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2105_Ru_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2105 Milli iqtisadi tәhlükәsizliyin әsasları
1 Показатели второго уровня:

•

целесообразно использовать в экономически развитых странах, где имеется стабильный рост
позволяет спрогнозировать кризис
служат ориентиром при проведении экономической политики роста
используется для анализа экономической безопасности в переходной экономике
сопоставляют фактические индикаторы с пороговыми значениями

2 Показатели первого уровня:

•

используется для анализа экономической безопасности в переходной экономике
целесообразно использовать в экономически развитых странах, где имеется стабильный рост
позволяет спрогнозировать кризис
сопоставляют фактические индикаторы с пороговыми значениями
служат ориентиром при проведении экономической политики роста

3 Примером качественных изменений могут служить:

•

уровень падения ВВП
суммарный коэффициент рождаемости
налоговая реформа
соотношение минимальной и средней з/п
снижение или увеличение доли экспорта

4 Примером качественных изменений могут служить:

•

уровень падения ВВП
изменение режима внешней торговли
соотношение минимальной и средней з/п
снижение или увеличение доли экспорта
суммарный коэффициент рождаемости

5 Примером качественных изменений могут служить:

•

уровень падения ВВП
девальвация национальной валюты
соотношение минимальной и средней з/п
доля в экспорте продукции, ее увеличение или снижение
суммарный коэффициент рождаемости

6 Ухудшение реальных показателей с показателями второго уровня:

•

снижается доля в экспорте продукции промышленности
служит ориентиром при проведении экономической политики роста
может привести к дальнейшему кризису
отражает соотношение показателей и пороговых значений
наблюдается уровень падения ВВП

7 Третий уровень показателей экономической безопасности:
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•

используется для анализа экономической безопасности в переходной экономике
критериальные величины, при которых экономическая система существует в условиях спада
служит ориентиром при проведении экономической политики экономического роста
достижение кот. может привести экономическую систему к структурному кризису
сопоставляет фактические индикаторы с пороговыми значениями экономической безопасности

8 Второй уровень показателей экономической безопасности:

•

служит ориентиром при проведении экономической политики экономического роста
критериальные величины, при которых экономическая система существует в условиях спада
достижение кот. может привести экономическую систему к структурному кризису
используется для анализа экономической безопасности в переходной экономике
сопоставляет фактические индикаторы с пороговыми значениями экономической безопасности

9 Первый уровень системы показателей экономической безопасности:

•

сопоставляет фактические индикаторы с пороговыми значениями экономической безопасности
используется для анализа экономической безопасности в переходной экономике
служит ориентиром при проведении экономической политики экономического роста
критериальные величины, при которых экономическая система существует в условиях спада
достижение кот. может привести экономическую систему к структурному кризису

10 Сколько уровней в системе показателей экономической безопасности

•

10.0
3.0
2.0
5.0
8.0

11 Динамика макроэкономических индикаторов

•

сопоставляет данные по уровню и качеству жизни
отражает соотношение показателей и пороговых значений, обозначая перемены развития системы
продвигает и отстаивает нац. интересы
разрабатывает количественные и качественные параметры экономики
предоставляет сведения бюджета страны с профицитом и сальдо внешней торговли

12 Система индикаторов экономической безопасности:

•

продвигает и отстаивает нац. интересы
разрабатывает количественные и качественные параметры экономики
предоставляет сведения бюджета страны с профицитом и сальдо внешней торговли
позволяет сопоставить данные по уровню и качеству жизни
отражает соотношение показателей и пороговых значений

13 Является способностью нац. силы государства:

•

сведение бюджета страны с профицитом и сальдо внешней торговли
самоидентификация и защита нац. интересов страны
разработка количественных и качественных параметров страны
продвижение и отстаивание своих нац.интересов
агрегирование в комплексный индекс нац. силы государства

14 Является способностью нац. силы государства:
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•

агрегирование в комплексный индекс нац. силы государства
сведение бюджета страны с профицитом и сальдо внешней торговли
разработка количественных и качественных параметров страны
выживание в экстремальных международных условиях
самоидентификация и защита нац. интересов страны

15 Является способностью нац. силы государства:

•

вложение в международное сообщество, в его экономическую деятельность
сведение бюджета страны с профицитом и сальдо внешней торговли
разработка количественных и качественных параметров страны
вложение в международное сообщество, в его экономическую деятельность
самоидентификация и защита нац. интересов страны

16 Аналитический японский метод:

•

административный метод
метод корреляции
метод Дельфи
метод оценки «национальной силы»
балансовый метод

17 Ключевые экономические угрозы:

•

коэффициент старения населения
продвигают и отстаивают нац. интересы
продвигают и отстаивают нац. интересы
возникают, когда фактические показатели экономической безопасности государства оказываются ниже
пороговых значений
коэффициент старения населения

18 Механизм обеспечения экономической безопасности включает:

•

сокращение бюджетного дефицита, как один из инструментов для подавления инфляции
сдерживание роста массы денег с помощью рычагов центрального банка для прекращения роста цен
реализацию проектов в процессе разработки прогнозов социальноэкономического развития
создание материальных запасов производственного и непроизводственного значения
постановку задач по государственному управлению

19 Механизм обеспечения экономической безопасности включает:

•

постановку задач по государственному управлению
деятельность государства по выявлению внутренних и внешних угроз безопасности экономики
сдерживание роста массы денег с помощью рычагов центрального банка для прекращения роста цен
сокращение бюджетного дефицита, как один из инструментов для подавления инфляции
реализацию проектов в процессе разработки прогнозов социальноэкономического развития

20 Механизм обеспечения экономической безопасности включает:

•

сдерживание роста массы денег с помощью рычагов центрального банка для прекращения роста цен
постановку задач по государственному управлению
реализацию проектов в процессе разработки прогнозов социальноэкономического развития
мониторинг экономики и общества
сокращение бюджетного дефицита, как один из инструментов для подавления инфляции

21 Механизм обеспечения экономической безопасности это:
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•

мониторинг экономики и общества
сокращение бюджетного дефицита, как один из инструментов для подавления инфляции
постановка задач по государственному управлению
реализация проектов в процессе разработки прогнозов социальноэкономического развития
система организационноэкономических и правовых мер по предотвращению угроз
сдерживание роста массы денег с помощью рычагов центрального банка для прекращения роста цен

22 Сложным и многофакторным способом борьбы с подавлением инфляции является:

•

соотношение банковского процента по вкладам населения и темпа инфляции
деятельность государства по выявлению внутренних и внешних угроз
мониторинг экономики и общества
стабилизация издержек производства и цен
отношение среднедушевого денежного потока к прожиточному минимуму

23 Среди внутренних угроз выделяют:

•

невысокие объемы внешнеторгового баланса
увеличение бюджетного дефицита
снижение суммарного поступления от экологических платежей
неплатежеспособность населения
снижение уровня и качества жизни

24 К внешним угрозам относится:

•

снижение уровня и качества жизни
снижение суммарного поступления от экологических платежей
увеличение бюджетного дефицита
невысокие объемы внешнеторгового баланса
ослабление экономической безопасности в целом

25 К внешним угрозам относится:

•

снижение уровня и качества жизни
снижение суммарного поступления от экологических платежей
увеличение бюджетного дефицита
сырьевая ориентация рынка
ослабление экономической безопасности в целом

26 К внешним угрозам относится:

•

снижение уровня и качества жизни
высокая внешняя задолженность
увеличение бюджетного дефицита
снижение суммарного поступления от экологических платежей
ослабление экономической безопасности в целом

27 Слаборазвитый, неконкурентоспособный внутренний рынок ведет:

•

увеличивает удельный вес задолженности по налоговым платежам в общем объеме всех поступлений в гос.
бюджет
увеличивает бюджетный дефицит
к росту себестоимости товара
снижает суммарные поступление от экологических платежей
к росту импорта
4/74

12/22/2016

•

28 В системе показателей экономической безопасности выделяют

•

сырьевую ориентацию экспорта
объем ВВП в целом
деятельность теневой экономики
объем промышленной продукции
затраты на оборону

29 В системе показателей экономической безопасности выделяют

•

объем промышленной продукции
экономический рост
сырьевую ориентацию экспорта
объем ВВП в целом
суммарный коэффициент рождаемости

30 В системе показателей экономической безопасности выделяют

•

сырьевую ориентацию экспорта
затраты на оборону
состояние экологии
объем ВВП в целом
суммарный коэффициент рождаемости

31 В системе показателей экономической безопасности выделяют

•

объем ВВП в целом
сырьевую ориентацию экспорта
затраты на оборону
суммарный коэффициент рождаемости
размер государственного долга

32 В системе показателей экономической безопасности выделяют:

•

среднюю продолжительность жизни населения, суммарный коэффициент рождаемости
долю импорта
уровень и качество жизни, темпы инфляции
сырьевую ориентацию экспорта, объем ВВП в целом
объемы инвестиций, затраты на оборону

33 Критерий экономической безопасности:

•

регулирует деятельность теневой экономики
позволяет оценить состояние экономики
показывает уровень инфляции
указывает состояние золотовалютных резервов
определяет размер государственного долга

34 Пороговые значения – это:

•

тенденции, складывающиеся в социальных и научно – технических сферах
предельные значения, несоблюдение которых препятствует нормальному развитию элементов воспроизводства
невысокие объемы внешнеторгового оборота
состояние золотовалютных резервов
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деятельность теневой экономики

35 Критерий экономической безопасности:

•

включает в себя создание соответствующей инфраструктуры
позволяет оценить состояние экономики
вырабатывают предельно допустимые значения соцэкономических показателей
определяет деятельность теневой экономики
проводит мониторинг экономики и общества

36 Является одной из составляющих экономической безопасности:

•

возможность сохранить уже достигнутый уровень жизни
место государства в мировом разделении труда
стабилизация издержек производства и цен
необходимость конкретизации целей экономической безопасности
сохранение экономической самостоятельности страны

37 Является одной из составляющих экономической безопасности:

•

возможность сохранить уже достигнутый уровень жизни
интересы и цели в рамках границ страны
стабилизация издержек производства и цен
необходимость конкретизации целей экономической безопасности
сохранение экономической самостоятельности страны

38 Кому принадлежит определение «экономическая безопасность представляет систему защиты
жизненных интересов государства»

•

В. Рубанов
Л. Абалкин
Д. Паньков
В. Тамбовцев
В. Савин

39 Кому принадлежит определение «под экономической безопасностью нужно понимать совокупность
свойств состояния ее производственной подсистемы, обеспечивающую возможность достижения целей
всей системы»

•

В. Рубанов
В. Тамбовцев
Л. Абалкин
Д. Паньков
В. Савин

40 Кому принадлежит определение экономической безопасности «как способность нац. экономики
обеспечивать благосостояние нации и стабильность внутреннего рынка независимо от действия внешних
факторов »

•

В. Тамбовцев
Л. Абалкин
Д. Паньков
В. Савин
В. Рубанов
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41 Кому принадлежит определение «Экономическая безопасностьэто состояние национальной
экономики, которое характеризуется устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию внутренних и
внешних факторов»

•

Л. Абалкин
Д. Паньков
В. Рубанов
В. Тамбовцев
В. Савин

42 Одно из условий экономической безопасности:

•

возможность сохранения уже достигнутого уровня жизни населения и способствование его дальнейшего
повышения
деятельность государства по выявлению внутренних и внешних угроз безопасности экономики
создание материальных запасов производственного и непроизводственного назначения
мониторинг экономики и общества
цели экономической безопасности необходимо конкретизировать

43 Одно из условий экономической безопасности:

•

сохранение экономической самостоятельности страны, ее способности в собственных интересах принимать
решения
создание материальных запасов производственного и непроизводственного назначения
деятельность государства по выявлению внутренних и внешних угроз безопасности экономики
мониторинг экономики и общества
цели экономической безопасности необходимо конкретизировать

44 Сущность экономической безопасности:

•

состояние экономики, при котором обеспечивается защита национальных интересов
выработка предельно допустимых значений социальноэкономических показателей
реализация задач в процессе разработки проектов прогноза социальноэкономического развития
информационное обеспечение, четко отражающее положение в экономике
предельные значения, несоблюдение которых препятствует нормальному развитию воспроизводства

45 Третья группа теорий экономических кризисов:

•

нет верного ответа
объясняет циклический характер развития экономики внеэкономическими причинами
объясняет кризисы из экономических явлений, но с разных позиций
состоит из трех пунктов: либерализации, приватизации и стабилизации посредством жесткого планирования
денежной массы
состоит из теорий объясняющих кризис причинами денежного свойства

46 Вторая группа теорий экономических кризисов:

•

нет верного ответа
состоит из трех пунктов: либерализации, приватизации и стабилизации посредством жесткого планирования
денежной массы
объясняет кризисы из экономических явлений, но с разных позиций
состоит из теорий объясняющих кризис причинами денежного свойства
объясняет циклический характер развития экономики внеэкономическими причинами

47 Первая группа теорий экономических кризисов:
7/74

12/22/2016

•

объясняет кризисы из экономических явлений, но с разных позиций
объясняет циклический характер развития экономики внеэкономическими причинами
нет верного ответа
состоит из трех пунктов: либерализации, приватизации и стабилизации посредством жесткого планирования
денежной массы
состоит из теорий объясняющих кризис причинами денежного свойства

48 Кому принадлежит определение «Состояние равновесия рассматривается как момент развития»

•

Вальрас
Богданов
Бухарин
Парето
Хикс

49 Экономист, показавший связь механизмов саморегулирования с принципом «предельной
самообеспеченности»

•

Хикс
Хансен
Вальрас
Парето
Богданов

50 Рыночное равновесие дополняется

•

уровнем заработной платы
сокращением инвестиционного спроса
государственным регулированием
предложением рабочей силы
равенством сбережений и инвестиций

51 На рынке капиталов:

•

спрос ведется на рабочую силу и предложение
спрос на капитал обусловлен уровнем процента на пользование им
равновесие задается равенством сбережений и инвестиций
нет верного ответа
при данном объеме продукции и данной денежной массе равновесие обеспечивает определенный уровень цен

52 На рынке денег:

•

при данном объеме продукции и данной денежной массе равновесие обеспечивает определенный уровень цен
На рынке денег:
равновесие задается равенством сбережений и инвестиций
спрос на капитал обусловлен уровнем процента на пользование им
нет верного ответа

53 На рынке рабочей силы:

•

нет верного ответа
равновесие задается равенством сбережений и инвестиций
при данном объеме продукции и данной денежной массе равновесие обеспечивает определенный уровень цен
спрос ведется на рабочую силу и предложение
спрос на капитал обусловлен уровнем процента на пользование им
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54 На рынке товаров и услуг:

•

нет верного ответа
при данном объеме продукции и данной денежной массе равновесие обеспечивает определенный уровень цен
спрос ведется на рабочую силу и предложение
равновесие задается равенством сбережений и инвестиций
спрос на капитал обусловлен уровнем процента на пользование им

55 Экономическое равновесие  это:

•

следование правилам внутрихозяйственного учета
возможность обеспечить предсказуемость в кратко и среднесрочной перспективах
циклические колебания ресурсов государства
соответствие между ресурсами и потребностями
следование правилам внутрихозяйственного учета

56 Для любой экономической модели актуальна:

•

спрос на рабочую силу и предложение
построение с учетом рационального поведения экономических агентов
выход на первый план в высокоразвитых странах
проблема экономического равновесия
равенство сбережений и инвестиций

57 Политика «вашингтонского консенсуса»

•

построена с учетом рационального поведения экономических агентов
выходит на первый план в высокоразвитых странах и осуществляется в тесной увязке с экономикой
характерна для кризиса, когда необходимо подавить стихийные процессы, достичь управляемости,
предотвратить ухудшение
Сводится л трем постулатам: либерализации, приватизации и стабилизации посредством жусткого планирования
денежной массы
заключает в себе так называемый экономический четырехугольник

58 Политика экономического роста

•

сводится к трем постулатам: либерализации, приватизации и стабилизации посредством жесткого планирования
денежной массы
выходит на первый план в высокоразвитых странах и осуществляется в тесной увязке с экономикой
характерна для кризиса, когда необходимо подавить стихийные процессы, достичь управляемости,
предотвратить ухудшение
оптимально распределяет между потреблением сегодня и потреблением завтра
заключает в себе так называемый экономический четырехугольник

59 Политика общеэкономического равновесия

•

сводится к трем постулатам: либерализации, приватизации и стабилизации посредством жесткого планирования
денежной массы
выходит на первый план в высокоразвитых странах и осуществляется в тесной увязке с экономикой
характерна для кризиса, когда необходимо подавить стихийные процессы, достичь управляемости,
предотвратить ухудшение
заключает в себе так называемый экономический четырехугольник
построена с учетом рационального поведения экономических агентов

60 Социальная политика:
построена с учетом рационального поведения экономических агентов
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•

заключает в себе так называемый четырехугольник
характерна для кризиса, когда необходимо подавить стихийные процессы, достичь управляемости,
предотвратить ухудшение
выходит на первый план в высокоразвитых странах и осуществляется в тесной увязке с экономикой
построена с учетом рационального поведения экономических агентов

61 Стабилизационной политика:

•

сводится к трем постулатам: либерализации, приватизации и стабилизации посредством жесткого планирования
денежной массы
заключает в себе так называемый четырехугольник
выходит на первый план в высокоразвитых странах и осуществляется в тесной увязке с экономикой
характерна для кризиса, когда необходимо подавить стихийные процессы, достичь управляемости,
предотвратить ухудшение
построена с учетом рационального поведения экономических агентов

62 Не является видом экономической политики:

•

политика экономического роста
социальная политика
политика «вашингтонского консенсуса»
все ответы верны
политика общественного равновесия

63 Не является видом экономической политики:

•

политика экономического роста
социальная политика
стабилизационная политика
все ответы верны
политика общественного равновесия

64 Вектор экономического развития направлен на:

•

геологоэкономическая модель
экспортносырьевая модель
соотношение частных и общих интересов
инновационная модель
экспортноориентированная модель

65 Является моделью воспроизводственного развития:

•

геологоэкономическая модель
экспортносырьевая модель
соотношение частных и общих интересов
инновационная модель
экспортноориентированная модель

66 Является моделью воспроизводственного развития:

•

геологоэкономическая модель
экспортносырьевая модель
соотношение частных и общих интересов
модель экономики «периферии»
экспортноориентированная модель
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67 Является моделью воспроизводственного развития:

•

геологоэкономическая модель
экспортносырьевая модель
соотношение частных и общих интересов
развитие экономической системы на основе экспорта продукции энергетического комплекса и вывоза сырья,
когда выручка идет на закупку продовольствия и товаров народного потребления
экспортноориентированная модель

68 В условиях для обеспечения конкуренции необходимо:

•

деятельность социальных групп, отличающиеся друг от друга по ряду признаков
защищенное законом право частной собственности
вмешательство либеральных политических партий
выработка антимонопольного законодательства
наличие экономической свободы

69 Является составляющей экономической свободы

•

деятельность социальных групп, отличающиеся друг от друга по ряду признаков
самостоятельность принятия решений
вмешательство либеральных политических партий
наличие экономической свободы
идеологическая и идеалистическая парадигма

70 идеологическая и идеалистическая парадигма

•

деятельность социальных групп, отличающиеся друг от друга по ряду признаков
защищенное законом право частной собственности
вмешательство либеральных политических партий
наличие экономической свободы
идеологическая и идеалистическая парадигма

71 Объекты государственного регулирования экономики являются

•

идеологическая и идеалистическая парадигма
сферы, отрасли, а также ситуации, явления и условия социальноэкономической жизни страны
социальные группы, отличающиеся друг от друга по ряду признаков
политические партии
носители, выразители и исполнители хозяйственных интересов

72 Выразителями социальноэкономических, политических, региональных, культурных, экологических
интересов являются

•

идеологическая и идеалистическая парадигма
политические партии, которые
социальные группы, отличающиеся друг от друга по ряду признаков
сферы, отрасли, а также ситуации, явления и условия социальноэкономической жизни страны
носители, выразители и исполнители хозяйственных интересов

73 Носители хозяйственных интересов  это

•

сферы, отрасли, а также ситуации, явления и условия социальноэкономической жизни страны
социальные группы, отличающиеся друг от друга по ряду признаков
идеологическая парадигма
носители, выразители и исполнители хозяйственных интересов
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идеалистическая парадигма

74 Субъектами экономической политики являются:

•

идеологическая парадигма
носители, выразители и исполнители хозяйственных интересов
наличие экономической свободы
сферы, отрасли, а также ситуации, явления и условия социальноэкономической жизни страны
идеалистическая парадигма

75 В каком году были введены «плановые перевозки»?

•

1912 г.
1917 г
1915 г.
1914 г.
1916 г.

76 Циркуляр министра внутренних дел, в котором предлагалось решать продовольственные проблемы
при помощи таксирования был издан в:

•

1916 г.
1912 г.
1914 г.
1917 г
1915 г.

77 Понятие, введенное экономистом Х. Лампертом:

•

экономическая теория
экономический строй
максимизация общественного благосостояния
централизованное управление
экономикс

78 Понятие, введенное экономистом Х. Лампертом:

•

максимизация общественного благосостояния
экономическая теория
экономикс
централизованное управление
экономический порядок

79 Наиболее комплексно базовая теория экономической политики была проанализирована:

•

Майером
Кейнсом
Годвином
Тембергеном
Касселем

80 Понятие, введенное экономистом Х. Лампертом:
централизованное управление
экономическая теория
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•

максимизация общественного благосостояния
экономический строй
экономикс

81 Выработка заключения о целесообразности государственной стратегии

•

потребность в новой индустриализации
экономический порядок
позитивная экономика
нормативная экономика
экономический строй

82 анализ последствий государственной политики

•

потребность в новой индустриализации
экономический порядок
нормативная экономика
позитивная экономика
экономический строй

83 Нормативная экономика:

•

анализ последствий государственной политики
описывает реальное состояние экономического строя
связана с оценкой того, насколько успешно осуществляется государственная программа
выработка заключения о целесообразности конкретной государственной стратегии
включает в себя определенные экономические институты

84 Позитивная экономика:

•

включает в себя определенные экономические институты
связана с оценкой того, насколько успешно осуществляется государственная программа
выработка заключения о целесообразности конкретной государственной стратегии
анализ последствий государственной политики
описывает реальное состояние экономического строя

85 Модель воспроизводства включает:

•

распределение, обмен, потребление
обмен и потребление
производство и распределение
производство, распределение, обмен, потребление
производство, распределение, обмен

86 На долю передовых стран приходится % мирового ВВП

•

41,5%
54,8%
45,9%
57,1%
35,5%

87 По классификации МВФ к числу передовых отнесено стран:
39.0
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•

43.0
15.0
29.0
51.0

88 Структура ВВП:

•

централизована управляемой экономикой
описывает реальное состояние экономического строя
является результатом перехода на новую модель воспроизводства
свидетельствует о том, что страна носит характер сырьевого придатка
результат целенаправленной деятельности отдельных лиц

89 Одна из отрицательных тенденций в экономике высокоразвитых стран в настоящее время

•

прямое финансирование корпораций
анализ последствий государственной политики
осуществление прямого финансирования банковского сектора
рост доли государственных расходов в ВВП страны
выработка заключения о целесообразности конкретных государственных стратегий

90 Одна из отрицательных тенденций в экономике высокоразвитых стран в настоящее время

•

прямое финансирование корпораций
анализ последствий государственной политики
осуществление прямого финансирования банковского сектора
снижение предпринимательской деятельности государства
выработка заключения о целесообразности конкретных государственных стратегий

91 Одна из отрицательных тенденций в экономике высокоразвитых стран в настоящее время

•

прямое финансирование корпораций
анализ последствий государственной политики
осуществление прямого финансирования банковского сектора
уменьшение инвестиций
выработка заключения о целесообразности конкретных государственных стратегий

92 Одна из отрицательных тенденций в экономике высокоразвитых стран в настоящее время

•

прямое финансирование корпораций
анализ последствий государственной политики
осуществление прямого финансирования банковского сектора
снижение доли государственной собственности
выработка заключения о целесообразности конкретных государственных стратегий

93 Централизованное регулирование экономики должно быть:

•

контролировать рост доли государственных расходов ВВП
контролировать колебания инвестирования
регулировать снижение государственной собственности
ориентировано на получение конкретных резервов
регулировать предпринимательскую деятельность

94 В основе комплексноправового подхода к решению проблем теневой экономики лежит:
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•

нет верного ответа
совершенствование законодательства по обеспечению необходимых условий развития предпринимательства
расширение функций соответствующих силовых подразделений
нелегальная деятельность, представляющая собой запрещенные законом производство и распространение
товаров и услуг, на которые имеется эффективный рыночных спрос
выделение теневых экономических явлений выступает отношение к нормативной системе регулирования

95 В основе комплексноправового подхода к решению проблем теневой экономики лежит:

•

идея легализации всей теневой экономики
совершенствование законодательства по обеспечению необходимых условий развития предпринимательства
расширение функций соответствующих силовых подразделений
нелегальная деятельность, представляющая собой запрещенные законом производство и распространение
товаров и услуг, на которые имеется эффективный рыночных спрос
выделение теневых экономических явлений выступает отношение к нормативной системе регулирования

96 В основе репрессивного подхода к решению проблем теневой экономики лежит:

•

совершенствование законодательства по обеспечению необходимых условий развития предпринимательства
расширение функций соответствующих силовых подразделений
нет верного ответа
выделение теневых экономических явлений выступает отношение к нормативной системе регулирования
нелегальная деятельность, представляющая собой запрещенные законом производство и распространение
товаров и услуг, на которые имеется эффективный рыночных спрос

97 В основе радикальнолиберального подхода к решению проблем теневой экономики лежит:

•

совершенствование законодательства по обеспечению необходимых условий развития предпринимательства
идея легализации всей теневой экономики
нет верного ответа
выделение теневых экономических явлений выступает отношение к нормативной системе регулирования
нелегальная деятельность, представляющая собой запрещенные законом производство и распространение
товаров и услуг, на которые имеется эффективный рыночных спрос

98 В основе репрессивного подхода к решению проблем теневой экономики лежит:

•

выделение теневых экономических явлений выступает отношение к нормативной системе регулирования
идея легализации всей теневой экономики
расширение функций соответствующих силовых подразделений
совершенствование законодательства по обеспечению необходимых условий развития предпринимательства
нелегальная деятельность, представляющая собой запрещенные законом производство и распространение
товаров и услуг, на которые имеется эффективный рыночных спрос

99 В основе репрессивного подхода к решению проблем теневой экономики лежит:

•

расширение функций соответствующих силовых подразделений
нелегальная деятельность, представляющая собой запрещенные законом производство и распространение
товаров и услуг, на которые имеется эффективный рыночных спрос
выделение теневых экономических явлений выступает отношение к нормативной системе регулирования
идея легализации всей теневой экономики
совершенствование законодательства по обеспечению необходимых условий развития предпринимательства

100 В основе радикальнолиберального подхода к решению проблем теневой экономики лежит:
совершенствование законодательства по обеспечению необходимых условий развития предпринимательства
выделение теневых экономических явлений выступает отношение к нормативной системе регулирования
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•

нелегальная деятельность, представляющая собой запрещенные законом производство и распространение
товаров и услуг, на которые имеется эффективный рыночных спрос
идея легализации всей теневой экономики
расширение функций соответствующих силовых подразделений

101 Не является подходом к решению проблем теневой экономики:

•

комплексноправовой
репрессивный
радикальнолиберальный
все ответы верны
методологический

102 Не является подходом к решению проблем теневой экономики:

•

все ответы верны
бухгалтерский
комплексноправовой
репрессивный
радикальнолиберальный

103 Не является подходом к решению проблем теневой экономики:

•

все ответы верны
радикальнолиберальный
репрессивный
комплексноправовой
формационный

104 Не является подходом к решению проблем теневой экономики:

•

методологический
комплексноправовой
радикальнолиберальный
нет верного ответа
репрессивный

105 Не является подходом к решению проблем теневой экономики:

•

комплексноправовой
бухгалтерский
нет верного ответа
радикальнолиберальный
репрессивный

106 Не является подходом к решению проблем теневой экономики:

•

радикальнолиберальный
формационный
комплексноправовой
нет верного ответа
репрессивный

107 Является подходом к решению проблем теневой экономики:

•

методологический
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•

комплексноправовой
формационный
социальноэкономический
бухгалтерский

108 Является подходом к решению проблем теневой экономики:

•

методологический
социальноэкономический
формационный
репрессивный
бухгалтерский

109 Является подходом к решению проблем теневой экономики:

•

радикальнолиберальный
бухгалтерский
социальноэкономический
формационный
методологический

110 Толлинговые операции:

•

сделки с ценными бумагами и долговыми обязательствами
товары и услуги, приобретенные нерезидентами для служебных и личных целей во время поездок за рубеж
продолжительностью до 1 года (туризм)
большинство транспортабельных товаров, которые продаются нерезидентом или покупаются у них, право
собственности на которые переходит от одной институциональной единицы к другой
проводятся, когда заключается экспортный контракт на поставку сырья, которое за границу фактически не
вывозится и перерабатывается на месте
передача права собственности на основные фонды и безвозмездное списание обязательств кредиторам

111 Является одним из видов масштабной и многогранной коррупции:

•

все ответы верны
Деловая коррупция
Бытовая коррупция
низовая коррупция
Коррупция в сфере государственного управления

112 Является одним из видов масштабной и многогранной коррупции:

•

все ответы верны
Бытовая коррупция
Коррупция в сфере государственного управления
верхушечная коррупция
Деловая коррупция

113 Является одним из видов масштабной и многогранной коррупции:

•

нет верного ответа
Бытовая коррупция
Коррупция в сфере государственного управления
верхушечная коррупция
Деловая коррупция
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114 Является одним из видов масштабной и многогранной коррупции:

•

нет верного ответа
Деловая коррупция
Бытовая коррупция
низовая коррупция
Коррупция в сфере государственного управления

115 Является одним из видов масштабной и многогранной коррупции:

•

Деловая коррупция
низовая коррупция
Коррупция на предприятиях
Коррупция в сфере государственного управления
Бытовая коррупция

116 Является одним из видов масштабной и многогранной коррупции:

•

Коррупция на предприятиях
Деловая коррупция
Бытовая коррупция
верхушечная коррупция
Коррупция в сфере государственного управления

117 При политических последствиях воздействия коррупции :

•

все ответы верны
растет имущественное неравенство, отвлекаются колоссальные средства, предназначенные на общественное
развития
отвлекаются колоссальные средства, предназначенные на общественное развития
растут масштабы теневой экономики
происходит смещение целей политики от общенационального развития к обеспечению властвования, падает
престиж страны на международной арене

118 При политических последствиях воздействия коррупции :

•

нет верного ответа
растут масштабы теневой экономики
отвлекаются колоссальные средства, предназначенные на общественное развития
происходит смещение целей политики от общенационального развития к обеспечению властвования, падает
престиж страны на международной арене
растет имущественное неравенство, отвлекаются колоссальные средства, предназначенные на общественное
развития

119 При политических последствиях воздействия коррупции :

•

нарушаются конкурентные механизмы рынка
растут масштабы теневой экономики
отвлекаются колоссальные средства, предназначенные на общественное развития
растет имущественное неравенство, отвлекаются колоссальные средства, предназначенные на общественное
развития
происходит смещение целей политики от общенационального развития к обеспечению властвования, падает
престиж страны на международной арене

120 При экономических последствиях воздействия коррупции :
нет верного ответа
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•

растут масштабы теневой экономики
падает престиж страны на международной арене
растет имущественное неравенство, отвлекаются колоссальные средства, предназначенные на общественное
развития
происходит смещение целей политики от общенационального развития к обеспечению властвования

121 При социальных последствиях воздействия коррупции :

•

растет имущественное неравенство, отвлекаются колоссальные средства, предназначенные на общественное
развития
падает престиж страны на международной арене
растут масштабы теневой экономики
происходит смещение целей политики от общенационального развития к обеспечению властвования
все ответы верны

122 При социальных последствиях воздействия коррупции :

•

все ответы верны
падает престиж страны на международной арене
растут масштабы теневой экономики
растет имущественное неравенство, отвлекаются колоссальные средства, предназначенные на общественное
развития
происходит смещение целей политики от общенационального развития к обеспечению властвования

123 При экономических последствиях воздействия коррупции

•

все ответы верны
падает престиж страны на международной арене
растет имущественное неравенство
растут масштабы теневой экономики, нарушаются конкурентные механизмы рынка
происходит смещение целей политики от общенационального развития к обеспечению властвования

124 При экономических последствиях воздействия коррупции :

•

растет имущественное неравенство
нет верного ответа
происходит смещение целей политики от общенационального развития к обеспечению властвования
падает престиж страны на международной арене
растут масштабы теневой экономики, нарушаются конкурентные механизмы рынка

125 При экономических последствиях воздействия коррупции :

•

отвлекаются колоссальные средства, предназначенные на общественное развития
падает престиж страны на международной арене
растет имущественное неравенство
растут масштабы теневой экономики, нарушаются конкурентные механизмы рынка
происходит смещение целей политики от общенационального развития к обеспечению властвования

126 Не является основным последствием воздействия коррупции на различные стороны жизни:

•

нет верного ответа
глобальные последствия
политические последствия
социальные последствия
экономические последствия
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127 Не является основным последствием воздействия коррупции на различные стороны жизни:

•

нет верного ответа
глобальные последствия
экономические последствия
социальные последствия
политические последствия

128 Не является основным последствием воздействия коррупции на различные стороны жизни:

•

политические последствия
экономические последствия
глобальные последствия
социальные последствия
все ответы верны

129 Не является характерным признаком, соответствующим коррупции

•

обе стороны получают незаконные выгоды и преимущества
все ответы верны
принимается решение, нарушающее закон или неписанные общественные нормы
партнеры действуют по обоюдному согласию
обе стороны получают незаконные выгоды и преимущества

130 Не является характерным признаком, соответствующим коррупции

•

обе стороны получают незаконные выгоды и преимущества
все ответы верны
принимается решение, нарушающее закон или неписанные общественные нормы
партнеры действуют по обоюдному согласию
нет верного ответа

131 Одна из причин сокращения производства в потребительском секторе заключается

•

в неконкурентоспособности отечественного производства
в высокой степени монополизации
в загрузке простаивающих мощностей
в недостаточном уровне инвестиций
нет верного ответа

132 Что из перечисленного является фактором высокого уровня производства в ТЭКе:

•

высокая степень монополизации
загрузка простаивающих мощностей
недостаточный уровень инвестиций
высокая степень монополизации
сохранение относительно высокой энергоемкости экономики

133 Что из перечисленного является фактором высокого уровня производства в ТЭКе:

•

нет верного ответа
высокая степень монополизации
сохранение относительно высокой энергоемкости экономики
загрузка простаивающих мощностей
недостаточный уровень инвестиций
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134 Что из перечисленного является фактором высокого уровня производства в ТЭКе:

•

Что из перечисленного является фактором высокого уровня производства в ТЭКе:
относительно медленное падение производства
все ответы верны
недостаточный уровень инвестиций
загрузка простаивающих мощностей

135 Что из перечисленного является фактором высокого уровня производства в ТЭКе:

•

нет верного ответа
относительно медленное падение производства
высокая степень монополизации
загрузка простаивающих мощностей
недостаточный уровень инвестиций

136 Что из перечисленного является фактором высокого уровня производства в ТЭКе:

•

все ответы верны
существование теневого сектора экономики
высокая степень монополизации
загрузка простаивающих мощностей
недостаточный уровень инвестиций

137 Что из перечисленного является фактором высокого уровня производства в ТЭКе:

•

высокая степень монополизации
существование теневого сектора экономики
нет верного ответа
недостаточный уровень инвестиций
загрузка простаивающих мощностей

138 Что из перечисленного не является фактором высокого уровня производства в ТЭКе:

•

относительно медленное падение производства
загрузка простаивающих мощностей
все ответы верны
сохранение относительно высокой энергоемкости экономики
существование теневого сектора экономики

139 Что из перечисленного не является фактором высокого уровня производства в ТЭКе:

•

существование теневого сектора экономики
относительно медленное падение производства
нет верного ответа
загрузка простаивающих мощностей
сохранение относительно высокой энергоемкости экономики

140 Что из перечисленного не является фактором высокого уровня производства в ТЭКе:

•

все ответы верны
высокая степень монополизации
относительно медленное падение производства
существование теневого сектора экономики
сохранение относительно высокой энергоемкости экономики
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141 Что из перечисленного не является фактором высокого уровня производства в ТЭКе:

•

нет верного ответа
сохранение относительно высокой энергоемкости экономики
высокая степень монополизации
относительно медленное падение производства
существование теневого сектора экономики

142 Что из перечисленного не является фактором высокого уровня производства в ТЭКе:

•

все ответы верны
недостаточный уровень инвестиций
сохранение относительно высокой энергоемкости экономики
относительно медленное падение производства
существование теневого сектора экономики

143 Что из перечисленного не является фактором высокого уровня производства в ТЭКе:

•

нет верного ответа
недостаточный уровень инвестиций
сохранение относительно высокой энергоемкости экономики
относительно медленное падение производства
существование теневого сектора экономики

144 Уравнение динамической модели МОБ леонтьевского типа:

•

X=AX+B =Y
X=AX/B ΔX=Y
X=AXB ΔX=Y
X=AX+B ΔX=Y
X=A+B ΔX=Y

145 Функция, связывающая величину и ставку процента

•

IAO=Air+B+Y
IAO=Air+B
I+AO=Air+B
I+AO=AIr
IAO=Air

146 Расчет объема потребных инвестиций производится по формуле:

•

I=Y/K+A
I=YK
I=Y+K
I=Y/K
I=YK

147 Является приоритетной сферой для государственного инвестирования, с учетом обеспечения
экономической безопасности

•

сфера местного самоуправления
сфера услуг
сфера образования
предприятия, осваивающие выпуск новых видов продукции
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сфера здравоохранения

148 Является приоритетной сферой для государственного инвестирования, с учетом обеспечения
экономической безопасности

•

сфера местного самоуправления
сфера услуг
сфера образования
производства продукции, на которую будет сохраняться длительное время повышенный спрос
сфера здравоохранения

149 Является приоритетной сферой для государственного инвестирования, с учетом обеспечения
экономической безопасности

•

сфера местного самоуправления
сфера услуг
сфера образования
предприятия, ориентированные на выпуск конкурентоспособной продукции
сфера здравоохранения

150 Является приоритетной сферой для государственного инвестирования, с учетом обеспечения
экономической безопасности

•

сфера услуг
производства, ориентированные на выпуск импортозаменяющей продукции
сфера местного самоуправления
сфера здравоохранения
сфера образования

151 Является приоритетной сферой для государственного инвестирования, с учетом обеспечения
экономической безопасности:

•

предприятия, осваивающие выпуск новых видов продукции
предприятия, ориентированные на выпуск конкурентоспособной продукции
производства, ориентированные на выпуск импортозаменяющей продукции
все ответы верны
производства продукции, на которую будет сохраняться длительное время повышенный спрос

152 Не является формой государственного регулирования инвестиционной деятельности

•

приоритетность инвестиционной и инновационной политики на государственном уровне
прямое финансирование важнейших социальных, экономических, научных и других
косвенное воздействие на инвестиционный процесс с помощью амортизационной, налоговой, таможенной
политики
производство, на продукцию которого длительное время будет сохраняться повышенный интерес
формирование и поддержка инвестиционной и инновационной политики

153 Не является формой государственного регулирования инвестиционной деятельности

•

производство, на продукцию которого длительное время будет сохраняться повышенный интерес
прямое финансирование важнейших социальных, экономических, научных и других
косвенное воздействие на инвестиционный процесс с помощью амортизационной, налоговой, таможенной
политики
деятельность предприятия, ориентированного на выпуск конкурентоспособной продукции
формирование и поддержка инвестиционной и инновационной политики
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154 Не является формой государственного регулирования инвестиционной деятельности

•

формирование и поддержка инвестиционной и инновационной политики
косвенное воздействие на инвестиционный процесс с помощью амортизационной, налоговой, таможенной
политики
производство, на продукцию которого длительное время будет сохраняться повышенный интерес
зависимость потребного объема инвестиций от целевых установок по развитию производства
прямое финансирование важнейших социальных, экономических, научных и других

155 Не является формой государственного регулирования инвестиционной деятельности

•

формирование и поддержка инвестиционной и инновационной политики
производство, на продукцию которого длительное время будет сохраняться повышенный интерес
производство, на продукцию которого длительное время будет сохраняться повышенный интерес
увеличение реальной ставки банковского процента
прямое финансирование важнейших социальных, экономических, научных и других

156 Является одной из форм государственного регулирования инвестиционной деятельности

•

увеличение реальной ставки банковского процента
деятельность предприятия, ориентированного на выпуск конкурентоспособной продукции
зависимость потребного объема инвестиций от целевых установок по развитию производства
формирование и поддержка инвестиционной и инновационной политики
производство, на продукцию которого длительное время будет сохраняться повышенный интерес

157 Является одной из форм государственного регулирования инвестиционной деятельности

•

увеличение реальной ставки банковского процента
деятельность предприятия, ориентированного на выпуск конкурентоспособной продукции
зависимость потребного объема инвестиций от целевых установок по развитию производства
косвенное воздействие на инвестиционный процесс с помощью амортизационной, налоговой, таможенной
политики
производство, на продукцию которого длительное время будет сохраняться повышенный интерес

158 Является одной из форм государственного регулирования инвестиционной деятельности

•

производство, на продукцию которого длительное время будет сохраняться повышенный интерес
деятельность предприятия, ориентированного на выпуск конкурентоспособной продукции
зависимость потребного объема инвестиций от целевых установок по развитию производства
прямое финансирование важнейших социальных, экономических, научных и других объектов
производство, на продукцию которого длительное время будет сохраняться повышенный интерес

159 Является одной из форм государственного регулирования инвестиционной деятельности

•

увеличение реальной ставки банковского процента
деятельность предприятия, ориентированного на выпуск конкурентоспособной продукции
зависимость потребного объема инвестиций от целевых установок по развитию производства
выработка долгосрочной инвестиционной стратегии с учетом показателей экономической безопасности
производство, на продукцию которого длительное время будет сохраняться повышенный интерес

160 Является одной из форм государственного регулирования инвестиционной деятельности

•

увеличение реальной ставки банковского процента
деятельность предприятия, ориентированного на выпуск конкурентоспособной продукции
зависимость потребного объема инвестиций от целевых установок по развитию производства
принятие законов и других нормативных актов
24/74

12/22/2016

•

производство, на продукцию которого длительное время будет сохраняться повышенный интерес

161 Не является мультипликативным эффектом в инвестиционной политике

•

способы воздействия налогообложения на поведение налогоплательщиков
увеличение количества рабочих мест
ведение к оживлению и подъему экономики
способствование росту налоговой базы
повышение платежеспособного роста

162 Не является мультипликативным эффектом в инвестиционной политике

•

способствование росту налоговой базы
увеличение количества рабочих мест
ведение к оживлению и подъему экономики
отражение соответствия затрат и социальных результатов проекта
повышение платежеспособного роста

163 Не является мультипликативным эффектом в инвестиционной политике

•

увеличение количества рабочих мест
повышение платежеспособного роста
способствование росту налоговой базы
ведение к оживлению и подъему экономики
разность между результатами деятельности хозяйствующего субъекта и произведенными для их получения
затратами

164 Не является мультипликативным эффектом в инвестиционной политике

•

повышение платежеспособного роста
увеличение количества рабочих мест
повышение платежеспособного роста
эффективность инвестирования в акции акционерных предприятийучастников проекта
ведение к оживлению и подъему экономики

165 Является мультипликативным эффектом в инвестиционной политике:

•

эффективность инвестирования в акции акционерных предприятийучастников проекта
отражение соответствия затрат и социальных результатов проекта
разность между результатами деятельности хозяйствующего субъекта и произведенными для их получения
затратами
ведение к оживлению и подъему экономики
способы воздействия налогообложения на поведение налогоплательщиков

166 Является мультипликативным эффектом в инвестиционной политике:

•

эффективность инвестирования в акции акционерных предприятийучастников проекта
способы воздействия налогообложения на поведение налогоплательщиков
разность между результатами деятельности хозяйствующего субъекта и произведенными для их получения
затратами
способствование росту налоговой базы
отражение соответствия затрат и социальных результатов проекта

167 Является мультипликативным эффектом в инвестиционной политике:
эффективность инвестирования в акции акционерных предприятийучастников проекта
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•

способы воздействия налогообложения на поведение налогоплательщиков
разность между результатами деятельности хозяйствующего субъекта и произведенными для их получения
затратами
увеличение количества рабочих мест
отражение соответствия затрат и социальных результатов проекта

168 Является мультипликативным эффектом в инвестиционной политике:

•

эффективность инвестирования в акции акционерных предприятийучастников проекта
способы воздействия налогообложения на поведение налогоплательщиков
разность между результатами деятельности хозяйствующего субъекта и произведенными для их получения
затратами
повышение платежеспособного роста
отражение соответствия затрат и социальных результатов проекта

169 Мультипликативные эффекты :

•

ведут к оживлению и подъему экономики
увеличивают рабочие места
повышают платежеспособный спрос
все ответы верны
способствуют росту налоговой базы

170 С позиции экономической безопасности в инвестиционной политике необходимо учитывать:

•

принятие законов и других нормативных актов
приоритетность инвестиционной политики на государственном уровне
прямое финансирование важных социальных, экономических, научных объектов
мультипликативный эффект
перспективы роста и платежеспособного спроса

171 При принятии решений государственной поддержки инвестиционных программ необходимо
учитывать:

•

принятие законов и других нормативных актов
приоритетность инвестиционной политики на государственном уровне
прямое финансирование важных социальных, экономических, научных объектов
перспективы роста и платежеспособного спроса
выработку долгострочной инвестиционной стратегии

172 Экономический подход:

•

содействует при формировании и поддержке инвестиционно  инновационной инфраструктуры
базируется на экономических принципах применительно к условиям становления рыночного хозяйства
исходит из принципа приоритета научнотехнического прогресса и ориентирован на отрасли с «прорывными»
технологиями
все варианты верны
косвенно воздействует на инвестиционный процесс с помощью налоговой, амортизационной, таможенной
политики

173 Экономический подход:

•

нет верного варианта
косвенно воздействует на инвестиционный процесс с помощью налоговой, амортизационной, таможенной
политики
исходит из принципа приоритета научнотехнического прогресса и ориентирован на отрасли с «прорывными»
технологиями
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•

базируется на экономических принципах применительно к условиям становления рыночного хозяйства
содействует при формировании и поддержке инвестиционно  инновационной инфраструктуры

174 Технократический подход:

•

все верно
косвенно воздействует на инвестиционный процесс с помощью налоговой, амортизационной, таможенной
политики
базируется на экономических принципах применительно к условиям становления рыночного хозяйства
исходит из принципа приоритета научнотехнического прогресса и ориентирован на отрасли с «прорывными»
технологиями
содействует при формировании и поддержке инвестиционно  инновационной инфраструктуры

175 Технократический подход:

•

все варианты верны
косвенно воздействует на инвестиционный процесс с помощью налоговой, амортизационной, таможенной
политики
базируется на экономических принципах применительно к условиям становления рыночного хозяйства
исходит из принципа приоритета научнотехнического прогресса и ориентирован на отрасли с «прорывными»
технологиями
содействует при формировании и поддержке инвестиционно  инновационной инфраструктуры

176 Экономический подход:

•

исходит из принципа приоритета научнотехнического прогресса и ориентирован на отрасли с «прорывными»
технологиями
базируется на экономических принципах применительно к условиям становления рыночного хозяйства
косвенно воздействует на инвестиционный процесс с помощью налоговой, амортизационной, таможенной
политики
содействует при формировании и поддержке инвестиционно  инновационной инфраструктуры
оказывает влияние при выработке долгосрочной инвестиционной политики с учетом показателей экономической
безопасности

177 Технократический подход:

•

оказывает влияние при выработке долгосрочной инвестиционной политики с учетом показателей экономической
безопасности
базируется на экономических принципах применительно к условиям становления рыночного хозяйства
косвенно воздействует на инвестиционный процесс с помощью налоговой, амортизационной, таможенной
политики
содействует при формировании и поддержке инвестиционно  инновационной инфраструктуры
исходит из принципа приоритета научнотехнического прогресса и ориентирован на отрасли с «прорывными»
технологиями

178 Один из видов подхода, по мнению Кудимова, к определению критериев государственной
инвестиционной политики:

•

бухгалтерский
социальноэкономических
экономический
системный
административный

179 Один из видов подхода, по мнению Кудимова, к определению критериев государственной
инвестиционной политики:
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•

системный
технократический
бухгалтерский
социальноэкономических
административный

180 Виды подходов, по мнению Кудимова, к определению критериев государственной инвестиционной
политики:

•

бухгалтерский и общественноэкономический
технократический и экономический
системный и формационный
административный и экономический
социальноэкономических и политический

181 Государственная инвестиционная политика

•

система рационального и эффективного использования ресурсов в целях удовлетворения потребностей
населения государства
предполагает выбор критериев государственной поддержки в широком смысле, а не обязательно бюджетные
инвестиции
вмешательство государственных органов в функционирование рынка с целью перспективного воздействия на
развитие общественного производства в нужном обществу направлении и/или решения социальных проблем.
это процесс воздействия государства на хозяйствующие субъекты, деятельность этих субъектов и конъюнктуру
рынка для создания нормальных условий функционирования рынка
информационная поддержка участников рынка, в т.ч. информирование о состоянии государственной экономики и
ее перспективах развития

182 Государственная инвестиционная политика

•

вмешательство государственных органов в функционирование рынка с целью перспективного воздействия на
развитие общественного производства в нужном обществу направлении и/или решения социальных проблем.
должна формироваться в контексте долговременных целей и задач развития экономики
система рационального и эффективного использования ресурсов в целях удовлетворения потребностей
населения государства
информационная поддержка участников рынка, в т.ч. информирование о состоянии государственной экономики и
ее перспективах развития
это процесс воздействия государства на хозяйствующие субъекты, деятельность этих субъектов и конъюнктуру
рынка для создания нормальных условий функционирования рынка

183 В быстроразвивающихся странах доля инвестиций в ВВП достигает:

•

0.5
0.4
0.8
0.2
0.6

184 Для перехода к подъему экономики необходимо повысить долю инвестиций в ВВП как минимум до:

•

5070%
7090%
80100%
2050%
3050%

185 Не является источником финансирования
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•

дотации
нет верного ответа
заемный капитал
субсидии
собственные средства

186 Является источником финансирования

•

дотации
собственные средства
все ответы верны
заемный капитал
субсидии

187 Инвестиционный процесс отражает:

•

осуществление государственного статистического наблюдения по видам деятельности за развитием
экономических процессов
все стадии воспроизводственного процесса со стороны движения инвестиционных благ
классификацию и кодирование видов экономической деятельности
определение основных и других фактически осуществляемых видов экономической деятельности
разработку нормативноправового акта

188 Инвестиционный процесс это:

•

осуществление государственного статистического наблюдения по видам деятельности за развитием
экономических процессов
составная часть общественного воспроизводства
классификация и кодирование видов экономической деятельности
определение основных и других фактически осуществляемых видов экономической деятельности
разработка нормативноправового акта

189 Предназначение государственного резерва:

•

финансовое планирование доходов и расходов государства на определенный срок, утвержденный в
законодательном порядке
отражение доходов и расходов государства
сосредоточение в бюджете всех доходов и расходов государства, существование единообразия финансовых
документов и бюджетной классификации
сосредоточение в бюджете всех доходов и расходов государства, существование единообразия финансовых
документов и бюджетной классификации
хранить материальные ценности для мобилизации в случае чрезвычайных ситуаций

190 Уменьшение доли импорта на местном рынке производителей продовольствия целесообразно
осуществлять

•

проведением политики разумного протекционизма
поддержанием общего уровня доходности
введением квот и ужесточением тарифного регулирования
антимонопольным регулированием
поддержанием экономической безопасности

191 Спрос на продовольствие характеризуется:

•

ужесточением тарифного регулирования
эластичностью
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поддержанием экономической безопасности
антимонопольным регулированием
социальной стабильностью

192 Элемент внешней политики АПК:

•

высокая степень монополизации
сохранение относительно высокой энергоемкости экономики
создание условий для привлечения иностранных инвестиций
защищенное законом право частной собственности
способствование росту налоговой базы

193 Элемент внешней политики АПК:

•

способствование росту налоговой базы
сохранение относительно высокой энергоемкости экономики
защищенное законом право частной собственности
высокая степень монополизации
поощрение экспорта

194 Элемент внешней политики АПК:

•

способствование росту налоговой базы
высокая степень монополизации
политика разумного протекционизма
сохранение относительно высокой энергоемкости экономики
защищенное законом право частной собственности

195 Не является компонентом внутренней политики регулирования АПК

•

усилие государственных органов по формированию многоукладной экономики
косвенное воздействие на инвестиционный процесс с помощью амортизационной, налоговой, таможенной
политики
ценовая политика государства
льготное налогообложение и кредитование
закупочная политика государства

196 Не является компонентом внутренней политики регулирования АПК

•

усилие государственных органов по формированию многоукладной экономики
закупочная политика государства
льготное налогообложение и кредитование
зависимость потребного объема инвестиций от целевых установок по развитию производства
ценовая политика государства

197 Не является компонентом внутренней политики регулирования АПК

•

льготное налогообложение и кредитование
расширение функций соответствующих силовых подразделений
усилие государственных органов по формированию многоукладной экономики
закупочная политика государства
ценовая политика государства

198 Не является компонентом внутренней политики регулирования АПК
льготное налогообложение и кредитование
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•

ценовая политика государства
увеличение реальной ставки банковского процента
усилие государственных органов по формированию многоукладной экономики
закупочная политика государства

199 Что из перечисленного является компонентом внутренней политики регулирования АПК

•

расширение функций соответствующих силовых подразделений
усилие государственных органов по формированию многоукладной экономики
увеличение реальной ставки банковского процента
зависимость потребного объема инвестиций от целевых установок по развитию производства
производство, на продукцию которого длительное время будет сохраняться повышенный интерес

200 Что из перечисленного является компонентом внутренней политики регулирования АПК

•

производство, на продукцию которого длительное время будет сохраняться повышенный интерес
закупочная политика государства
расширение функций соответствующих силовых подразделений
увеличение реальной ставки банковского процента
зависимость потребного объема инвестиций от целевых установок по развитию производства

201 Что из перечисленного является компонентом внутренней политики регулирования АПК

•

зависимость потребного объема инвестиций от целевых установок по развитию производства
расширение функций соответствующих силовых подразделений
ценовая политика государства
увеличение реальной ставки банковского процента
производство, на продукцию которого длительное время будет сохраняться повышенный интерес

202 Что из перечисленного является компонентом внутренней политики регулирования АПК

•

увеличение реальной ставки банковского процента
расширение функций соответствующих силовых подразделений
производство, на продукцию которого длительное время будет сохраняться повышенный интерес
обеспечения инвестиционного процесса
зависимость потребного объема инвестиций от целевых установок по развитию производства

203 Что из перечисленного является компонентом внутренней политики регулирования АПК

•

производство, на продукцию которого длительное время будет сохраняться повышенный интерес
льготного налогообложения и кредитования
расширение функций соответствующих силовых подразделений
увеличение реальной ставки банковского процента
зависимость потребного объема инвестиций от целевых установок по развитию производства

204 Что из перечисленного является компонентом внутренней политики регулирования АПК

•

производство, на продукцию которого длительное время будет сохраняться повышенный интерес
зависимость потребного объема инвестиций от целевых установок по развитию производства
финансовая поддержка АПК посредством системы дотаций и компенсаций
расширение функций соответствующих силовых подразделений
увеличение реальной ставки банковского процента

205 Является одним из элементов системы государственного регулирования в аграрной сфере:
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•

зависимость потребного объема инвестиций от целевых установок по развитию производства
поддержание общего уровня доходности в отрасли путем оказания поддержки селу и стимулирование
платежеспособности спроса
расширение функций соответствующих силовых подразделений
разность между результатами деятельности хозяйствующего субъекта и произведенными для их получения
затратами
увеличение реальной ставки банковского процента

206 Является одним из элементов системы государственного регулирования в аграрной сфере:

•

увеличение реальной ставки банковского процента
обеспечение отечественным товаропроизводителям условий для нормальной конкуренции с внешним рынком
расширение функций соответствующих силовых подразделений
разность между результатами деятельности хозяйствующего субъекта и произведенными для их получения
затратами
зависимость потребного объема инвестиций от целевых установок по развитию производства

207 Является одним из элементов системы государственного регулирования в аграрной сфере:

•

зависимость потребного объема инвестиций от целевых установок по развитию производства
проведение политики разумного протекционизма
расширение функций соответствующих силовых подразделений
разность между результатами деятельности хозяйствующего субъекта и произведенными для их получения
затратами
увеличение реальной ставки банковского процента

208 Является одним из элементов системы государственного регулирования в аграрной сфере:

•

расширение функций соответствующих силовых подразделений
зависимость потребного объема инвестиций от целевых установок по развитию производства
увеличение реальной ставки банковского процента
разность между результатами деятельности хозяйствующего субъекта и произведенными для их получения
затратами
антимонопольное регулирование

209 Что из перечисленного не является элементом системы государственного регулирования в аграрной
сфере:

•

антимонопольное регулирование
обеспечение отечественным товаропроизводителям условий для нормальной конкуренции с внешним рынком
поддержание общего уровня доходности в отрасли путем оказания поддержки селу и стимулирование
платежеспособности спроса
проведение политики разумного протекционизма
зависимость потребного объема инвестиций от целевых установок по развитию производства

210 Что из перечисленного не является элементом системы государственного регулирования в аграрной
сфере:

•

расширение функций соответствующих силовых подразделений
поддержание общего уровня доходности в отрасли путем оказания поддержки селу и стимулирование
платежеспособности спроса
проведение политики разумного протекционизма
обеспечение отечественным товаропроизводителям условий для нормальной конкуренции с внешним рынком
антимонопольное регулирование

211 Что из перечисленного не является элементом системы государственного регулирования в аграрной
сфере:
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•

антимонопольное регулирование
поддержание общего уровня доходности в отрасли путем оказания поддержки селу и стимулирование
платежеспособности спроса
обеспечение отечественным товаропроизводителям условий для нормальной конкуренции с внешним рынком
проведение политики разумного протекционизма
разность между результатами деятельности хозяйствующего субъекта и произведенными для их получения
затратами

212 Что из перечисленного не является элементом системы государственного регулирования в аграрной
сфере:

•

обеспечение отечественным товаропроизводителям условий для нормальной конкуренции с внешним рынком
проведение политики разумного протекционизма
антимонопольное регулирование
увеличение реальной ставки банковского процента
поддержание общего уровня доходности в отрасли путем оказания поддержки селу и стимулирование
платежеспособности спроса

213 Что из перечисленного не является элементом системы государственного регулирования в аграрной
сфере:

•

зависимость потребного объема инвестиций от целевых установок по развитию производства
антимонопольное регулирование
проведение политики разумного протекционизма
обеспечение отечественным товаропроизводителям условий для нормальной конкуренции с внешним рынком
поддержание общего уровня доходности в отрасли путем оказания поддержки селу и стимулирование
платежеспособности спроса

214 Что из перечисленного не является элементом системы государственного регулирования в аграрной
сфере:

•

поддержание общего уровня доходности в отрасли путем оказания поддержки селу и стимулирование
платежеспособности спроса
деятельность предприятия, ориентированного на выпуск конкурентоспособной продукции
обеспечение отечественным товаропроизводителям условий для нормальной конкуренции с внешним рынком
проведение политики разумного протекционизма
антимонопольное регулирование

215 Что из перечисленного не является элементом системы государственного регулирования в аграрной
сфере:

•

проведение политики разумного протекционизма
обеспечение отечественным товаропроизводителям условий для нормальной конкуренции с внешним рынком
производство, ориентированные на выпуск импортозаменяющей продукции
поддержание общего уровня доходности в отрасли путем оказания поддержки селу и стимулирование
платежеспособности спроса
антимонопольное регулирование

216 Один из смыслов комплексного понятия продовольственной безопасности является:

•

развитие рыночной инфраструктуры
стабильность благоприятной конъюнктуры на рынке
поддержание общего уровня доходности в отрасли путем оказания поддержки селу и стимулирование
платежеспособности спроса
стабильность благоприятной конъюнктуры на рынке
совокупность экономического потенциала и конкурентоспособность национальной экономики
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217 Один из смыслов комплексного понятия продовольственной безопасности является:

•

экономический процесс «продовольственного обеспечения»,
стабильность благоприятной конъюнктуры на рынке
совокупность экономического потенциала и конкурентоспособность национальной экономики
развитие рыночной инфраструктуры
поддержание общего уровня доходности в отрасли путем оказания поддержки селу и стимулирование
платежеспособности спроса

218 Продовольственная безопасность

•

поддерживает стабильность благоприятной конъюнктуры на рынке
совокупность экономического потенциала и конкурентоспособность национальной экономики
является комплексным понятием, заключающим два смысла: первый с связан с экономическим процессом
«продовольственного обеспечения», второй вызван важностью продовольственного обеспечения для
поддержания национально безопасности
поддержание общего уровня доходности в отрасли путем оказания поддержки селу и стимулирование
платежеспособности спроса
способствует развитию рыночной инфраструктуры

219 На рынке обмена спрос и предложение на валюту связаны существующими отношениями между
внутренними и внешними ценами и исчисляются по формуле

•

цена обмена=(сред. внутр.цены/сред. внешние цены)
цена обмена=(сред. внутр.ценысред. внешние цены)*100
цена обмена=(сред. внутр.цены+ сред. внешние цены)*100
цена обмена=(сред. внутр.цены / сред. внешние цены)*100
цена обмена=(сред. внутр.ценысред. внешние цены)

220 Использование импортной продукции для производства отечественных товаров ведет к

•

ослаблению налогового пресса
снижение курса национальной валюты по отношению к иностранной
Использование импортной продукции для производства отечественных товаров ведет к
росту издержек и росту внутренних цен
рост денежной массы

221 Политика девальвации представляет собой

•

рост денежной массы
ослабление налогового пресса
снижения процентной ставки за кредит
снижение курса национальной валюты по отношению к иностранной
увеличение государственных расходов

222 Дефляционная политика представляет собой:

•

рост денежной массы
ослабление налогового пресса
снижения процентной ставки за кредит
ограничение внутреннего спроса
увеличение государственных расходов

223 Повышение внутренней покупательской способности может быть достигнуто:
от наличия иностранной валюты и политики финансовых органов
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•

влияния на увеличение денежной массы
повышения процентной ставки
сокращением государственных расходов и увеличением производства товаров народного потребления и услуг
понижения ожидаемой инфляции в иностранном государстве

224 Внешняя покупательская способность зависит от:

•

понижения ожидаемой инфляции в иностранном государстве
повышения процентной ставки
ограничений во внутреннем спросе
от наличия иностранной валюты и политики финансовых органов
влияния на увеличение денежной массы

225 Движение покупательской способности местной валюты может

•

сократить государственные расходы и увеличить производство товаров и услуг
повлиять на снижение денежной массы в обращение
повлиять на увеличение денежной массы в обращение
показать отношение его курса к индексу потребительских цен
ограничить внутренний спрос

226 Теория Паритета покупательской способности окончательно сформировалась

•

в 1980х годах
в 1950х годах
в 1930х годах
в 1920х годах
в 1970х годах

227 Теория Паритета покупательской способности активно использовалась

•

Лампертом
Кафегаусом
Кейнсом
Касселем
Соколовым

228 Паритет покупательской способности

•

понижает риск ожидаемой инфляции
регулирует рост издержек
сдерживает импорт путем политики инфляции
связывает цены в национальной валюте с валютными курсами
регулирует предложение денег в иностранном государстве

229 Является задачей валютной политики:

•

использование механизма воздействия на доходы и расходы
порождение стимулов развития
расчет отраслевых капиталовложений
нет верного ответа
сдерживание роста инфляции

230 Является задачей валютной политики:
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•

использование механизма воздействия на доходы и расходы
порождение стимулов развития
расчет отраслевых капиталовложений
либерализация валютных операций
сдерживание роста инфляции

231 Является задачей валютной политики:

•

сдерживание роста инфляции
порождение стимулов развития
расчет отраслевых капиталовложений
валютная стабилизация
использование механизма воздействия на доходы и расходы

232 Является задачей валютной политики:

•

сдерживание роста инфляции
порождение стимулов развития
расчет отраслевых капиталовложений
переход к конвертируемости валюты
использование механизма воздействия на доходы и расходы

233 Является задачей валютной политики:

•

сдерживание роста инфляции
порождение стимулов развития
расчет отраслевых капиталовложений
валютные ограничения
использование механизма воздействия на доходы и расходы

234 Не является задачей валютной политики:

•

валютная стабилизация
переход к конвертируемости валюты
валютные ограничения
расчет отраслевых капиталовложений
либерализация валютных операций

235 Не является задачей валютной политики:

•

валютная стабилизация
переход к конвертируемости валюты
валютные ограничения
увеличение денежной массы
либерализация валютных операций

236 Не является задачей валютной политики:

•

валютная стабилизация
переход к конвертируемости валюты
валютные ограничения
порождение стимулов развития
либерализация валютных операций

237 Не является задачей валютной политики:
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•

переход к конвертируемости валюты
либерализация валютных операций
нет верного ответа
валютная стабилизация
валютные ограничения

238 Входит в состав «магического четырехугольника»

•

порождение стимулов развития
поддержание равновесия платежного баланса
использование механизма воздействия на кредитование, индекс потребительских цен
оценка эффективности и полноты реализации законов, порождение стимулов развития
использование механизма воздействия на доходы и расходы

239 Входит в состав «магического четырехугольника»

•

порождение стимулов развития
сдерживание роста инфляции
оценка эффективности и полноты реализации законов, порождение стимулов развития
использование механизма воздействия на кредитование, индекс потребительских цен
использование механизма воздействия на доходы и расходы

240 Входит в состав «магического четырехугольника»

•

использование механизма воздействия на доходы и расходы
оценка эффективности и полноты реализации законов, порождение стимулов развития
устойчивость экономического роста
использование механизма воздействия на кредитование, индекс потребительских цен
порождение стимулов развития

241 «Магический четырехугольник» включает в себя:

•

использование механизма воздействия на доходы и расходы, повышение внутренней покупательской
способности
устойчивость экономического роста, сдерживание роста инфляции, поддержание равновесия платежного
баланса
оценка эффективности и полноты реализации законов, порождение стимулов развития
использование механизма воздействия на кредитование, индекс потребительских цен
порождение стимулов развития, использование механизма воздействия на кредитование, индекс потребительских
цен

242 Валютная политика – это:

•

повышение внутренней покупательской способности
совокупность мероприятий, осуществляемых в сфере международных, валютных и других экономических
отношений в соответствии с текущими и стратегическими целями страны
преодоление негативных сторон регулирования валютных отношений
использование механизма воздействия на доходы и расходы
использование механизма воздействия на кредитование

243 Рыночное регулирование, основанное на конкуренции

•

использует механизм воздействия на кредитование
порождает стимулы развития
выравнивает цены
связывает отдельные национальные экономики в единое целое
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использует механизм воздействия на доходы и расходы

244 Формирование валютного курса

•

оценка эффективности и полноты реализации законов
либерализация валютных отношений
равновесие между импортом и экспортом
сложный многофакторный процесс, обусловленный взаимосвязью национальной и мировой экономики и
политики
индекс потребительских цен

245 При улучшении валютноэкономического положения

•

снижается стоимость иностранной валюты
вводятся рыночные ограничения
денежная масса увеличивается
происходит либерализация валютных отношений
повышается стоимость иностранной валюты

246 Государственное регулирование валютного курса направлено

•

на либерализацию валютных отношений
на соотношение рыночного и государственного регулирования
на равновесие между импортом и экспортом
на его повышение или снижение и поддержание нужной динамики
на рост цен

247 Рыночное регулирование валютного курса через механизм спроса и предложения валюты обычно
сопровождается

•

валютными ограничениями
волной массовых валютных спекуляций
резкими колебаниями курсовых отношений
переходом к конвертируемости валюты
либерализацией валютных отношений

248 Что влияет на динамику валютного курса:

•

рост цен
равновесие между импортом и экспортом
индекс потребительских цен
соотношение рыночного и государственного регулирования
текущие расходы

249 Соотношение рыночного и государственного регулирования валютного курса влияет на

•

текущие расходы
на равновесие между импортом и экспортом
рост цен
его динамику
индекс потребительских цен

250 С помощью какой формулы можно пронаблюдать эволюцию заработной платы:
n
Реальная заработная плата= (Номинальная заработная плата+общий расход) * 100%
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•

Реальная заработная плата= (Номинальная заработная платаИндекс потребительских цен) * 100%
Реальная заработная плата= (Номинальная заработная плата+Индекс потребительских цен) * 100%
Реальная заработная плата= (Номинальная заработная платаобщий расход) * 100%

251 «Импортируемая инфляция» является частью

•

скрытой инфляции
умеренной инфляции
внешней инфляции
внутренней инфляции
галопирующей инфляции

252 Для устранения эффекта роста цен нужно:

•

повышение реального национального дохода
регулировать валютный курс
определить текущие расходы
использовать индексы потребительских цен
сдерживать импорт путем политики дефляции

253 Является одной из основных задач мониторинга социальнотрудовых процессов:

•

определение результативности использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов
контроль за осуществлением требований коммерческого расчета
наблюдение за определенными территориями., в пределах которых формируется и развивается
специализированное хозяйство
осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов в социальнотрудовой сфере
проверка оптимальности управленческих решений

254 Является одной из основных задач мониторинга социальнотрудовых процессов:

•

определение результативности использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов
контроль за осуществлением требований коммерческого расчета
наблюдение за определенными территориями., в пределах которых формируется и развивается
специализированное хозяйство
оценка эффективности и полноты реализации законов
проверка оптимальности управленческих решений

255 Является одной из основных задач мониторинга социальнотрудовых процессов:

•

определение результативности использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов
контроль за осуществлением требований коммерческого расчета
наблюдение за определенными территориями., в пределах которых формируется и развивается
специализированное хозяйство
своевременное выявление изменений, происходящих в социальнотрудовой сфере и факторов, вызывающих их
объективное и всестороннее исследование соблюдения нормативов

256 Является одной из основных задач мониторинга социальнотрудовых процессов:

•

определение результативности использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов
контроль за осуществлением требований коммерческого расчета
наблюдение за определенными территориями., в пределах которых формируется и развивается
специализированное хозяйство
непрерывное наблюдение за состоянием социальнотрудовой сферы и получение оперативной информации
объективное и всестороннее исследование соблюдения нормативов
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257 Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) включает в себя аспект уровня жизни:

•

концепция физиологического развития
совокупность экономических единиц
разработка мониторинга доходов и уровня жизни
реальный объем ВВП на душу населения, рассчитанный в долларах с учетом покупательской способности
нормативы минимального потребления

258 Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) включает в себя аспект уровня жизни:

•

нормативы минимального потребления
разработка мониторинга доходов и уровня жизни
концепция физиологического развития
достигнутый уровень образования
совокупность экономических единиц

259 Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) включает в себя аспект уровня жизни:

•

нормативы минимального потребления
разработка мониторинга доходов и уровня жизни
концепция физиологического развития
ожидаемая продолжительность жизни
совокупность экономических единиц

260 Статистический метод базируется

•

на концепции физиологического развития
анализе реально складывающихся закономерностей потребления
на создании совокупных укрупненных экономических единиц
на выдвижении и проверке различных гипотез в сочетании с анализом отдельных экономических процессов и
явлений
на обобщении фактов

261 Нормативный метод основан:

•

на создании совокупных укрупненных экономических единиц
на выдвижении и проверке различных гипотез в сочетании с анализом отдельных экономических процессов и
явлений
на обобщении фактов
на концепции физиологического развития
на представлении в обобщенном, формализованном виде макроэкономических явлений, объектов и их
взаимосвязей

262 Метод построения минимальных потребительских бюджетов:

•

коммерческий расчет
кредитование
балансовый метод
статистический
планирование

263 Метод построения минимальных потребительских бюджетов:

•

планирование
балансовый метод
коммерческий расчет
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•

нормативный
кредитование

264 Чтобы узнать структуру расходов группы людей, необходимо (указать верный вариант):

•

определить покупательную способность населения
рассчитать удельный вес товаров и услуг
определение процентного вклада в общий расход
определить процентный вклад в общий семейный расход каждого товара и услуги, находящихся в потреблении
определить разницу между доходами и суммой налога

265 Чтобы узнать структуру расходов группы людей, необходимо (указать верный вариант):

•

определить покупательную способность населения
рассчитать удельный вес товаров и услуг
определение процентного вклада в общий расход
установить, какие товары и услуги находятся в потреблении
определить разницу между доходами и суммой налога

266 Чтобы узнать структуру расходов группы людей, необходимо (указать верный вариант):

•

определить покупательную способность населения
рассчитать удельный вес товаров и услуг
определение процентного вклада в общий расход
ранжировать группы населения
определить разницу между доходами и суммой налога

267 Анализ макроэкономических показателей уровня жизни:

•

ранжирует слои населения
определяет процентный вклад в общий расход
это расчет удельного веса товаров и услуг
свидетельствует о том, что одним из главных факторов стимулирующих рост бедности, является ограничение
доступа к доходам
свидетельствует о существенных структурных различиях в потреблении

268 Сравнительный анализ структуры расходов низко и высокообеспеченных слоев населения

•

ранжирует слои населения
это расчет удельного веса товаров и услуг
свидетельствует о том, что одним из главных факторов стимулирующих рост бедности, является ограничение
доступа к доходам
свидетельствует о существенных структурных различиях в потреблении
определяет процентный вклад в общий расход

269 В прогнозных расчетах реальных доходов используется

•

состав потребительской корзины
разница между доходами и суммой налога
сумма денежных, натуральных и косвенных доходов
баланс денежных доходов и расходов населения
исчисления покупательной способности населения, обоснованные розничным товарооборотом

270 Реально располагаемые доходы определяются как :
состав потребительской корзины
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•

баланс денежных доходов и расходов населения
сумма денежных, натуральных и косвенных доходов
разница между доходами и суммой налога
исчисления покупательной способности населения, обоснованные розничным товарооборотом

271 номинальные и реально располагаемые

•

состав потребительской корзины
сумма денежных, натуральных и косвенных доходов
разница между доходами и суммой налога
баланс денежных доходов и расходов населения
исчисления покупательной способности населения, обоснованные розничным товарооборотом

272 Доходы населения подразделяются

•

первичные и вторичные
Пассивный доход
Портфельный доход
номинальные и реально располагаемые
Линейный доход.

273 Одним из показателей, характеризующих уровень материальной обеспеченности населения является

•

тенденция развития социальных процессов
стабилизации экономики посредством контроля над уровнем занятости и инфляции
решение проблем жилищнокоммунального хозяйства
стимулирование более полного использования трудовых ресурсов
совокупный денежный доход

274 Уровень жизни тесно связан с :

•

решением проблем жилищнокоммунального хозяйства
обусловленной структурой жизнедеятельности
тенденциями развития социальных процессов
макроэкономическими показателями
стимулированием более полного использования трудовых ресурсов

275 Не является основным направлением в социальной политике

•

решение проблем жилищнокоммунального хозяйства
поддержка и защита нетрудоспособных и малообеспеченных слоев
внедрение справедливости как меры равенства и неравенства при распределении материальных благ и услуг
стабилизации экономики посредством контроля над уровнем занятости и инфляции
принятие эффективных мер по вопросам оплаты и охраны труда

276 Не является основным направлением в социальной политике

•

решение проблем жилищнокоммунального хозяйства
поддержка и защита нетрудоспособных и малообеспеченных
внедрение справедливости как меры равенства и неравенства при распределении материальных благ и услуг
ограничение действия некоторых элементов рыночного механизма
принятие эффективных мер по вопросам оплаты и охраны труда

277 Не является основным направлением в социальной политике
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•

принятие эффективных мер по вопросам оплаты и охраны труда
внедрение справедливости как меры равенства и неравенства при распределении материальных благ и услуг
решение проблем жилищнокоммунального хозяйства
стабилизации экономики посредством контроля над уровнем занятости и инфляции
поддержка и защита нетрудоспособных и малообеспеченных

278 Не является основным направлением в социальной политике

•

принятие эффективных мер по вопросам оплаты и охраны труда
внедрение справедливости как меры равенства и неравенства при распределении материальных благ и услуг
решение проблем жилищнокоммунального хозяйства
поддержка функционирования рыночной системы и создание конкурентной среды
поддержка и защита нетрудоспособных и малообеспеченных

279 Не является основным направлением в социальной политике

•

принятие эффективных мер по вопросам оплаты и охраны труда
внедрение справедливости как меры равенства и неравенства при распределении материальных благ и услуг
решение проблем жилищнокоммунального хозяйства
перераспределение дохода и богатства, корректировка распределения ресурсов с целью изменения структуры
национального продукта
поддержка и защита нетрудоспособных и малообеспеченных

280 Одно из основных направлений социальной политики

•

перераспределение дохода и богатства, корректировка распределения ресурсов с целью изменения структуры
национального продукта
стабилизации экономики посредством контроля над уровнем занятости и инфляции
ограничение действия некоторых элементов рыночного механизма
решение проблем жилищнокоммунального хозяйства
поддержка функционирования рыночной системы и создание конкурентной среды

281 Одно из основных направлений социальной политики

•

ограничение действия некоторых элементов рыночного механизма
стабилизации экономики посредством контроля над уровнем занятости и инфляции
перераспределение дохода и богатства, корректировка распределения ресурсов с целью изменения структуры
национального продукта
внедрение справедливости как меры равенства и неравенства при распределении материальных благ и услуг
поддержка функционирования рыночной системы и создание конкурентной среды

282 Одно из основных направлений социальной политики

•

поддержка функционирования рыночной системы и создание конкурентной среды
перераспределение дохода и богатства, корректировка распределения ресурсов с целью изменения структуры
национального продукта
ограничение действия некоторых элементов рыночного механизма
поддержка и защита нетрудоспособных и малообеспеченных слов
стабилизации экономики посредством контроля над уровнем занятости и инфляции

283 Одно из основных направлений социальной политики
поддержка функционирования рыночной системы и создание конкурентной среды
перераспределение дохода и богатства, корректировка распределения ресурсов с целью изменения структуры
национального продукта
ограничение действия некоторых элементов рыночного механизма

•
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•

принятие эффективных мер по вопросам оплаты и охраны труда
стабилизации экономики посредством контроля над уровнем занятости и инфляции

284 Одно из основных направлений социальной политики

•

поддержка функционирования рыночной системы и создание конкурентной среды
перераспределение дохода и богатства, корректировка распределения ресурсов с целью изменения структуры
национального продукта
ограничение действия некоторых элементов рыночного механизма
повышение уровня и качества жизни населения
стабилизации экономики посредством контроля над уровнем занятости и инфляции

285 Доходная часть пенсионного бюджета

•

стабилизируется экономикой посредством контроля над уровнем занятости и инфляции
это перераспределение дохода и богатства
поддерживается функционированием рыночной системы и создание конкурентной среды,
зависит от того, насколько высока ставка отчислений в пенсионный фонд
корректируется распределением ресурсов с целью изменения структуры национального продукта

286 В целях приостановки падения уровни жизни и создания надежной системы социальной защиты:

•

следует переориентировать политику доходов и налогообложения
Денежное обеспечение материальных пропорций народнохозяйственных планов
Изымание в бюджет всей прибыли, средств для обновления производства, а также доход от торговли
выплачивать целиком из средств государственного бюджета государственное вспомоществование
Предплановая функция для принятия программ, экономических нормативов и бюджетной политики

287 В.К. Сенчагов в качестве объектов для индикативного анализа экономической безопасности
предлагает:

•

возникновение в социально ориентированной рыночной экономике социальной опоры гражданского общества
на так называемый средний класс
создание условий для достаточного удовлетворения комплекса наиболее значимых потребностей всего
населения
коллективные формы потребления
демографическую ситуацию по показателям возрастного и национального состава
система социального страхования, по которой страховые взносы обязательно удерживаются из заработной платы
работников

288 В.К. Сенчагов в качестве объектов для индикативного анализа экономической безопасности
предлагает:

•

возникновение в социально ориентированной рыночной экономике социальной опоры гражданского общества
на так называемый средний класс
создание условий для достаточного удовлетворения комплекса наиболее значимых потребностей всего
населения
коллективные формы потребления
динамику спроса на товары и услуги
система социального страхования, по которой страховые взносы обязательно удерживаются из заработной платы
работников

289 В.К. Сенчагов в качестве объектов для индикативного анализа экономической безопасности
предлагает:
возникновение в социально ориентированной рыночной экономике социальной опоры гражданского общества
на так называемый средний класс
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•

создание условий для достаточного удовлетворения комплекса наиболее значимых потребностей всего
населения
коллективные формы потребления
динамику занятости, в том числе по крупным экономическим районам
система социального страхования, по которой страховые взносы обязательно удерживаются из заработной платы
работников

290 В.К. Сенчагов в качестве объектов для индикативного анализа экономической безопасности
предлагает:

•

возникновение в социально ориентированной рыночной экономике социальной опоры гражданского общества
на так называемый средний класс
создание условий для достаточного удовлетворения комплекса наиболее значимых потребностей всего
населения
коллективные формы потребления
демографию, уровень и качество жизни с такими показателями, как рождаемость, продолжительность жизни,
различие в уровне доходов между отдельными слоями населения и т.д.
система социального страхования, по которой страховые взносы обязательно удерживаются из заработной платы
работников

291 Основная черта модели социальной защиты в плановой экономике:

•

возникновение в социально ориентированной рыночной экономике социальной опоры гражданского общества
на так называемый средний класс
создание условий для достаточного удовлетворения комплекса наиболее значимых потребностей всего
населения
перераспределение в социально ориентированной экономике государства с помощью налогов личных доходов
граждан
коллективные формы потребления
система социального страхования, по которой страховые взносы обязательно удерживаются из заработной платы
работников

292 Основная черта модели социальной защиты в плановой экономике:

•

система социального страхования, по которой страховые взносы обязательно удерживаются из заработной платы
работников
перераспределение в социально ориентированной экономике государства с помощью налогов личных доходов
граждан
возникновение в социально ориентированной рыночной экономике социальной опоры гражданского общества
на так называемый средний класс
политика заработной платы была направлена на стимулирование более полного использования трудовых
ресурсов
создание условий для достаточного удовлетворения комплекса наиболее значимых потребностей всего
населения

293 Основная черта модели социальной защиты в плановой экономике:

•

система социального страхования, по которой страховые взносы обязательно удерживаются из заработной платы
работников
перераспределение в социально ориентированной экономике государства с помощью налогов личных доходов
граждан
возникновение в социально ориентированной рыночной экономике социальной опоры гражданского общества
на так называемый средний класс
государственная политика регулирования заработной платы была основным инструментом сглаживания
неравенства в распределении доходов
создание условий для достаточного удовлетворения комплекса наиболее значимых потребностей всего
населения

294 Социальные индикаторы
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•

поощрение коллективных форм потребления
совокупность подвидов безопасности, обусловленная структурой человеческой жизнедеятельности
основная критериальная оценка экономической безопасности страны
характеризуют тенденции развития социальных процессов с точки зрения реализации принципа справедливости
распределения благ
политика заработной платы, направленная на стимулирование более полного использования трудовых ресурсов

295 Социальная стабильность

•

поощрение коллективных форм потребления
совокупность подвидов безопасности, обусловленная структурой человеческой жизнедеятельности
тенденции развития социальных процессов с точки зрения реализации принципа справедливости распределения
благ
основная критериальная оценка экономической безопасности страны
политика заработной платы, направленная на стимулирование более полного использования трудовых ресурсов

296 Социальная безопасность 

•

поощрение коллективных форм потребления
тенденции развития социальных процессов с точки зрения реализации принципа справедливости распределения
благ
основная критериальная оценка экономической безопасности страны
совокупность подвидов безопасности, обусловленная структурой человеческой жизнедеятельности
политика заработной платы, направленная на стимулирование более полного использования трудовых ресурсов

297 Инструментами социальной политики являются

•

Экономическая функция налогов
Торговый и платежный баланс страны
Изменение учетной ставки
социальные нормативы и потребительские бюджеты
Валютная система

298 Субъекты социальной политики

•

переориентация политики доходов и налогообложения
основная критериальная оценка экономической безопасности страны
совокупность подвидов безопасности, обусловленная структурой человеческой жизнедеятельности
государство и его органы
тенденции развития социальных процессов с точки зрения реализации принципа справедливости распределения
благ

299 Согласованное формирование целей и пропорций стратегического изменения единого
экономического пространства поможет решить такую проблему как

•

проведение ранжировки регионов по степени негативного влияния ситуаций,
определение совокупности республиканских и региональных прямых и косвенных регуляторов рынка
снижение курса национальной валюты по отношению к иностранной
деление регионов на регионыреципиенты в регионыдоноры
оценка угроз и кризисной ситуации в определенной ситуации

300 Проблема самодостаточности регионов породила теоретикопрактическую новацию, как :

•

определение совокупности государственного и регионального уровня прямых и косвенных регуляторов
деление регионов на регионыреципиенты в регионыдоноры
равномерность в получении средства всеми субъектами
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согласованное формирование целей и пропорций стратегического изменения единого экономического
пространства
снижение курса национальной валюты по отношению к иностранной

301 Особенность системы индикаторов экономической безопасности на региональном уровне

•

равномерность в получении средства всеми субъектами
объем валового регионального продукта(ВРП) в текущих ценах на душу населения или темпы роста ВРП в
процентах к соответствующему периоду прошлого года
необходимость выработки стратегии обеспечения экономической безопасности области
использование перераспределительных функций в системе финансового обеспечения регионов
согласованное формирование целей и пропорций стратегического изменения единого экономического
пространства

302 К средствам регионального регулирования не относится:

•

административный контроль
деление регионов
производственнохозяйственная, предпринимательская деятельность государства
государственные заказы
налоговая политика

303 К средствам регионального регулирования не относится:

•

производственнохозяйственная, предпринимательская деятельность государства
экономический либерализм
административный контроль
налоговая политика
государственные заказы

304 К средствам регионального регулирования не относится:

•

административный контроль
производственнохозяйственная, предпринимательская деятельность государства
государственные заказы
налоговая политика
уровень демографии

305 К средствам регионального регулирования не относится:

•

налоговая политика
государственные заказы
деление регионов
административный контроль
производственнохозяйственная, предпринимательская деятельность государства

306 К средствам регионального регулирования относится:

•

административный контроль
все ответы верны
налоговая политика
государственные заказы
производственнохозяйственная, предпринимательская деятельность государства

307 К средствам регионального регулирования относится:

•
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•

все ответы верны
бюджетное субсидирование и кредитование
правовое регулирование
государственные заказы
налоговая политика

308 К средствам регионального регулирования относится:

•

налоговая политика
административный контроль
правовое регулирование
государственные заказы
все ответы верны

309 К средствам регионального регулирования относится:

•

деление регионов
экономический либерализм
нет верного ответа
уровень демографии
стабилизационная политика

310 К средствам регионального регулирования относится:

•

уровень демографии
административный контроль
деление регионов
экономический либерализм
стабилизационная политика

311 К средствам регионального регулирования относится:

•

деление регионов
правовое регулирование
уровень демографии
стабилизационная политика
экономический либерализм

312 К средствам регионального регулирования относится:

•

деление регионов
налоговая политика
уровень демографии
стабилизационная политика
экономический либерализм

313 К средствам регионального регулирования относится:

•

уровень демографии
государственные заказы
деление регионов
экономический либерализм
стабилизационная политика

314 К средствам регионального регулирования относится:
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•

уровень демографии
бюджетное субсидирование и кредитование
деление регионов
экономический либерализм
стабилизационная политика

315 К средствам регионального регулирования относится:

•

уровень демографии
деление регионов
экономический либерализм
производственнохозяйственная, предпринимательская деятельность
стабилизационная политика

316 Региональный монополизм в производстве:

•

связан с оценкой угроз и кризисной ситуации в определенной ситуации
служит базовой опорой для усиления местнических тенденций
делит регионы на регионыреципиенты и регионыдоноры
выравнивает финансовоэкономический потенциал регионов
использует перераспределительные функции в системе финансового обеспечения регионов

317 Для обеспечения увязки принимаемых решений по отдельным регионам с общей стратегией
регионального развития и концепцией экономической безопасности необходимо(выбрать правильный
вариант):

•

деление регионов на регионыреципиенты и регионыдоноры
определение совокупности государственного и регионального уровня прямых и косвенных регуляторов
непрерывный контроль за ходом выполнения и оценка фактической эффективности предприятий, принятых в
реализации
усилить дифференциацию в уровнях доходов населения по регионам
обеспечение равномерности в получении средств всеми субъектами государства для решения текущих задач

318 Для обеспечения увязки принимаемых решений по отдельным регионам с общей стратегией
регионального развития и концепцией экономической безопасности необходимо(выбрать правильный
вариант):

•

деление регионов на регионыреципиенты и регионыдоноры
разработка приоритетных мероприятий, направленных на изменение ситуаций в кризисных регионах в условиях
ограниченных ресурсов
усилить дифференциацию в уровнях доходов населения по регионам
обеспечение равномерности в получении средств всеми субъектами государства для решения текущих задач
определение совокупности государственного и регионального уровня прямых и косвенных регуляторов

319 Для обеспечения увязки принимаемых решений по отдельным регионам с общей стратегией
регионального развития и концепцией экономической безопасности необходимо(выбрать правильный
вариант):

•

деление регионов на регионыреципиенты и регионыдоноры
проведение ранжировки регионов по степени негативного влияния ситуаций, сложившихся в регионах, на
национальную безопасность государства и определение кризисных регионов
усилить дифференциацию в уровнях доходов населения по регионам
обеспечение равномерности в получении средств всеми субъектами государства для решения текущих задач
определение совокупности государственного и регионального уровня прямых и косвенных регуляторов

320 Основная целевая установка реформирования банковской системы(выбрать верный вариант)
49/74

12/22/2016

•

определение степени влияния факторов внешней среды на экономическую устойчивость предприятия методом
экспертных оценок
неистощительное развитие в долгосрочном, межпоколенном плане
максимизация прибыли и удовлетворение потребителей в рыночной системе
активизация операций банковской сферы с реальным сектором экономики
отношение совокупной прибыли банковской системы к ВВП

321 Основная целевая установка реформирования банковской системы(выбрать верный вариант)

•

определение степени влияния факторов внешней среды на экономическую устойчивость предприятия методом
экспертных оценок
неистощительное развитие в долгосрочном, межпоколенном плане
максимизация прибыли и удовлетворение потребителей в рыночной системе
рекапитализация банковской системы, направленная на восстановление основной ее функции – финансового
посредника
отношение совокупной прибыли банковской системы к ВВП

322 Основная целевая установка реформирования банковской системы(выбрать верный вариант)

•

определение степени влияния факторов внешней среды на экономическую устойчивость предприятия методом
экспертных оценок
неистощительное развитие в долгосрочном, межпоколенном плане
максимизация прибыли и удовлетворение потребителей в рыночной системе
реструктуризация банковского сектора путем ликвидации неплатежеспособных банков
отношение совокупной прибыли банковской системы к ВВП

323 Основная целевая установка реформирования банковской системы(выбрать верный вариант)

•

неистощительное развитие в долгосрочном, межпоколенном плане
формирование конкурентной среды в банковском секторе
определение степени влияния факторов внешней среды на экономическую устойчивость предприятия методом
экспертных оценок
отношение совокупной прибыли банковской системы к ВВП
максимизация прибыли и удовлетворение потребителей в рыночной системе

324 Основная целевая установка реформирования банковской системы(выбрать верный вариант)

•

отношение совокупной прибыли банковской системы к ВВП
максимизация прибыли и удовлетворение потребителей в рыночной системе
определение степени влияния факторов внешней среды на экономическую устойчивость предприятия методом
экспертных оценок
повышение уровня доверия к кредитнобанковской системе со стороны всех агентов хозяйственной
деятельности
неистощительное развитие в долгосрочном, межпоколенном плане

325 В конечном итоге роль банка можно выразить

•

максимизация прибыли и удовлетворение потребителей в рыночной системе
определение степени влияния факторов внешней среды на экономическую устойчивость предприятия методом
экспертных оценок
выявление внутренних резервов повышения финансовой устойчивости
доля кредитов, предоставленных реальному сектору экономики, в ВВП и совокупных банковских активах
неистощительное развитие в долгосрочном, межпоколенном плане

326 В конечном итоге роль банка можно выразить
максимизация прибыли и удовлетворение потребителей в рыночной системе
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•

определение степени влияния факторов внешней среды на экономическую устойчивость предприятия методом
экспертных оценок
выявление внутренних резервов повышения финансовой устойчивости
отношение совокупной прибыли банковской системы к ВВП
неистощительное развитие в долгосрочном, межпоколенном плане

327 По мнению В.Н.Живалова является одним из вариантов качества устойчивости банков

•

определение степени влияния факторов внешней среды на экономическую устойчивость предприятия методом
экспертных оценок
неистощительное развитие в долгосрочном, межпоколенном плане
максимизация прибыли и удовлетворение потребителей в рыночной системе
устойчивость при постоянно возрастающих масштабах деятельности банков, росте активов
выявление внутренних резервов повышения финансовой устойчивости

328 По мнению В.Н.Живалова является одним из вариантов качества устойчивости банков

•

определение степени влияния факторов внешней среды на экономическую устойчивость предприятия методом
экспертных оценок
неистощительное развитие в долгосрочном, межпоколенном плане
максимизация прибыли и удовлетворение потребителей в рыночной системе
устойчивость при снижающемся объеме банковских операций
выявление внутренних резервов повышения финансовой устойчивости

329 По мнению В.Н.Живалова является одним из вариантов качества устойчивости банков

•

выявление внутренних резервов повышения финансовой устойчивости
максимизация прибыли и удовлетворение потребителей в рыночной системе
Определение степени влияния факторов внешней среды на экономическую устойчивость предприятия методом
экспертных оценок
устойчивость при неизменных стабильных показателях банка
неистощительное развитие в долгосрочном, межпоколенном плане

330 Не является инструментом ЦБ, влияющим на макроэкономические показатели

•

кредитные аукционы
операции на учетном рынке
официальная учетная ставка
индекс цен производителей
рефинансирование банков

331 Не является инструментом ЦБ, влияющим на макроэкономические показатели

•

кредитные аукционы
операции на учетном рынке
официальная учетная ставка
уровень экономического роста
рефинансирование банков

332 Не является инструментом ЦБ, влияющим на макроэкономические показатели

•

кредитные аукционы
операции на учетном рынке
официальная учетная ставка
индекс потребительских цен
рефинансирование банков
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333 Не является инструментом ЦБ, влияющим на макроэкономические показатели

•

кредитные аукционы
операции на учетном рынке
официальная учетная ставка
цены и инфляция
рефинансирование банков

334 Является инструментом ЦБ, влияющим на макроэкономические показатели

•

уровень экономического роста
индекс потребительских цен
цены и инфляция
наличное денежное обращение
индекс цен производителей

335 Является инструментом ЦБ, влияющим на макроэкономические показатели

•

уровень экономического роста
индекс потребительских цен
цены и инфляция
переучетный кредит
индекс цен производителей

336 Является инструментом ЦБ, влияющим на макроэкономические показатели

•

цены и инфляция
уровень экономического роста
индекс цен производителей
индекс потребительских цен
надежные ценные бумаги, котируемые на бирже

337 Является инструментом ЦБ, влияющим на макроэкономические показатели

•

уровень экономического роста
индекс потребительских цен
цены и инфляция
кредитные аукционы
индекс цен производителей

338 Является инструментом ЦБ, влияющим на макроэкономические показатели

•

уровень экономического роста
индекс потребительских цен
цены и инфляция
рефинансирование банков
индекс цен производителей

339 Является инструментом ЦБ, влияющим на макроэкономические показатели

•

уровень экономического роста
индекс потребительских цен
цены и инфляция
рефинансирование банков
индекс цен производителей
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340 Является инструментом ЦБ, влияющим на макроэкономические показатели

•

индекс цен производителей
цены и инфляция
уровень экономического роста
операции на открытом рынке
индекс потребительских цен

341 Является инструментом ЦБ, влияющим на макроэкономические показатели

•

индекс цен производителей
цены и инфляция
уровень экономического роста
официальная учетная ставка
индекс потребительских цен

342 Наличное денежное обращение

•

имеется ввиду купляпродажа ЦБ государственных ценных бумаг
это способ рефинансирования, базирующиеся на использовании векселей
ссуды выдаются в пределах определенной части их курсовой стоимости
представляет собой регулирование обращения наличных денег, эмиссию их обращения, осуществляемое ЦБ
ссуды под залог движимого имущества

343 Переучетный кредит

•

имеется ввиду купляпродажа ЦБ государственных ценных бумаг
представляет собой регулирование обращения наличных денег, эмиссию их обращения, осуществляемое ЦБ
ссуды выдаются в пределах определенной части их курсовой стоимости
это способ рефинансирования, базирующиеся на использовании векселей
ссуды под залог движимого имущества

344 Надежные ценные бумаги, котируемые на бирже, как предмет залога

•

имеется ввиду купляпродажа ЦБ государственных ценных бумаг
ссуды выдаются в пределах определенной части их курсовой стоимости
это способ рефинансирования, базирующиеся на использовании векселей
представляет собой регулирование обращения наличных денег, эмиссию их обращения, осуществляемое ЦБ
ссуды под залог движимого имущества

345 Кредитные аукционы

•

ЦБ предоставляет коммерческим банкам кредиты в порядке централизованного распределения
имеется ввиду купляпродажа ЦБ государственных ценных бумаг
это распределение процентов по ссудам, используемым ЦБ при кредитовании коммерческих банков
ссуды под залог движимого имущества
предоставление ЦБ кредита коммерческим банкам

346 Рефинансирование банков

•

ссуды под залог движимого имущества
имеется ввиду купляпродажа ЦБ государственных ценных бумаг
это распределение процентов по ссудам, используемым ЦБ при кредитовании коммерческих банков
предоставление ЦБ кредита коммерческим банкам
ЦБ предоставляет коммерческим банкам кредиты в порядке централизованного распределения
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347 Операции на открытом рынке

•

ссуды под залог движимого имущества
предоставление ЦБ кредита коммерческим банкам
это распределение процентов по ссудам, используемым ЦБ при кредитовании коммерческих банков
имеется ввиду купляпродажа ЦБ государственных ценных бумаг
ЦБ предоставляет коммерческим банкам кредиты в порядке централизованного распределения

348 Официальная учетная ставка

•

ссуды под залог движимого имущества
предоставление ЦБ кредита коммерческим банкам
имеется ввиду купляпродажа ЦБ государственных ценных бумаг
это проценты по ссудам, используемым ЦБ при кредитовании коммерческих банков
ЦБ предоставляет коммерческим банкам кредиты в порядке централизованного распределения

349 Регулирование кредитнобанковских институтов:

•

это система мер, посредством которых государство через Центральный банк обеспечивает стабильное и
безопасное функционирование банков, предотвращает дестабилизирующие процессы в банковском секторе
устанавливает порядок обязательного перевода, ввоза и пере¬сылки иностранной валюты и ценных бумаг в
иностранной валюте, принадлежащих резидентам, а также случаи и условия открытия резидентами счетов в
иностранной валюте в банках за пределами
установление единые формы учета, отчетности, документа¬ции и статистики валютных операций, в том числе
уполномочен¬ными банками, а также порядок и сроки их представления
это деятельность государствен¬ных органов, направленная на регламентирование порядка совер¬шения
валютных операций
это применение правовых норм к конкретным жизненным обстоятельствам, что влечет за собой возникновение,
изменение и прекращение кон¬кретных денежных правоотношений.

350 Эффектом Фишера называют

•

Показатель экономического эффекта от производства новых изделий
затраты на конкретную деятельность, для которой подсчитывается экономический эффект
разность между результатами деятельности хозяйствующего субъекта и произведенными для их получения
затратами
связь между процентной ставкой и инфляцией
производительность или интегральный показатель качества средств труда

351 В классическом исполнении состояние денежной системы описывается количественным уравнением
денежного обмена(указать верный вариант)

•

MV=pYK+I
MV=pYK
MV=pY+K
MV=pY
MV=pYK

352 Устойчивость масштаба цен зависит:

•

от темпа инфляции
от общей цены товаров
от движения денежного потока
от покупательной силы национальной валюты
от скорости обращения

353 Качество денег выражается в
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•

в массе товаров
в скорости обращения
в их количестве
в их стабильности
общей цене товаров

354 Денежный рынок подразделяется на :

•

рынок ценных бумаг, свободный
рынок потребителей, легальный (официальный
рынок ссудного капитала, рынок интеллектуальной собственности
валютный, учетный, межбанковский
смешанный, избыточный

355 Денежный рынок подразделяется на :

•

рынок ценных бумаг
избыточный
рынок ссудного капитала
валютный рынок
смешанный

356 Денежный рынок подразделяется на :

•

рынок ценных бумаг
избыточный
рынок ссудного капитала
межбанковский рынок
смешанный

357 Денежный рынок подразделяется на :

•

смешанный
рынок ссудного капитала
рынок ценных бумаг
учетный рынок
избыточный

358 Рынок ценных бумаг

•

это упорядоченная структура связей между людьми в отношении производства и потребления материальных
благ и услуг
рынок, находящийся в обращении наличных денег и выполняющих аналогичные функции краткосрочных
платежных средств
охватывает отношения, возникающие по поводу предоставления кредитными учреждениями платных и
возвратных ссуд
охватывает как кредитные отношения, так и отношения совладения, выражающиеся через выпуск специальных
документов, которые имеют собственную стоимость
включает внебиржевой и биржевой оборот, а также через прилавок

359 Рынок ссудного капитала

•

это упорядоченная структура связей между людьми в отношении производства и потребления материальных
благ и услуг
включает внебиржевой и биржевой оборот, а также через прилавок
рынок, находящийся в обращении наличных денег и выполняющих аналогичные функции краткосрочных
платежных средств
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•

охватывает отношения, возникающие по поводу предоставления кредитными учреждениями платных и
возвратных ссуд
охватывает как кредитные отношения, так и отношения совладения, выражающиеся через выпуск специальных
документов, которые имеют собственную стоимость

360 Денежный рынок

•

это упорядоченная структура связей между людьми в отношении производства и потребления материальных
благ и услуг
включает внебиржевой и биржевой оборот, а также через прилавок
охватывает отношения, возникающие по поводу предоставления кредитными учреждениями платных и
возвратных ссуд
рынок, находящийся в обращении наличных денег и выполняющих аналогичные функции краткосрочных
платежных средств
охватывает как кредитные отношения, так и отношения совладения, выражающиеся через выпуск специальных
документов, которые имеют собственную стоимость

361 Финансовая система 

•

это упорядоченная структура связей между людьми в отношении производства и потребления материальных
благ и услуг
это способ организации экономики, при котором земля и капитал находятся в государственной собственности и
распределение ресурсов находится в руках государственных центральных органов в соответствии с
государственными планами
построена на самом эффективном экономическом контроле внутри страны и рыночной конкуренции
это совокупность различных финансовых отношений, в процессе которых, образуются и используются фонды
денежных средств
представляет собой экономическую систему, сочетающую использование рыночных и централизованных
регуляторов

362 Является методом реструктуризации долгов и займов:

•

нет верного ответа
метод корелляции
метод рефинансирования
обмен долговых обязательств по основному долгу и процентам на специальные облигации
конверсионный метод

363 Является методом реструктуризации долгов и займов:

•

нет верного ответа
метод корелляции
конверсионный метод
механизм перевода долга в акции
метод рефинансирования

364 Является методом реструктуризации долгов и займов:

•

нет верного ответа
конверсионный метод
метод рефинансирования
метод выкупа долга
метод корелляции

365 Реструктурование долга иностранным банкам производится
нет верного ответа
клубом Торонто
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•

Парижским клубом
Лондонским клубом
Гаагским судом

366 Переоформление задолженности официальным кредиторам осуществляется

•

клубом Торонто
нет верного ответа
Гаагским судом
Лондонским клубом
Парижским клубом

367 Реструктурирование коммерческого долга:

•

создание должником различного рода благотворительных фондов
конвертация долга частным кредиторам в акции компаний страныдолжника
предоставление стране должнику возможности выкупить долговые обязательства на вторичном рынке ценных
бумаг
сокращение задолженности в результате выкупа долговых обязательств с дисконтом со вторичного рынка страны
дисконтированные или равные по номиналу специальные облигации с длительными сроками погашения

368 Обмен части долговых обязательств на национальную валюту должника

•

сокращение задолженности в результате выкупа долговых обязательств с дисконтом со вторичного рынка страны
конвертация долга частным кредиторам в акции компаний страныдолжника
предоставление стране должнику возможности выкупить долговые обязательства на вторичном рынке ценных
бумаг
создание должником различного рода благотворительных фондов
дисконтированные или равные по номиналу специальные облигации с длительными сроками погашения

369 Обмен долговых обязательств по основному долгу и процентам на специальные облигации

•

сокращение задолженности в результате выкупа долговых обязательств с дисконтом со вторичного рынка страны
конвертация долга частным кредиторам в акции компаний страныдолжника
предоставление стране должнику возможности выкупить долговые обязательства на вторичном рынке ценных
бумаг
дисконтированные или равные по номиналу специальные облигации с длительными сроками погашения
создание должником различного рода благотворительных фондов

370 Механихм перевода долга в акции

•

сокращение задолженности в результате выкупа долговых обязательств с дисконтом со вторичного рынка страны
дисконтированные или равные по номиналу специальные облигации с длительными сроками погашения
предоставление стране должнику возможности выкупить долговые обязательства на вторичном рынке ценных
бумаг
конвертация долга частным кредиторам в акции компаний страныдолжника
создание должником различного рода благотворительных фондов

371 Метод выкупа долга:

•

сокращение задолженности в результате выкупа долговых обязательств с дисконтом со вторичного рынка страны
дисконтированные или равные по номиналу специальные облигации с длительными сроками погашения
конвертация долга частным кредиторам в акции компаний страныдолжника
предоставление стране должнику возможности выкупить долговые обязательства на вторичном рынке ценных
бумаг
создание должником различного рода благотворительных фондов
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372 Конверсия внешнего долга означает

•

предоставление странедолжнику возможности выкупить долговые обязательства на вторичном рынке ценных
бумаг
полное обслуживание долга путем привлечения частных ссуд и инвестиций
способность наиболее оперативно выполнять распоряжения и приказы любыми возможными средствами без
учета экономической целесообразности и выгоды
все механизмы, обеспечивающие замещение внешнего долга другими видами обязательств, менее
обременительными для экономики государствадолжника
конвертация долга частным кредиторам

373 Финансовый методы урегулирования кризиса внешней задолженности включают

•

административные методы
распорядительные методы
методы рефинансирования
обслуживание долга + использование процентных платежей для финансирования развития
Макроэкономические

374 Финансовый методы урегулирования кризиса внешней задолженности включают

•

Макроэкономические
методы рефинансирования
административные методы
полное обслуживание долга путем привлечения частных ссуди инветиций
распорядительные методы

375 Финансовый методы урегулирования кризиса внешней задолженности включают

•

Макроэкономические
методы рефинансирования
административные методы
конверсионные методы
распорядительные методы

376 Реструктуризация долга означает

•

предоставление странедолжнику возможности выкупить долговые обязательства на вторичном рынке ценных
бумаг
составление более приемлемого для должника графика выплаты долга
способность наиболее оперативно выполнять распоряжения и приказы любыми возможными средствами без
учета экономической целесообразности и выгоды
полное обслуживание долга путем привлечения частных ссуд и инвестиций
конвертация долга частным кредиторам

377 Идея рефинансирования заключается в том

•

предоставление странедолжнику возможности выкупить долговые обязательства на вторичном рынке ценных
бумаг
в обслуживании долга путем привлечения частных ссуд и инвестиций
чтобы наиболее оперативно выполнять распоряжения и приказы любыми возможными средствами без учета
экономической целесообразности и выгоды
чтобы дать должнику стимул выплачивать долги взамен на обещание новых кредитов
механизм, обеспечивающий замещение внешнего долга другими видами обязательств

378 Административным критерием эффективности является
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•

предоставление странедолжнику возможности выкупить долговые обязательства на вторичном рынке ценных
бумаг
механизм, обеспечивающий замещение внешнего долга другими видами обязательств
полное обслуживание долга путем привлечения частных ссуд и инвестиций
способность наиболее оперативно выполнять распоряжения и приказы любыми возможными средствами без
учета экономической целесообразности и выгоды
конвертация долга частным кредиторам

379 Основные административные методы регулирования внешней задолженности включают

•

все ответы верны
списание долга
аннуляция долга
метод рефинансирования
реструктуризация

380 Методы управления внешним долгом подразделяются на

•

экстраполяции
Социальнопсихологические методы
Распорядительные методы и нормирование
финансовые и административные
Макроэкономические

381 Способ определения утечки капитала вычисляется по формуле

•

KF=ΔD+FDI C
KF=(ΔD+FDI)CADΔR
KF=ΔD+FDI +ΔR
KF=(ΔD+FDI)(CAD+ΔR)
KF=(ΔDFDI)(CAD+ΔR)

382 Принудительный нерыночный кредит

•

нет верного ответа
рыночное оформление фактического долга
размещение ценных бумаг на свободном рынке
долг бюджета по разным экономическим субъектам по невыполненным обязательствам
величина экспорта, от которого зависят потенциальные возможности обслуживания кредитов

383 Вынужденный квазирыночный кредит

•

нет верного ответа
долг бюджета по разным экономическим субъектам по невыполненным обязательствам
размещение ценных бумаг на свободном рынке
рыночное оформление фактического долга
величина экспорта, от которого зависят потенциальные возможности обслуживания кредитов

384 Добровольный рыночный кредит

•

нет верного ответа
долг бюджета по разным экономическим субъектам по невыполненным обязательствам
рыночное оформление фактического долга
размещение ценных бумаг на свободном рынке
величина экспорта, от которого зависят потенциальные возможности обслуживания кредитов
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385 Не является формой покрытия государственного долга

•

нет верного ответа
вынужденный квазирыночный кредит
Административный кредит
налоговый кредит
добровольный рыночный кредит

386 Не является формой покрытия государственного долга

•

нет верного ответа
вынужденный квазирыночный кредит
Административный кредит
Международный кредит
добровольный рыночный кредит

387 Не является формой покрытия государственного долга

•

нет верного ответа
вынужденный квазирыночный кредит
Административный кредит
Потребительский кредит
добровольный рыночный кредит

388 Не является формой покрытия государственного долга

•

нет верного ответа
вынужденный квазирыночный кредит
Административный кредит
Межбанковский кредит
добровольный рыночный кредит

389 Основная форма покрытия государственного долга:

•

Межбанковский кредит
Международный кредит
Потребительский кредит
Административный кредит
Налоговый кредит

390 Основная форма покрытия государственного долга:

•

Межбанковский кредит
Международный кредит
Потребительский кредит
вынужденный квазирыночный кредит
Налоговый кредит

391 Основная форма покрытия государственного долга:

•

Межбанковский кредит
Международный кредит
Потребительский кредит
добровольный рыночный кредит
Налоговый кредит
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392 Сырьевая направленность экспорта в условиях либерализации внешней торговли

•

деформирует под себя отраслевую структуру национальной экономики
приостанавливает развитие внутреннего сектора экономики и создает реальную угрозу экономической
безопасности страны в долгосрочной перспективе
реструктуризирует внешний долг для сокращения бремени его обслуживания
поддерживает отечественных экспортеров на внешних рынках
формирует конкурентную среду

393 Является мерой макроэкономической внешнеторговой политики, способствующей сокращению
импорта и подъему отечественного производителя

•

стабилизация курса местной валюты по отношению к свободно конвертируемым валютам
квотирование и лицензирование ввоза и вывоза отдельных товаров
осуществление контроля и учета за соблюдением порядка предоставления предприятиям и организациям права
экспорта стратегически важных сырьевых ресурсов
упрощение механизма проведения протекционизма
лицензирование ввоза и вывоза отдельных товаров

394 Является мерой макроэкономической внешнеторговой политики, способствующей сокращению
импорта и подъему отечественного производителя

•

лицензирование ввоза и вывоза отдельных товаров
экспортные и импортные пошлины
стабилизация курса местной валюты по отношению к свободно конвертируемым валютам
осуществление контроля и учета за соблюдением порядка предоставления предприятиям и организациям права
экспорта стратегически важных сырьевых ресурсов
упрощение механизма проведения протекционизма

395 Условием развития совершенной конкуренции является

•

стабилизация курса местной валюты по отношению к свободно конвертируемым валютам
относительная автономность национального рынка, огражденного от внешнего мира мира достаточно высокими
барьерами
лицензирование ввоза и вывоза отдельных товаров
упрощение механизма проведения протекционизма
осуществление контроля и учета за соблюдением порядка предоставления предприятиям и организациям права
экспорта стратегически важных сырьевых ресурсов

396 Одно из условий МВФ для предоставления кредита

•

ограничения опустошения внутреннего рынка в условиях, когда реализация товара выгодна за рубежом
внешнеэкономический протекционизм
либерализация внешней торговли
стабилизация курса местной валюты по отношению к свободно конвертируемым валютам
лицензирование ввоза и вывоза отдельных товаров

397 Мера, применяемая в целях экономической безопасности и совершенствования
внешнеэкономической деятельности:

•

реструктуризация внешнего долга для сокращения бремени его обслуживания
осуществление контроля и учета за соблюдением порядка предоставления предприятиям и организациям права
экспорта стратегически важных сырьевых ресурсов
достижение стабилизации курса местной валюты по отношению к свободно конвертируемым валютам
упрощение механизма проведения протекционизма
проведение политики разумного протекционизма
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398 Мера, применяемая в целях экономической безопасности и совершенствования
внешнеэкономической деятельности:

•

достижение стабилизации курса местной валюты по отношению к свободно конвертируемым валютам
разработка списков сырья, оборудования, технологий и услуг, экспорт которых контролируется и
осуществляется по лицензиям
реструктуризация внешнего долга для сокращения бремени его обслуживания
проведение политики разумного протекционизма
упрощение механизма проведения протекционизма

399 Мера, применяемая в целях экономической безопасности и совершенствования
внешнеэкономической деятельности:

•

упрощение механизма проведения протекционизма
осуществление на единой нормативной и организационнометодической основе контроля за экспортом сырья
достижение стабилизации курса местной валюты по отношению к свободно конвертируемым валютам
реструктуризация внешнего долга для сокращения бремени его обслуживания
проведение политики разумного протекционизма

400 Количественные ограничения вводятся с целью

•

ограничения реструктуризации внешнего долга для сокращения бремени его обслуживания
ограничения опустошения внутреннего рынка в условиях, когда реализация товара выгодна за рубежом
ограничения проведения политики разумного протекционизма
ограничения поддержки отечественных экспортеров на внешних рынках
ограничения количества товаров, которое разрешено вывозить из страны

401 Внутренняя цена на экспортный товар растет

•

в результате сокращения внутреннего предложения
при поддержке отечественных экспортеров на внешних рынках
на лицензирование ввоза и вывоза отдельных товаров
на товар, находящийся под административным контролем государства
при реструктуризации и списании долга

402 Экспортные субсидии представляют собой

•

реструктуризацию и списание долга
импортный и экспортный тариф
адвалорную пошлину
льготы финансового характера экспортерам для расширения вывоза товара заграницу
лицензированные ввоза и вывоза отдельных товаров

403 Является формой стимулирования экспортных отраслей

•

реструктуризацию и списание долга
импортный и экспортный тариф
адвалорную пошлину
экспортные субсидии
лицензированные ввоза и вывоза отдельных товаров

404 Категория количественных ограничений экспорта (выбрать верный вариант)

•

поддержка отечественных экспортеров на внешних рынках
реструктуризация внешнего долга для сокращения бремени его обслуживания
достижение стабилизации курса местной валюты по отношению к свободно конвертируемым валютам
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•

соблюдение особых условий, которые исключают возможность нанесения ущерба национальным интересам
проведение политики разумного протекционизма

405 Категория количественных ограничений экспорта (выбрать верный вариант)

•

ограниченное обслуживание долга и использовании процентных платежей для финансирования развития
ограничение проведения политики разумного протекционизма
ограничение реструктуризации внешнего долга для сокращения бремени его обслуживания
ограничение количества товаров, которое разрешено вывозить из страны
ограниченная поддержка отечественных экспортеров на внешних рынках

406 Категория количественных ограничений экспорта (выбрать верный вариант)

•

ограниченное обслуживание долга и использовании процентных платежей для финансирования развития
ограничение проведения политики разумного протекционизма
ограничение реструктуризации внешнего долга для сокращения бремени его обслуживания
ограничение круга экспортеров, которым разрешается вывозить данный товар
ограниченная поддержка отечественных экспортеров на внешних рынках

407 Расчет фактического уровня таможенной защиты

•

деформирует под себя отраслевую структуру национальной экономики
реструктуризирует внешний долг для сокращения бремени его обслуживания
поддерживает отечественных экспортеров на внешних рынках
позволяет увидеть, кого именно защищает тариф
увеличивает цены на подобные товары отечественного производства

408 Введение тарифа на экспорт

•

увеличивает цены на подобные товары отечественного производства
поддерживает отечественных экспортеров на внешних рынках
деформирует под себя отраслевую структуру национальной экономики
целесообразно в том случае, когда цена на какойлибо продукт находится под административным контролем
государства
реструктуризирует внешний долг для сокращения бремени его обслуживания

409 Фактическая степень защиты отрасли может быть отрицательной

•

если воздействие квоты на уровень благосостояния идентично воздействию тарифа
если нет стимулирования отечественных производителей
если цена на продукт не находится под административным контролем
если ставка пошлины на компоненты материальных затрат значительно превышает ставку пошлины на конечную
продукцию
если нет прямых субсидий

410 Введение импортного тарифа

•

формирует конкурентную среду
поддерживает отечественных экспортеров на внешних рынках
деформирует под себя отраслевую структуру национальной экономики
увеличивает цены на подобные товары отечественного производства
реструктуризирует внешний долг для сокращения бремени его обслуживания

411 Введение импортного тарифа
формирует конкурентную среду
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•

поддерживает отечественных экспортеров на внешних рынках
деформирует под себя отраслевую структуру национальной экономики
приводит к сокращению объема импорта
реструктуризирует внешний долг для сокращения бремени его обслуживания

412 Введение импортного тарифа

•

формирует конкурентную среду
поддерживает отечественных экспортеров на внешних рынках
деформирует под себя отраслевую структуру национальной экономики
приводит к увеличению цены импортируемых товаров
реструктуризирует внешний долг для сокращения бремени его обслуживания

413 Адвалорная пошлина

•

ограничение в количественном или стоймостном выражении объема продукта
цена на товар, находящийся под административным контролем государства
является фиксированной суммой с единицы измерения
представляет собой процент от таможенной стоимости товара
представляет собой государственный денежный сбор с ввозимых товаров, пропускаемых через границу страны
под контролем таможенного ведомства

414 Специфический тариф:

•

ограничение в количественном или стоймостном выражении объема продукта
цена на товар, находящийся под административным контролем государства
представляет собой процент от таможенной стоимости товара
является фиксированной суммой с единицы измерения
представляет собой государственный денежный сбор с ввозимых товаров, пропускаемых через границу страны
под контролем таможенного ведомства

415 Тариф на импорт

•

является фиксированной суммой с единицы измерения
представляет собой государственный денежный сбор с ввозимых товаров, пропускаемых через границу страны
под контролем таможенного ведомства
это ограничение в количественном или стоймостном выражении объема продукта
цена на товар, находящийся под административным контролем государства
представляет собой процент от таможенной стоимости товара

416 Тарифный метод включает в себя

•

лицензированные ввоза и вывоза отдельных товаров
экспортные субсидии
импортный и экспортный тариф
адвалорную пошлину
реструктуризацию и списание долга

417 Государственное регулирование внешней торговли осуществляется след. методами

•

нормативным и продовольственным
тарифным и нетарифным методом
конверсионный и рефинансирования
корелляции и рефинансирования
экспортным и внутренним
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418 Внутренний сектор экономики суживается

•

при повышении уровня доверия к кредитнобанковской системе со стороны всех агентов хозяйственной
деятельности
при либерализации внешней торговли и ориентации экспортного сектора
при максимизации прибыли и удовлетворение потребителей в рыночной системе
при неистощительном развитии в долгосрочном, межпоколенном плане
в отношении совокупной прибыли банковской системы к ВВП

419 Сектор услуг экономики

•

деформирует под себя отраслевую структуру национальной экономики
работает на мировой рынок
необходим для целостного развития экономики
обслуживает производственный сектор
состоит из предприятий, продукция которых изза неконкурентоспособности не пользуется спросом

420 Внутренний сектор экономики

•

обслуживает производственный сектор
деформирует под себя отраслевую структуру национальной экономики
необходим для целостного развития экономики
состоит из предприятий, продукция которых изза неконкурентоспособности не пользуется спросом
работает на мировой рынок

421 Экспортный сектор экономики:

•

обслуживает производственный сектор
деформирует под себя отраслевую структуру национальной экономики
необходим для целостного развития экономики
работает на мировой рынок
состоит из предприятий, продукция которых изза неконкурентоспособности не пользуется спросом

422 Национальная экономика распадается на сектора:

•

экспортный и внутренний
нормативный и продовольственный
инфраструктурный и потребительский
социальный и демографический
реальный и нормативный

423 Не является задачей в области внешнеэкономической деятельности, обеспечивающей
экономическую безопасность

•

достижение стабилизации курса местной валюты по отношению к свободно конвертируемым валютам
проведение политики разумного протекционизма
реструктуризация внешнего долга для сокращения бремени его обслуживания
формирование конкурентной среды
поддержка отечественных экспортеров на внешних рынках

424 Не является задачей в области внешнеэкономической деятельности, обеспечивающей
экономическую безопасность

•

поддержка отечественных экспортеров на внешних рынках
реструктуризация внешнего долга для сокращения бремени его обслуживания
достижение стабилизации курса местной валюты по отношению к свободно конвертируемым валютам
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•

обслуживание долга и использовании процентных платежей для финансирования развития
проведение политики разумного протекционизма

425 Не является задачей в области внешнеэкономической деятельности, обеспечивающей
экономическую безопасность

•

поддержка отечественных экспортеров на внешних рынках
реструктуризация внешнего долга для сокращения бремени его обслуживания
достижение стабилизации курса местной валюты по отношению к свободно конвертируемым валютам
упрощение механизма проведения протекционизма
проведение политики разумного протекционизма

426 Не является задачей в области внешнеэкономической деятельности, обеспечивающей
экономическую безопасность

•

поддержка отечественных экспортеров на внешних рынках
реструктуризация внешнего долга для сокращения бремени его обслуживания
достижение стабилизации курса местной валюты по отношению к свободно конвертируемым
валютамдостижение стабилизации курса местной валюты по отношению к свободно конвертируемым валютам
активизация операций в реальном секторе
проведение политики разумного протекционизма

427 Является задачей в области внешнеэкономической деятельности, обеспечивающей экономическую
безопасность

•

формирование конкурентной среды
активизация операций в реальном секторе
упрощение механизма получения кредитов
достижение стабилизации курса местной валюты по отношению к свободно конвертируемым валютам
обслуживание долга и использовании процентных платежей для финансирования развития

428 Является задачей в области внешнеэкономической деятельности, обеспечивающей экономическую
безопасность

•

формирование конкурентной среды
упрощение механизма получения кредитов
упрощение механизма получения кредитов
реструктуризация внешнего долга для сокращения бремени его обслуживания
обслуживание долга и использовании процентных платежей для финансирования развития

429 Является задачей в области внешнеэкономической деятельности, обеспечивающей экономическую
безопасность

•

формирование конкурентной среды
упрощение механизма получения кредитов
обслуживание долга и использовании процентных платежей для финансирования развития
проведение политики разумного протекционизма
активизация операций в реальном секторе

430 Является задачей в области внешнеэкономической деятельности, обеспечивающей экономическую
безопасность
формирование конкурентной среды
упрощение механизма получения кредитов
обслуживание долга и использовании процентных платежей для финансирования развития

•
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•

поддержка отечественных экспортеров на внешних рынках
активизация операций в реальном секторе

431 Является задачей в области внешнеэкономической деятельности, обеспечивающей экономическую
безопасность

•

формирование конкурентной среды
упрощение механизма получения кредитов
обслуживание долга и использовании процентных платежей для финансирования развития
дальнейшее развитие экспортного потенциала за счет расширения производства оборудования
активизация операций в реальном секторе

432 Является задачей в области внешнеэкономической деятельности, обеспечивающей экономическую
безопасность

•

формирование конкурентной среды
упрощение механизма получения кредитов
обслуживание долга и использовании процентных платежей для финансирования развития
регулирование развития внешней торговли при соблюдении экономических интересов
активизация операций в реальном секторе

433 Сущность внешнеэкономической безопасности заключается

•

в формировании конкурентной среды
в упрощении механизма получения кредитов
в обслуживании долга и использовании процентных платежей для финансирования развития
в соответствии результатов внешнеэкономической деятельности национальногосударственных интересов
в активизации операций в реальном секторе

434 Внешнеэкономическая направленность государственной стратегии заключается

•

в формировании конкурентной среды
в упрощении механизма получения кредитов
в обслуживании долга и использовании процентных платежей для финансирования развития
в эффективной реализации преимуществ международного разделения труда
в активизации операций в реальном секторе

435 Локальный мониторинг

•

нет верного ответа
проводится в пределах страны
отражает информацию по биосфере всей планеты
проводится на предприятиях
проводится в определенных районах

436 Региональный мониторинг

•

нет верного ответа
проводится в пределах страны
отражает информацию по биосфере всей планеты
проводится в определенных районах
проводится на предприятиях

437 Национальный мониторинг
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•

нет верного ответа
проводится в определенных районах
отражает информацию по биосфере всей планеты
проводится в пределах страны
проводится на предприятиях

438 Глобальный мониторинг

•

нет верного ответа
проводится в определенных районах
проводится в пределах страны
отражает информацию по биосфере всей планеты
проводится на предприятиях

439 Экологический мониторинг не включает в себя уровень:

•

локальный
национальный
глобальный
межгосударственный
региональный

440 Главным в мониторинге окружающей среды является:

•

ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности и представление замечаний
обязательность проведения государственной экологической экспертизы
Информирование общественности и других участников оценки воздействия на окружающую среду на этапе
уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведение оценки воздействия
на окружающую среду
оценка тенденций изменения в условиях антропогенного воздействия
подготовка и представление в органы власти материалы, содержащие общее описание намечаемой деятельности

441 Главным в мониторинге окружающей среды является:

•

подготовка и представление в органы власти материалы, содержащие общее описание намечаемой деятельности
Информирование общественности и других участников оценки воздействия на окружающую среду на этапе
уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведение оценки воздействия
на окружающую среду
oценка текущего состояния среды
ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности и представление замечаний
обязательность проведения государственной экологической экспертизы

442 Главным в мониторинге окружающей среды является:

•

ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности и представление замечаний
обязательность проведения государственной экологической экспертизы
Информирование общественности и других участников оценки воздействия на окружающую среду на этапе
уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведение оценки воздействия
на окружающую среду
информационная система наблюдения
подготавливка и представление в органы власти материалы, содержащие общее описание намечаемой
деятельности
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443 Предпринимательская деятельность, осуществляемая в целях охраны окружающей среды
поддреживается

•

частным сектором
нет верного ответа
самофинансированием
иностранными инвесторами
государством

444 Предпринимательская деятельность, осуществляемая в целях охраны окружающей среды
поддреживается

•

нет верного ответа
иностранными инвесторами
частным сектором
государством
самофинансированием

445 К видам негативного воздействия на окружающую среду относится

•

Невозобновляемые экологические ресурсы
запрещение реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных экосистем
запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для
окружающей среды
загрязнение окружающей среды шумом, теплом электромагнитом
презумпция экологической опасности любой хозяйственной деятельности

446 К видам негативного воздействия на окружающую среду относится

•

Невозобновляемые экологические ресурсы
запрещение реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных экосистем
запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для
окружающей среды
размещение отходов производства и потребления
презумпция экологической опасности любой хозяйственной деятельности

447 К видам негативного воздействия на окружающую среду относится

•

Невозобновляемые экологические ресурсы
запрещение реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных экосистем
запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для
окружающей среды
загрязнение недр, почв
презумпция экологической опасности любой хозяйственной деятельности

448 К видам негативного воздействия на окружающую среду относится

•

Невозобновляемые экологические ресурсы
запрещение реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных экосистем
запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для
окружающей среды
сбросы загрязняющих веществ поверхностные водные объекты
презумпция экологической опасности любой хозяйственной деятельности

449 К видам негативного воздействия на окружающую среду относится
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•

Невозобновляемые экологические ресурсы
запрещение реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных экосистем
запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для
окружающей среды
сбросы загрязняющих веществ поверхностные водные объекты
презумпция экологической опасности любой хозяйственной деятельности

450 К видам негативного воздействия на окружающую среду относится

•

Невозобновляемые экологические ресурсы
запрещение реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных экосистем
запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для
окружающей среды
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ
презумпция экологической опасности любой хозяйственной деятельности

451 Не является методом экономического регулирования в области охраны окружающей среды:

•

разработка государственных прогнозов социальноэкономического развития на основе экологических прогнозов
разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях предотвращения причинения вреда
окружающей среде
установление платы за негативное воздействие на окружающую среду
соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду
разработка государственных программ в области экологического развития и целевых экологических программ

452 Не является методом экономического регулирования в области охраны окружающей среды:

•

разработка государственных прогнозов социальноэкономического развития на основе экологических прогнозов
разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях предотвращения причинения вреда
окружающей среде
установление платы за негативное воздействие на окружающую среду
приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов
разработка государственных программ в области экологического развития и целевых экологических программ

453 Не является методом экономического регулирования в области охраны окружающей среды:

•

разработка государственных прогнозов социальноэкономического развития на основе экологических прогнозов
разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях предотвращения причинения вреда
окружающей среде
установление платы за негативное воздействие на окружающую среду
ответственность органов государственной власти всех уровней за обеспечение благоприятной окружающей
среды и экологической безопасности населения
разработка государственных программ в области экологического развития и целевых экологических программ

454 Не является методом экономического регулирования в области охраны окружающей среды:

•

разработка государственных прогнозов социальноэкономического развития на основе экологических прогнозов
разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях предотвращения причинения вреда
окружающей среде
установление платы за негативное воздействие на окружающую среду
научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека и государства
в целях обеспечения устойчивого развития
разработка государственных программ в области экологического развития и целевых экологических программ

455 К методам экономического регулирования в области охраны окружающей среды относится
соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду
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•

ответственность органов государственной власти всех уровней за обеспечение благоприятной окружающей
среды и экологической безопасности населения
научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека и государства
в целях обеспечения устойчивого развития
установление платы за негативное воздействие на окружающую среду
приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов

456 К методам экономического регулирования в области охраны окружающей среды относится

•

разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях предотвращения причинения вреда
окружающей среде
научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека и государства
в целях обеспечения устойчивого развития
ответственность органов государственной власти всех уровней за обеспечение благоприятной окружающей
среды и экологической безопасности населения
приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов
соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду

457 К методам экономического регулирования в области охраны окружающей среды относится

•

соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду
научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека и государства
в целях обеспечения устойчивого развития
ответственность органов государственной власти всех уровней за обеспечение благоприятной окружающей
среды и экологической безопасности населения
приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов
разработка государственных программ в области экологического развития и целевых экологических программ

458 К методам экономического регулирования в области охраны окружающей среды относится

•

приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов
ответственность органов государственной власти всех уровней за обеспечение благоприятной окружающей
среды и экологической безопасности населения
разработка государственных прогнозов социальноэкономического развития на основе экологических прогнозов
соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду
научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека и государства
в целях обеспечения устойчивого развития

459 Не является основной проблемой окружающей среды

•

дальний атмосферный перенос загрязняющих веществ и проблема кислотных осадков
уменьшение количества климатов по причине глобального похолодания или потепления
возможное нарушение озонового слоя
экологические последствия глобального загрязнения
общая проблема загрязнения морской среды

460 Не является основной проблемой окружающей среды

•

возможное нарушение озонового слоя
ограничение на использование лесопромышленного сырья
дальний атмосферный перенос загрязняющих веществ и проблема кислотных осадков
общая проблема загрязнения морской среды
экологические последствия глобального загрязнения

461 Не является основной проблемой окружающей среды
возможное нарушение озонового слоя

•
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•

Ограничение лова рыбы
дальний атмосферный перенос загрязняющих веществ и проблема кислотных осадков
общая проблема загрязнения морской среды
экологические последствия глобального загрязнения

462 Не является основной проблемой окружающей среды

•

дальний атмосферный перенос загрязняющих веществ и проблема кислотных осадков
Деление экологии на общую экологию и частную экологию
возможное нарушение озонового слоя
экологические последствия глобального загрязнения
общая проблема загрязнения морской среды

463 Является одной из проблем окружающей среды:

•

Деление экологии на общую экологию и частную экологию
дальний атмосферный перенос загрязняющих веществ и проблема кислотных осадков
уменьшение количества климатов по причине глобального похолодания или потепления
ограничение на использование лесопромышленного сырья
Ограничение лова рыбы

464 Является одной из проблем окружающей среды:

•

ограничение на использование лесопромышленного сырья
Деление экологии на общую экологию и частную экологию
Ограничение лова рыбы
общая проблема загрязнения морской среды
уменьшение количества климатов по причине глобального похолодания или потепления

465 Является одной из проблем окружающей среды:

•

уменьшение количества климатов по причине глобального похолодания или потепления
экологические последствия глобального загрязнения
Деление экологии на общую экологию и частную экологию
Ограничение лова рыбы
ограничение на использование лесопромышленного сырья

466 Является одной из проблем окружающей среды:

•

уменьшение количества климатов по причине глобального похолодания или потепления
ограничение на использование лесопромышленного сырья
возможное нарушение озонового слоя
Деление экологии на общую экологию и частную экологию
Ограничение лова рыбы

467 Является одной из проблем окружающей среды:

•

уменьшение количества климатов по причине глобального похолодания или потепления
возможные изменения климата в связи с поступлением в атмосферу техногенного тепла, углекислого газа и
аэрозольных примесей
Деление экологии на общую экологию и частную экологию
Ограничение лова рыбы
ограничение на использование лесопромышленного сырья

468 Стандарты качества в экологической политике определяют
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•

нарушение озонового слоя
уровни качества воздуха и предельно допустимые выбросы
возможные изменения климата в связи с поступлением в атмосферу техногенного тепла, углекислого газа и
аэрозольных примесей
экологические последствия глобального загрязнения природной среды и биосферы
проблему загрязнения морской среды

469 Экономический учет на предприятии предполагает решение задачи:

•

доходность вследствие низких издержек
отсутствие финансовых разрывов
проектирование процессов на основе нормированного времени
расчет темпов экономического роста во взаимосвязи с финансовоэкономической устойчивостью
повышение доходности в управлении оборотным капиталом

470 Экономический учет на предприятии предполагает решение задачи:

•

проектирование процессов на основе нормированного времени
факторный анализ финансовоэкономической устойчивости
доходность вследствие низких издержек
отсутствие финансовых разрывов
повышение доходности в управлении оборотным капиталом

471 Экономический учет на предприятии предполагает решение задачи:

•

проектирование процессов на основе нормированного времени
повышение доходности в управлении оборотным капиталом
построение финансовых аналитических таблиц
доходность вследствие низких издержек
отсутствие финансовых разрывов

472 Экономический учет на предприятии предполагает решение задачи:

•

проектирование процессов на основе нормированного времени
структуризация бухгалтерского баланса и подготовка бухгалтерской отчетности
доходность вследствие низких издержек
отсутствие финансовых разрывов
повышение доходности в управлении оборотным капиталом

473 Не является инструментом снижения риска

•

эффективное управление финансовыми вложениями и дебиторской задолженности
формирование целевых ориентиров
диверсификация активов и деятельности
лимитирование рискованных сделок
приобретение дополнительной информации

474 Не является инструментом снижения риска

•

приобретение дополнительной информации
диверсификация активов и деятельности
использование предоставленного капитала, как минимум покрытия издержек, связанных с его получением
лимитирование рискованных сделок
эффективное управление финансовыми вложениями и дебиторской задолженности

73/74

12/22/2016

475 Финансовое равновесие, когда состояние финансов не создает помех функционирования фирмы при
соблюдение условия(выбрать верный вариант):

•

соблюдаются все основные принципы и условия финансирования и предприятие своевременно предоставляет в
банк необходимые документы
анализирует кредитную историю предприятия, насколько аккуратно оно относится к выполнению своих
обязательств. При анализе кредитной истории учитываются как долгосрочные, так и краткосрочные банковские
кредиты, финансовый лизинг, долгосрочная аренда и приобретение оборудования в рассрочку и пр
Вложения денежных средств (инвестиции) в отрасли и сферы народного хозяйства производятся
государственными органами и самими предприятиями
исходя из требований ликвидности фирма постоянно должна быть в состоянии платежеспособности
создает заявку на получение финансовой поддержки, подписанную руководителем и главным бухгалтером;

476 Финансовое равновесие, когда состояние финансов не создает помех функционирования фирмы при
соблюдение условия(выбрать верный вариант):

•

Вложения денежных средств (инвестиции) в отрасли и сферы народного хозяйства производятся
государственными органами и самими предприятиями
исходя из требований обеспечения заданного уровня доходности фирма должна, используя предоставленный
капитал, как минимум покрывать издержки, связанные с его получением
анализирует кредитную историю предприятия, насколько аккуратно оно относится к выполнению своих
обязательств. При анализе кредитной истории учитываются как долгосрочные, так и краткосрочные банковские
кредиты, финансовый лизинг, долгосрочная аренда и приобретение оборудования в рассрочку и пр
соблюдаются все основные принципы и условия финансирования и предприятие своевременно предоставляет в
банк необходимые документы
создает заявку на получение финансовой поддержки, подписанную руководителем и главным бухгалтером;

477 Доходность

•

оптимальные решения в различных хозяйственных и житейских ситуациях всем субъектам экономических
отношений в современном рыночном хозяйстве
субъективные оценки, прогнозы экономических процессов субъектами экономической деятельности
позволяет оценить эффективность затрат труда и результативность активов
способствование к адаптации и выживанию общества в условиях изменяющейся среды
результат диалектического разрешения основного финансового противоречия между ликвидностью

478 Финансовое равновесие в экономической безопасности

•

оптимальные решения в различных хозяйственных и житейских ситуациях всем субъектам экономических
отношений в современном рыночном хозяйстве
результат диалектического разрешения основного финансового противоречия между ликвидностью
способствование к адаптации и выживанию общества в условиях изменяющейся среды
взаимосвязи экономических процессов, отражая то, что есть
субъективные оценки, прогнозы экономических процессов субъектами экономической деятельности

479 Устойчивое состояние экономической системы можно охарактеризовать как

•

субъективные оценки, прогнозы экономических процессов субъектами экономической деятельности
оптимальные решения в различных хозяйственных и житейских ситуациях всем субъектам экономических
отношений в современном рыночном хозяйстве
взаимосвязи экономических процессов, отражая то, что есть
способствование к адаптации и выживанию общества в условиях изменяющейся среды
способность достижения и поддержания равновесия между основными параметрами, определяющими
функционирование этой системы
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