждая страна должна специализироваться в производстве тех товаров, создание которых требует
относительно больше факторов производства, которыми она располагает
каждая страна должна производить меньше потребительских благ и больше товаров производственного
назначения

626 Всемирная торговая организация (ВТО) является международной организацией:

•

консолидирующей миротворческие цели
созданной в качестве противовеса ГАТТ
разрешающей военные конфликты
являющейся премником ГАТТ
осуществляющей валютнофинансовые расчеты на еврорынках

627 Зоны свободной торговли  это

•

районы, где разрешен любой вид экономической деятельности
области, в которых не действует налоговое законодательство
обширные регионы, где государства осуществляют прямые инвестиции
участки, где в большом объеме проводятся общественные работы
районы, не охваченные государственным таможенным режимом

628 Главные инструенты протекционистского направления внешнеторговой политики государства
используют для достижения таких целей, как:

•

защита принципиально новых национальных отраслей от иностранной конкуренции
рост занятости населения внутри отечественной экономики
все ответы верны
предотвращение демпинга
обеспечение национальной экономической безопасности

629 Введение добровольных экспортных ограничений:

•

приносит выигрыш странеэкспортеру и странеимпортеру в разной степени
увеличивает благосостояние страныимпортера
приносит выигрыш странеэкспортеру
более выгодно странеимпортеру, чем использование импортной квоты
приносит выигрыш странеэкспортеру и странеимпортеру в одинаковой степени

630 Протекционизм  это:
нет верного ответа
вид внешнеторговых мероприятий, позволяющий осуществлять их в соответствии с законом сравнительных
преимуществ
расширение границ рынка, база для массового производства и получения положительного эффекта

•

возможность использовать международную специализацию для роста прибылей производства
теория и практика регулирования внешней торговли, защищающая известных субъектов отечественной
экономики от иностранной конкуренции

631 Свободная торговля как направление внешнеторговой политики государств:

•

защищает новые отрасли, возникшие как результат НТП
поддерживает субъекты национальной экономики
нет верного ответа
используется для сохранения экономической безопасности в периоды международной напряженности
стимулирует процессы конкуренции среди отечественных производителей на мировом рынке

632 Влияние НТП на международное движение товаров и услуг оценивается как нейтральное,
положительное и отрицательное. Какие показатели дают эти оценки:

•

темпы роста численности населения
темпы экономического роста, полученного за счет функционирования интенсивных факторов
темпы роста цен в национальной экономике
темпы роста объемов потребления в стране и темпы роста международной торговли
темпы прироста ВВП на душу населения

633 Правило распределения выгод от международной торговли учитывает:

•

нет верного ответа
изменение цен на мировом рынке
изменение цен в странеэкспортере
изменение внутренних цен по сравнению с мировыми
изменение цен в странеимпортере

634 Теория ХекшераОлина создавалась на основе:

•

историкоэкономических традиций развития стран
неравномерности распределения природных ресурсов
определенно сказать нельзя
различного уровня технологий
различной факторонасыщенности и фактороинтенсивности

635 Показатель "условие торговли" означает:

•

отношение экспорта к импорту
разницу между экспортом и импортом
все ответы верны
соотношение цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию
соотношение индексов экспортных и импортных пошлин

636 Согласно теории сравнительных преимуществ в результате развития международной торговли
объем всего мирового производства:

•

увеличивается
остается неизменным
нет верного ответа
сокращается
может и увеличиваться и сокращаться

637 Любая страна участвующая во внешней торговле, может получить большую выгоду, продавая
товары:
все ответы верны
альтернативная стоимость производства которых высока

•

от которых нация получает меньшее удовольствие
с низкой альтернативной стоимостью производства
от которых нация получает большее удовольствие

638 Принцип сравнительных преимуществ впервые сформулировал:

•

И.Фишер
А.Смит
А.Маршалл
П.Самуэльсон
Д.Рикардо

639 Разница между импортной таможенной пошлиной и квотой в том, что лишь таможенная
пошлина:

•

нет верного ответа
приводит к сокращению международной торговли
приводит к повышению цен
приносит доходы в государственный бюджет
определенно сказать нельзя

640 Одним из важных критериев открытой экономики является.

•

нет верного ответа
высокие импортные пошлины
ограниченность экспорта
благоприятный инвестиционный климат
демпинг

641 В условиях плавающего обменного курса при сокращении денежной массы центральным банком
обменный курс

•

нет верного ответа
Повысится
Останется постоянным
Повысится в той же самой пропорции, что и инфляция
Упадет

642 К чему относится термин "дефицит платежного баланса"?

•

нет верного ответа
Отрицательное статистическое расхождение
Увеличение официальных международных резервов
Снижение официальных международных резервов
Положительное статистическое расхождение

643 Что из ниже приведенного НЕ является счетом платежного баланса?

•

нет верного ответа
Текущий счет
Финансовый счет
Будущий счет
Капитальный счет

644 В условиях плавающего обменного курса при сокращении денежной массы центральным банком
обменный курс
не изменится
повысится в той же пропорции, что и инфляция

•

нет верного ответа
снизится
повысится

645 Согласно модели МанделлыФлеминга, повышение обменного валютного курса:

•

уменьшит спрос на импорт и увеличит спрос на экспорт
уменьшит и спрос на импорт, и спрос на экспорт
нет верного ответа
увеличит и спрос на импорт, и спрос на экспорт
увеличит спрос на импорт и уменьшит спрос на экспорт

646 Девальвация вызывает:

•

изменение валютной единицы
падение номинального обменного курса валюты
увеличение спроса на валюту
рост покупательной способности
обесценение валюты

647 При системе фиксированных курсов, курс национальной валюты устанавливается:

•

по Золотому стандарту
на торгах
нет верного ответа
в пределах свободных колебаний
Национальным банком

648 Мировая цена товара формируется на уровне:

•

максимальной цены в странеимпортере
между максимальной и минимальной внутренними ценами стран  экспортеров и импортеров
минимальной цены в странеимпортере
максимальной цены в странеэкспортере
минимальной цены в странеэкспортере

649 Действует система золотого стандарта. Страна А существенно увеличила экспорт товаров в
страну В. В этой ситуации:

•

нет верного ответа
уровень цен в стране А снизится, в стране В, возможно, изменится, возможно, нет
уровень цен в стране А, возможно, изменится, возможно, нет; в стране В снизится
уровень цен в стране А вырастет, в стране В снизится
уровень цен в стране А снизится, в стране В не изменится

650 Если при режиме фиксированных валютных курсов уровень инфляции в Японии окажется выше,
чем в других странах, то:

•

нет верного ответа
японский экспорт и импорт возрастут
японский экспорт возрастет, а импорт снизится
японский экспорт и импорт снизятся
японский экспорт снизится, а импорт возрастет

651 Девальвация национальной валюты приводит к:
нет верного ответа
увеличению дефицита платежного баланса
не влияет на дефицит платежного баланса

•

•

сокращению дефицита платежного баланса
сокращению профицита платежного баланса

652 Как может повлиять на объем экспорта и импорта США снижение цены доллара в иностранной
валюте (например, в манатах):

•

существенно не повлияет ни на импорт, ни на экспорт
экспорт и импорт снизятся
экспорт и импорт возрастут
экспорт возрастет, а импорт снизится
экспорт снизится

653 При каком условии торговый баланс считается активным:

•

таможенные пошлины минимальны
чистый экспорт равен нулю
чистый экспорт меньше нуля
чистый экспорт больше нуля
определенно сказать нельзя

654 Когда валютные курсы совершенно гибкие и государство не вмешивается в систему обменных
курсов, увеличение доходов в США:

•

вызывает увеличение импорта, способствует возникновению дефицита платежного баланса и приводит к
удешевлению доллара
не изменяет стоимость доллара за рубежом, так как экспорт увеличивается, а импорт сокращается
все ответы верны
приводит к сокращению расходов на внутренние товары и импортируемые, поэтому платежный баланс
улучшается
приводит к увеличению спроса на доллар, поэтому он становится дороже по сравнению с иностранными
валютами

655 Составная часть платежного курса страны  счет текущих операций  не включает:

•

экспорт услуг
текущие трансферты
товарный экспорт
изменения в активах страны за рубежом
чистые доходы от инвестиций

656 Замедление темпов роста денежной массы в Японии по сравнению с США приведет к:

•

нет верного ответа
неизменности курса американского доллара по отношению к японской йене
увеличению темпов инфляции в Японии
увеличению курса американского доллара по отношению к японской йене
уменьшению курса американского доллара по отношению к японской йене

657 В целях сокращения дефицита торгового баланса Парламент предлагает увеличить таможенные
тарифы на импорт. Если такое решение будет принято, то можно ожидать:

•

все ответы верны
увеличения национального импорта и экспорта
увеличения национального импорта и сокращения экспорта
сокращения национального импорта и увеличения экспорта
сокращения национального импорта и увеличения экспорта

658 В условиях золотого стандарта:
государство регулировало международные расчеты

•

государство регулировало международные расчеты
цена золота была неизменной и составляла 35 долларов США за 31 грамм
платежный баланс регулируется стихийно
нет верного ответа

659 Азербайджан решает установить контроль внешней торговли с тем, чтобы снизить дефицит
платежного баланса. Одним из результатов этого решения будут:

•

снижение азербайджанского импорта товаров и услуг
снижение азербайджанского экспорта товаров и услуг
нет верного ответа
снижение уровня инфляции в стране
снижение темпов экономического роста

660 Что из названного не характеризует расчетный баланс:

•

нет верного ответа
дает возможность определить оптимальную текущую денежнокредитную политику государства
характеризует страну как международного должника или как международного кредитора
позволяет судить об объеме денежных требований к стране и обязательствах страны перед другими
странами
составляется на определенную дату

661 Дефицит торгового баланса страны существует, если:

•

нет верного ответа
государственные расходы превышают налоговые поступления
она продает за рубеж товары большей стоимости, чем приобретает оттуда
она больше вкладывает капитала за рубеж, чем оттуда получает
она покупает за рубежом товары большей стоимости, чем туда продает

662 Торговый баланс  это:

•

сумма импорта товаров за год
сумма экспорта товаров за год
все ответы верны
разница доходов и расходов государства
разница между стоимостью национального экспорта и импорта

663 Из перечисленных вариантов, характеризующих фиксированный валютный курс, выберите
неправильный:

•

он оптимален тогда, когда национальная экономика сталкивается с проблемой неожиданных изменений в
спросе на деньги
он активно используется в небольших открытых экономиках, зависящих от внешней торговли
при фиксированных валютных курсах нельзя проводить независимую кредитноденежную политику
фиксированный валютный курс  это "встроенный" стабилизатор, приводящий платежный баланс в состояние
равновесия
нет верного ответа

664 Если в стране происходит ревальвация национальной валюты по отношению к ключевым
валютам, то при прочих равных условиях проиграют:

•

нет верного ответа
экспортеры товаров
держатели иностранных валютных активов
население, которое получает возможность больше покупать импортных товаров
импортеры товаров

665 Если между США и Канадой установлен режим свободно плавающих валютных курсов и если
спрос на канадские доллары растет, то это означает, что:

•

нет верного ответа
предложение долларов США снизилось
предложение канадских долларов снизилось
цена канадского доллара в валюте США упадет
цена доллара США в канадской валюте упадет

666 Как отразится на внешней торговле страны рост курса ее национальной валюты:

•

сократятся экспорт и импорт
возрастут экспорт и импорт
возрастет экспорт, сократится импорт
нет верного ответа
сократится экспорт, возрастет импорт

667 В модели фиксированных валютных курсов девальвация национальной валюты означает:

•

снизились курсы некоторых валют относительно данной национальной валюты
отказ страны от золотого стандарта
страна повысила цену на импорт золота
покупательная способность национальной валюты снизилась
в стране наблюдается дефицит торгового баланса

668 Девальвация валюты означает:

•

нет верного ответа
официальное повышение курса национальной валюты по отношению к иностранной
официальное понижение курса национальной валюты по отношению к иностранной при фиксированных
валютных курсах
переход к частичной конвертируемости национальной валюты
переход к полной конвертируемости национальной валюты

669 Реальный валютный курс  это:

•

нет верного ответа
курс, по которому обменивают валюту участники внешней торговли
прогнозируемый валютный курс
номинальный валютный курс, пересчитанный с учетом динамики цен в своей стране и в стране иностранной
валюты
курс, устанаыливыаемый Центральнм банком

670 Валютный курс определяется следующими факторами:

•

паритетом покупательной спрсобности валют
состоянием торгового баланса страны
уровнем процентных ставок
все ответы верны
ожиданиями участников валютного рынка

671 Валютный курс  это:

•

относительная цена валют
цена денежной единицы страны, выраженная в золоте
цена денежной единицы страны, выраженная в долларах США
цена денежной единицы страны, выраженная в денежной единице другой страны
относительная цена товаров, произведенных в двух странах

672 Валюта в широком смысле слова  это:

•

средство, позволяющее свободно покупать доллары США
законное платежное средство на территории данной страны
законное платежное средство на территории других стран
товар, выполняющий функции денег в мировом хозяйстве
все ответы верны

673 Какие меры увеличивают предложение иностранной валюты в обмен на отечественную?

•

импорт капитала
все ответы верны
экспорт капитала
импорт услуг
экспорт товаров и услуг

674 Дефицит платежного баланса:

•

уменьшает количество денег в стране
нет верного ответа
увеличивает количество денег в стране
не влияет на количество денег в обращении
не изменяет денежную базу

675 Если ВНП Азербайджана снижается, то при системе свободно плавающих валютных курсов:

•

нет верного ответа
импорт будет возрастать, а цена маната снижаться
импорт и цена маната будут снижаться
импорт будет возрастать, а цена маната снижатьсяимпорт и цена маната будут снижаться
импорт будет снижаться, а цена маната расти

676 Предположим, что между Азербайджаном и США установлен режим свободно плавающих
валютных курсов. Это означает, что при увеличении спроса на манаты:

•

цена доллара США в манатах снизится
все ответы верны
предложение доллара США снизится
предложение манатов снизится
цена маната в валюте США снизится

677 Как повлияет на физический объем экспорта и импорта Азербайджана заметное снижение цены
маната в иностранных валютах?

•

экспорт снизится, импорт возрастет
экспорт и импорт возрастут
нет верного ответа
экспорт и импорт снизятся
экспорт возрастет, импорт снизится

678 Если говорят, что страна девальвировала свою валюту, то имеется в виду, что:

•

нет верного ответа
внутренняя покупательная способность единицы валюты снизилась
страна отказалась от золотого стандарта
в стране дефицит торгового баланса
правительство повысило цену, по которой оно будет покупать золото

679 Составная часть платежного баланса страны  счет текущих платежей  не включает:
товарный экспорт

•

транспортные услуги иностранным государствам
все ответы верны
чистые доходы от инвестиций
изменения в активах страны за границей

680 Пассивный баланс текущих операций означает:

•

нет верного ответа
установлено равновесие на товарном рынке
импорт больше экспорта
импорт равен экспорту
импорт меньше экспорта

681 Платежный баланс представляет собой:

•

все ответы верны
экспорт и импорт товаров
стоимостное выражение внешнеэкономических связей страны
поддержание уровня валютных резервов
участие страны в мировом хозяйстве

682 При плавающем обменном курсе и высокой степени мобильности капитала в длительном периоде
в модели ISLMBP эффективной является политика:

•

нет верного ответа
валютная
и денежнокредитная и фискальная
фискальная
денежнокредитная

683 При фиксированном обменном курсе и высокой степени мобильности капитала в длительном
периоде в модели ISLMBP эффективной является политика:

•

фискальная
денежнокредитная
все ответы верны
валютная
и денежнокредитная и фискальная

684 Равновесие платежного баланса отражает кривая:

•

SD
LM
IS
нет верного ответа
BP

685 Рынок, на котором в процессе взаимного обмена национальныx валют устанавливается иx курс, 
это:

•

денежный рынок
нет верного ответа
рынок ценных бумаг
девизный (валютный) рынок
финансовый рынок

686 На нерегулируемом государственном девизном рынке курсы национальныx валют
устанавливаются посредством:

•

потребности и спроса
уровня доходов
инвестиций
потребностей и предложения
спроса и предложения

687 Суммарное сальдо платежного баланса и баланса валютныx резервов Центрального банка всегда
равно:

•

нет верного ответа
1.0
1.0
0.0
2.0

688 Ситуация, когда систематически отрицательное сальдо платежного баланса покрывается за счет
золотовалютныx резервов и привлечения иностранного ссудного капитала:

•

кризис платежеспособности
кризис производителя
кризис валюты
кризис ликвидности
кризис платежного баланса

689 Валютный курс, который складывается на рынке девизов в результате взаимодействия спроса и
предложения:

•

международный валютный курс
регулируемый валютный курс
фиксированный валютный курс
плавающий валютный курс
равновесный валютный курс

690 Валютный курс, формирующийся в результате соглашения заинтересованныx стран о
поддержании пропорций обмена своиx валют на определенном уровне или в определенныx пределаx:

•

международный валютный курс
регулируемый валютный курс
плавающий валютный курс
фиксированный валютный курс
равновесный валютный курс

691 Девизный и обменный курс валюты объединятся в одном понятии:

•

валютный план
валютный курс
инвестиционные доходы
финансовый счет
капитальный счет

692 Какая цель преследуется при повышении учетной процентной ставки:

•

все ответы верны
необходимость увеличить денежную массу
необходимо способствовать инвестированию
необходимо сдерживать спрос на ссудный капитал
необходимо оживить конъюнктуру

693 Валюта применяемая только в пределаx одной страны:

•

нет верного ответа
частично обратимая
коллективная валюта
неконвертируемая валюта
конвертируемая валюта

694 Где и в каком году был составлен первый официальный платежный баланс?

•

в 1924 г. в Японии
в 1920 г. в Англии
в 1921 г. в Германии
в 1923 г. в США
в 1922 г. в России

695 Суммарное сальдо счета текущиx операций и счета операций с капиталом:

•

сальдо валютных резервов
сальдо текущих платежей
денежное поступление
сальдо платежного баланса
чистый экспорт страны

696 Право альтернативного выбора валютныx условий договора:

•

валютное условие
валютная свобода
валютный договор
валютное право
валютный опцион

697 Статистический отчет, о состоянии внешнеэкономическиx связей страны за определенный
период, это:

•

баланс экспортаимпорта
бухгалтерский баланс
платежный баланс
торговый баланс
статистический отчет

698 Чистый экспорт страны, то есть, отрицательное сальдо по текущиx операциям свидетельствует о
том, что:

•

об объеме дохода от иностранных инвестиций
в стране планируется объем иностранных инвестиций
страна отказывается от иностранных инвестиций
в стране снизился приток инвестиций
наблюдается прирост зарубежных инвестиций в стране

699 Чистый экспорт страны увеличивается если повышается:

•

валютный курс национальной денежной единицы
национальный доход в другой стране
нет верного ответа
чистый доход в данной стране
национальный доход в данной стране

700 Цена денежной единицы однй страны, выраженная в денежных единицах другой страны,
называется:

•

коэффициентом ликвидности
коэффициентом Джини
ставкой процента
индексом ДоуДжонса
валютным курсом

