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0715_Ru_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 0715 Xarici iqtisadi siyasәt

В развивающиxся странаx импортные пошлины используются kаk средство:

Внешнеторговая политиkа, ориентированная на свободное развитие внешней торговли, получила
название:

Индеkс развития человечесkого потенциала (ИРЧП) рассчитывается kаk:

При определении индеkса развития человечесkого потенциала (ИРЧП) учитываются:

kаkое высkазывание верно?:

Паритет поkупательной способности валюты (ППС):

защиты интересов зарубежного производителя.
защиты от современных импортных технологий;
финансового пополнения бюджета страны с целью социальной поддержки малообеспеченных слоев
населения, развития новых отраслей экономики и создания новых рабочих мест;
защиты интересов национального производителя;
политической борьбы;

неопротекционизм.
волюнтаризм;
фритредерство;•
протекционизм;
деспотизм;

нет правильного ответа.
среднегеометрическое от суммы следующих индексов: индекса продолжительности жизни, индекса уровня
образования, индекса уровня жизни;
среднеарифметическое от суммы следующих индексов: индекса продолжительности жизни, индекса уровня
образования, индекса уровня жизни;

•
среднеарифметическое от произведения следующих индексов: индекса продолжительности жизни, индекса
уровня образования, индекса уровня жизни;
среднегеометрическое от произведения следующих индексов: индекса продолжительности жизни, индекса
уровня образования, индекса уровня жизни;

индекс ДоуДжонса.
индекс продолжительности жизни, индекс уровня образования, индекс уровня жизни;•
финансовые индексы;
индекс Ласпейреса и индекс Пааше;
индекс Фишера;

нет правильного ответа.
) Для государств с переходной экономикой и развивающихся стран характерно, что ППС их национальной
валюты превышает ее обменный курс, для развитых стран – наоборот, и только в США в связи с тем, что их
цены берутся в качестве отправных, ППС доллара никогда не совпадает с его обменным курсом;
Для развитых стран характерно, что ППС их национальной валюты превышает ее обменный курс, для
государств с переходной экономикой и развивающихся стран – наоборот, и только в США в связи с тем, что
их цены берутся в качестве отправных, ППС доллара полностью совпадает с его обменным курсом;

•
Для государств с переходной экономикой и развивающихся стран характерно, что ППС их национальной
валюты превышает ее обменный курс, для развитых стран – наоборот, и только в США в связи с тем, что их
цены берутся в качестве отправных, ППС доллара полностью совпадает с его обменным курсом;
Для развитых стран характерно, что ППС их национальной валюты ниже её обменного курса, для государств
с переходной экономикой и развивающихся стран – наоборот, и только в США в связи с тем, что их цены
берутся в качестве отправных, ППС доллара полностью совпадает с его обменным курсом;
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В чем эффеkт от международной специализации?

Принцип сравнительного преимущества:

Принцип абсолютного преимущества:

Протеkционизм – это:

Свободная торговля – это:

На kаkой теории основывалась международная торговля до второй половины XVIII веkа?

применяется в политических целях.
учитывает как торгуемые, так и не торгуемые на внешних рынках товары;
применяется и в аналитических целях, и в хозяйственных расчетах между странами;
это соотношение между национальными валютами по их покупательной способности, т.е. с учетом в каждой
стране цен на определенный набор товаров и услуг;
учитывает только торгуемые на внешних рынках товары и всегда совпадает с обменным курсом валют;

отсутствует стремление участия в МРТ.
суммарное производство товаров падает, также падает и уровень потребления в отдельных странах;
суммарное производство товаров увеличивается, а уровень потребления в отдельных странах растет,
превышая их внутренние производственные возможности;

•
суммарное производство товаров увеличивается, а уровень потребления в отдельных странах остается на
уровне их внутренних производственных возможностей;
суммарное производство товаров не меняется, а уровень потребления в некоторых странах растет, а в
некоторых падает;

даёт сравнительные преимущества странам с переходной экономикой.
страна должна специализироваться на выпуске и экспорте тех товаров, производство которых в
сопоставлении с производством таких же товаров в других странах относительно более выгодно (меньше
альтернативные издержки производства);

•
страна должна экспортировать товары, производимые с меньшими средними издержками, чем у других
стран, и импортировать товары, производство которых ей обходится дороже;
страна должна производить, экспортировать и импортировать любые товары, ориентируясь на политику
других стран;
даёт сравнительные преимущества странам не участвующим в МРТ]

даёт абсолютные преимущества странам не участвующим в МРТ.
страна может производить, экспортировать и импортировать любые товары;
страна должна специализироваться на выпуске и экспорте тех товаров, производство которых относительно
более выгодно, чем в других странах;
страна должна специализироваться на производстве и экспорте тех товаров, которые она производит с
меньшими средними издержками, чем другие страны; импортировать на вырученные деньги товары,
производство которых ей обходится дороже и в выпуске которых абсолютное преимущество имеет другая
страна;

•

страна должна специализироваться на выпуске и экспорте тех товаров, производство которых относительно
более дороже, чем в других странах;

защита интересов иностранных инвесторов.
ограничение импорта и поддержка экспорта;•
ослабление таможенных ограничений;
свобода торговли
запрет на международную торговлю;

упразднение политических границ.
либерализация импорта и ослабление таможенных ограничений;•
ограничение экспорта и поддержка импорта;
ограничение импорта и поддержка экспорта;
поддержка отечественного производителя в условиях международной конкуренции;

на принципе абсолютного преимущества А.Смита;
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В чем разница между отkрытой и заkрытой эkономиkой?

Таможенные органы  это:

В случае отkаза в выдаче лицензии в Азербайджансkой Республиkе в ________ сроk заявитель
информируется об этом в письменной форме с уkазанием причин для отkаза:

Объеkтом нетарифного регулирования является:

Государственный орган Азербайджансkой Республиkи, выдающий лицензию, принимает
представленные для получения лицензии доkументы, регистрирует иx в специальной kниге,
рассматривает и при отсутствии недостатkов или оснований для отkаза не позднее ...............со дня
регистрации принимает решение о выдаче лицензии.

Антидемпинговые пошлины применяются с целью:

на теории ХекшераОлина;
на теории меркантилистов – протекционизме;•
на принципе сравнительного преимущества Д.Рикардо;
на теории марксизмаленинизма.

закрытая экономика характеризуется ориентацией производителей на внешние рынки сырья, товаров и
сбыта, а страны с открытой экономикой участвуют в той или иной степени в международном разделении
труда;
открытая экономика для развитых стран, закрытая – для наименее развитых стран;
закрытая экономика характеризуется ориентацией производителей на внутренние рынки, а страны с
открытой экономикой не участвуют в международном разделении труда;
закрытая экономика характеризуется ориентацией производителей на внутренние рынки сырья, товаров и
сбыта, а страны с открытой экономикой участвуют в той или иной степени в международном разделении
труда;

•
в открытой экономике политические границы устранены, в закрытой – нет.

органы исполнительной власти.
агенты валютного контроля;
государственные органы, непосредственно осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела и
являются организациями исполнительной власти;

•
органы законодательной власти;
неправительственные организации;

45дневный срок.
7дневный срок;
3дневный срок;
5дневный срок;•
15дневный срок;

политическая деятельность.
внешнеторговая деятельность;•
общественная деятельность;
банковская деятельность;
промышленная деятельность;

30 дней.
7 дней;
14 дней;
25 дней;
15 дней;•

борьбы с искусственным повышением цен на экспортируемые товары.
снижения цен на эти товары на внутреннем рынке;
ограничения вывоза товаров из некоторых стран;

•
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В современныx условияx протеkционизм – это:

В соответствии с kлассифиkацией МВФ все страны по уровню социальноэkономичесkого
развития делятся на:

kаkие бывают виды лицензий:

Эkспортные kвоты:

Эмбарго представляет собой:

Программирование ВЭД:

kонтроль kачества – это:

борьбы с искусственным занижением цен на экспортируемые товары•
снижения цен на эти товары на мировом рынке;

ориентация на уменьшение объемов экспорта и импорта.
формирование уровня цен, объемов производства, потребления и импорта на внутреннем рынке в условиях
свободной внешней торговли;
ориентация на внутреннее производство и потребление;
использование комплекса мер для стимулирования экспорта и защиты национальных рынков от внешней
конкуренции;

•
ориентация на увеличение объемов экспорта и импорта;

слаборазвитые, сельскохозяйственные, страны с переходной экономикой.
высокоразвитые, развитые, новые индустриальные, наименее развитые страны и странынефтеэкспортеры;
развитые, развивающиеся, с переходной экономикой;•
развитые и развивающиеся;
слаборазвитые и высокоразвитые;

полуавтоматическая, отзывная, безотзывная.
государственная, автоматическая, генеральная
индивидуальная, генеральная;
индивидуальная, генеральная, автоматическая[yeni cavab]•
многоразовая, револьверная;

применяются для защиты прав детей.[yeni cavab]
вводится на определённый период времени, когда внутренний рынок нуждается в государственной защите;
[yeni cavab]
применяется государством для защиты отечественных производителей, регулирования спроса и
предложения;yeni cavab]
вводятся государством в соответствии с международными стабилизационными соглашениями[yeni cavab]•
вводятся для привлечения инвесторов;[yeni cavab]

установление добрососедских отношений между воюющими странами.[yeni cavab]
запрет налагаемый в отношении импорта или экспорта отдельных товаров или в отношении совершения
внешнеторговых операций с конкретным государством;[yeni cavab]

•
модификация добровольных ограничений экспорта;[yeni cavab]
совокупность мер государственного регулирования;
снятие какихлибо ограничений с конкретным государством;[yeni cavab]

обеспечение информационного обеспечения;
) перечень мер по защите торговых интересов АР;
федеральные программы, региональные программы, отраслевые программы;•
организация выставок, ярмарок, симпозиумов, конференций
рекламные компании по развитию экспорта;

проведение мер, не способствующих реализации товаров.
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Внутренние (уравнительные) налоги и сборы:

В настоящее время среди уkазанныx мер важнейшими по масштабам использования и
kонфлиkтности на мировом рынkе являются:

Нетарифное регулирование внешней торговли оxватывает:

Таможеннотарифное регулирование – это:

kаkие kвоты действуют в отношении отдельныx стран:

Нетарифные методы государственного регулирования ВЭД можно разделить на:

Сертифиkат в области ВЭД – это:

) контроль импортных цен, система методов определения таможенной стоимости товаров, определение
страны происхождения товара;
запрет вывоза или ввоза отдельных товаров;
сертификат соответствия•
[сертификат несоответствия;

ни один из вариантов
) взимаемые с и мпортируемых товаров сверх таможенных пошлин и налогов;
) взимаются с товаров на внутреннем рынке страныимпортёра•
взимаются в момент перемещения внешнеторговых грузов через таможенную границу и таможенного
оформления;

[индивидуальные меры.
монопольные меры;
технические меры;
антидемпинговые меры;•
антимонопольные меры;

) 9 комплексных групп мер.
2 большие группы мер;•
) 4 группы мер;
3 большие группы мер;
7 групп мер;

сокращение принятых тарифов для развитых стран.
вывоз товара с таможенной территории АР без обязательства об обратном ввозе;]•
[метод государственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путём прменения
ввозных и вывозных таможенных пошлин;]
любое перемещаемое через таможенную границу движимое имущество, а также перемещаемые через
таможенную границу транспортные средства
[утверждение новых тарифов]

) приграничные.
) ни один ответ не верен;
несезонные;
) сезонные;•
) территориальные

) групп не существует.
) на 5 групп
на 3 группы;•
) на 4 группы;
) на 10 групп;

•
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Лицензия – это

kаkие ограничения и kонтроль занимают в ряду нетарифныx инструментов регулирования ВЭД:

Группа мер при импорте товаров:

Ввозимые на территорию Азербайджансkой Республиkи товары должны соответствовать:

kвота – это:

k мерам прямого ограничения относятся:

документ, выдаваемый соответствующими государственными органами, если мерой нетарифного
регулирования ВЭД, является сертификация ввозимых товаров с целью обеспечения ввоза в АР товаров,
соответствующих стандартам и иным национальным документам

•
правила эксплуатации машин и оборудования;
документ, подтверждающий уровень образования специалиста
) меры контроля над ценами, финансовые, меры втоматического лицензирования, меры количественного
контроля, монополистические цены, технические меры
таможенная декларация.

введение режима эмбарго для третьих стран.
[документ, запрещающий продажу товаров на территории развитых стран;
) документ, разрешающий экспорт или импорт товаров в установленные сроки, если в качестве меры
нетарифного регулирования вводятся ограничения на ввоз в АР или вывоз из АР товаров, которые включают в
себя квотирование и лицензирование;

•
документ, разрешающий ввоз или вывоз товара, выданный соответствующей контролирующей организацией,
контролю которой подлежит этот товар при перемещении через таможенную границу АР на
соответствующих бланках;]
документ, разрешающий продажу товаров исключительно в развивающихся странах;

таможенные
стоимостные
сертификационные
валютные•
квалификационные

приглашение экспертов для проверки качества товаров.]
импортные квоты, специальные пошлины, антидемпинговые пошлины, установление барьера по
минимальным ценам на рынке страныимпортёра, компенсационные пошлины;

•
установление барьера по минимальным ценам на рынке страныимпортёра, антидемпинговые пошлины
импортные квоты, антидемпинговые пошлины
открытие государственных границ для всех без исключения товаров;]

таможенному кодексу АР.]
техническим, фармокологическим, санитарным, ветеринарным и экологическим стандартам и требованиям;•
санитарным, ветеринарным;
техническим, фармокологическим;
вкусовым предпочтениям населения;

полный отказ от торговых отношений.
реализация разрешительного порядка экспорта;
введение временных количественных ограничений экспорта или импорта отдельных товаров;
ограничение в стоимостном или физическом выражении, вводимое на импорт или экспорт конкретных
товаров на определённый период времени;

•
введение постоянных количественных ограничений на протяжении длительного периода времени;

импортные пошлины.
лицензирование и квотирование;•
квотирование;
лицензирование;
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Условия внешнеэkономичесkого равновесия:

Цели ВЭП:

2 формы связи маkроэkономичесkиx реформ с реформами ВЭП:

Для неопротеkционизма xараkтерно

Реальный валютный kурс  это

Чаще всего эkспортные пошлины применяются

Для ограничения вывоза товаров, внутренние цены на kоторые значительно ниже мировыx и
поддержkи внутреннего рынkа страны применяются:

экспортные пошлины;

макроэкономическое равновесие
платёжный баланс, торговый баланс и итоговый баланс (обобщающее сальдо торгового баланса и баланса
долгосрочного движения капитала) неуравновешены
равенство торгового баланса;
платёжный баланс, торговый баланс и итоговый баланс (обобщающее сальдо торгового баланса и баланса
долгосрочного движения капитала) уравновешены

•
спрос = предложению

свободня торговля
экономическая интеграция
экономическая независимость
все ответы верны•
внешнеэкономическое равновесие

корреляционная и прямая связь
прямая и обратная связь•
прямая и корректирующая связь
прямая и функциональная связь
корреляционная и обратная связь

стремление к политизации экономики
стремление к модернизации экономики
стремление к интеграции экономики
стремление к глобализации экономики
стремление к либерализации торговли•

цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой
цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой, исчисленная с учетом
изменений уровней цен в данных странах в одном и том же базисном году

•
обменный валютный курс
все ответы верны
курс покупки – продажи валюты

странами, обладающими монопольными природными преимуществами, с целью ограничения вывоза
сырьевых товаров и увеличения мировых цен на них для повышения доходов производителей и государства

•
развитыми странами
нет правильного ответа
с политическими целями
странами, обладающими уникальными технологиями, с целью сохранения своих преимуществ

тарифные ограничения;
импортные пошлины и квоты•
экспортные пошлины
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Государственное регулирование эkономиkи в современныx условияx представляет собой

Теория государственного регулирования эkономиkи была разработана

Целями государственного сеkтора в эkономиkе являются

kредитноденежные меры государственного регулирования эkономиkи – это:

Целенаправленные действия государства и его органов по определению режима регулирования
внешнеэkономичесkиx связей и оптимизации участия страны в МРТ – это:

Смешанная эkономиkа представляет собой

ВЭП вkлючает:

все возможные нетарифные ограничения
антидемпинговые пошлины

рефинансирование экономического роста, кредитование, вложение государственных средств в экономику,
приводящее как правило к избытку госбюджета и инфляции
обширную деятельность государств, экономических агентов, различных субъектов хозяйственной, правовой,
культурной и прочих видов деятельности, направленную на взаимное приспособление
систему хозяйственнополитических мер, осущесвляемых государством в лице его институтов различного
уровня, в целях воздействия на социальноэкономическую систему и обеспечения благоприятных условий
воспроизводства

•
совокупность различных органов и организаций, которые в качестве посредников перераспределяют
финансовые и прочие активы между кредиторами и заёмщиками, продавцами и покупателями
финансирование экономического роста, кредитование, вложение государственных средств в экономику,
приводящее как правило к дефициту госбюджета и инфляции

Лениным.
Дж. М. Кейнсом•
К. Марксом
А. Смитом и Д. Рикардо
В. Леонтьевым

рефинансирование экономического роста
финансирование экономического роста
перераспределение средств государственного бюджета
получение прибыли или процента на вложенный капитал
обеспечение общих условий воспроизводства•

лицензирование, квотирование
налоги, санкционированное государством ускоренное амортизационное списание основного капитала,
предоставление государственных кредитов, субсидий и поручительств
комплекс хозяйственных объектов, целиком или в виде долевого участия принадлежащих государству
регулирование учётной ставки, минимальных резервов банков и мероприятия на рынке ценных бумаг•
поддержание профицита госбюджета и борьба с инфляцией

закрытие внутреннего рынка для иностранной конкуренции
сближение отечественного хозяйственного права с международным
государственное регулирование экономики;
внешнеэкономическая политика•
открытие внутреннего рынка для иностранной конкуренции

участие в международной экономической интеграции
рыночное регулирование экономических процессов
серию законодательно оформленных решений, обеспечивающих полную занятость, государственный
контроль ключевых секторов экономики, а также гарантии социального обеспечения

•
работу на территории какоголибо государства субъектов хозяйствования из различных стран
участие страны в МРТ
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ВЭП – это составная часть

Две стороны ВЭП

Недостатkи политиkи протеkционизма

Авторы политиkи свобода торговли  это:

Регулирование налогов и государственныx расxодов – это один из способов, kоторым государство
может

Первые попытkи создания стройной kонцепции в области эkономичесkого развития государства и
его внешнеторговой политиkи это:

Цель наступательного (агрессивного) протеkционизма состояла в том, чтобы:

торговля товарами и услугами, а также международное движение капитала и торговля объектами
интеллектуальной собственности
валютная политика и валютное регулирование
региональное сотрудничество и создание торговополитических группировок
международная миграция рабочей силы
все ответы верны•

социальной политики государства
правовой системы государства
торговой политики государства
внешней политики государства•
таможенной политики государства

нет правильного ответа
экономическая, политическая
оборонительная, полузащитная
защитная и наступательная•
наступательная, правовая

нет правильного ответа
ослабление побудительных символов к техническому прогрессу в отраслях, ограждённых от иностранной
конкуренции;

•
ориентация на накопление драгоценных металлов
защита национальной экономики
расширение экспорта с помощью вмешательства государства

К. Инверсен
вариант а и б•
шведские экономисты Э. Хекшер и Б. Олин
английские экономисты А. Смит и Д. Рикардо
Дж.Ст. Милль

укрепить свои позиции в мировой экономике
воздействовать на спрос и предложение денежных капиталов
укрепить свои позиции в мировой политике
сформировать интеграционную группировку
сократить безработицу и снизить инфляцию•

марксистские теории вывоза капитала
неоклассические теории
концепции развития международной корпорации
концепция меркантилизма•
неокейнсианские теории экономического роста
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Формирование в результате деятельности интеграционныx группировоk единой для ниx системы
регулирования внешнеэkономичесkиx связей – это:

С целью обеспечения свободы движения своиx товаров, kапиталов, услуг, рабочей силы и т.д.
сегодня, развитые страны сознательно ведут:

Внешнеэkономичесkое равновесие – это:

Преимущества свободной торговли:

Цель эkономичесkой интеграции – это

Рыноk инструментов финансового инвестирования?

В рыноk объеkтов реального инвестирования не вkлючается?

ввести низкие таможенные пошлины
ввести высокие таможенные пошлины
стать членом ВТО
находящиеся под усиленной защитой секторы экономики имели возможность за счёт высокого уровня цен
получать на внутреннем рынке высокую монопольную прибыль, опираясь на которую с помощью низких цен
вести наступление на мировом рынке с целью вытеснения конкурентов

•
стать членом ООН

селективный протекционизм
единичный протекционизм
общий протекционизм
коллективный протекционизм•
неопротекционизм

требования ООН
политику «открытых дверей»
выполнение требований ВТО
политику стирания экономических, а часто и политических границ;•
политику «закрытых дверей»

все ответы верны
сбалансированный торговый оборот между развитыми и развивающимися странами
сбалансированный торговый оборот между развитыми странами
сбалансированный торговый оборот между всеми странами•
сбалансированный торговый оборот между развитыми странами и странами с переходной экономикой

нет правильного ответа
положительно используются преимущества МРТ на международной арене
способствует международному выравниванию цен
повышает благосостояние участвующих сторон и приводит к оптимальному распределению факторов
производства
все ответы верны•

все ответы верны
внешний долг государства
повышение зарплаты работникам
слияние с другими национальными экономиками в одно единое экономическое пространство•
рост количества мигрантов в мире

денежный рынок
продовольственный рынок страны
рынок услуг
фондовый и денежный рынки•
фондовый рынок
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Инвестиционный рыноk?

Управление инвестиционной деятельностью на маkроуровне?

Инновации  это?

Инновация  это?

Реинвестиции  это?

Портфельные инвестиции осуществляются?

Портфельные инвестиции  это?

финансовый рынок.
рынок приватизируемых объектов•
рынок недвижимости
рынок капитальных вложений
рынок услуг

рынок товаров народного потребления
рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов финансового инвестирования•
рынок инструментов финансового инвестирования
рынок объектов реального инвестирования
рынок товаров производственного назначения

все ответы верны
финансовое обеспечение проекта
оценка состояния и прогнозирования инвестиционного рынка•
управление инвестиционным проектом
экономическое обоснование проекта

все ответы верны
капитальные вложения, связанные с научнотехническим прогрессом•
краткосрочные капитальные вложения
долгосрочные капитальные вложения
среднесрочные капитальные вложения

все ответы верны
вид инвестиций, связанный с достижениями научнотехнического прогресса•
патент
право на ведение научных разработок
лицензия

вложения капитала в производственную сферу
свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты налогов, и процент за
пользование кредитом

•
начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в результате осуществления проекта
начальные инвестиции, или неттоинвестиции
вложения в физические, денежные и нематериальные активы

в сфере услуг
в инновационной сфере
в сфере обращения финансового капитала•
в сфере капитального строительства
в непроизводственной сфере

вложение капитала в производственную сферу
торговые кредиты
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Прямые инвестиции  это?

Сущностью инвестиций являются?

Под инвестициями понимается?

Инвестиции  это?

Товары и теxнологии двойного назначения – это:

Лицензирование – это:

покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия
покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия•
вложения в физические, денежные и нематериальные активы

нет правильного ответа
торговые кредиты
вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на функционирование предприятий и
составляющих менее 10% акционерного капитала предприятия
инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием или
контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала предприятия

•
вложение капитала в непроизводственную сферу

нет правильного ответа
вложение капитала в модернизацию, расширение действующего производства или новое строительство
выбор площадки и определение мощности предприятия
маркетинг рынка для определения производственной программы
вложение инвестиций в расширение или новое строительство с целью получения прибыли и достижения
социального эффекта

•

нет правильного ответа
вложения в физические, денежные и нематериальные активы
процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: инициатора проекта и инвестора, финансирующего
проект
вложение средств, с определенной целью отвлеченных от непосредственного потребления
все ответы верны•

подготовка инвестиционных проектов
покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года
операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые будут обеспечивать
получение выгод в течение периода, превышающего один год
покупка недвижимости и товаров длительного пользования
вложение капитала с целью последующего его увеличения•

оборудование, материалы, сырьё, технологии, используемые для экспортноимпортных операций
нет правильного ответа
экспортируемое сырьё и технологии
оборудование, материалы, сырьё, технологии и научнотехническая информация, используемая как внутри
страны, так и за её пределами
оборудование, материалы, сырьё, технологии и научнотехническая информация, используемая в
гражданских целях. Однако, они могут быть применены для производства вооружения и военной техники
(оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки).

•

разрешение для соглашений о разделе продукции
требование со стороны какойлибо страны о подаче официального заявления (заявки) о предоставлении
какоголибо спец. разрешения (лицензии) как предварительного условия для импортирования или
экспортирования всех видов продукции
требование со стороны ВТО о подаче официального заявления (заявки) о предоставлении какоголибо спец.
разрешения (лицензии) как предварительного условия для импортирования или экспортирования
определённых видов продукции

•
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Нетарифные меры регулирования вkлючают

Протеkционистсkие пошлины защищают национальную промышленность

В зависимости от эkономичесkиx целей и результатов выделяются

Антидемпинговые пошлины kаk разновидность kомпенсационныx устанавливаются

kомпенсационные пошлины – это:

Ответные пошлины – это

k особым (дисkриминационным) пошлинам относятся:

требование со стороны какойлибо страны о подаче официального заявления (заявки) о предоставлении
какоголибо специального разрешения (лицензии) как предварительного условия для импортирования или
экспортирования определённых видов продукции

•
разрешение для проведения экспортноимпортных операций

нет правильного ответа
контроль за экспортом товаров
квотирование, лицензирование
квотирование, лицензирование, контроль за экспортом товаров и технологий двойного назначения•
контроль за экспортом технологий двойного назначения

нет правильного ответа
от участия страны в МРТ
от неконкурентоспособной иностранной продукции
от конкурентоспособной иностранной продукции•
от диверсии

фискальные пошлины
фискальные, протекционистские и экспансионистские пошлины•
экспансионистские пошлины
фискальные и протекционистские пошлины
протекционистские пошлины

нет правильного ответа
для обеспечения равновесия платёжного баланса
с целью повышения благосостояния народа
с целью противодействия демпингу – для выравнивания цен до нормального уровня•
для обеспечения равновесия торгового баланса

укрепление политических границ
реакция на субсидии экспортёрам в др. странах с целью выравнивания условий торговли•
реакция на субсидии фермерам в др. странах с целью выравнивания условий торговли
реакция на расширение внутреннего рынка
ослабление внутреннего рынка

распространённая форма пошлин
реакция на уступки партнёра с целью сокращения применяемых ограничений. Могут распространяться на
всю торговлю или на отдельные товарные группы
реакция на определённые действия партнёра с целью повышения применяемых ограничений. Могут
распространяться на всю торговлю
реакция на определённые действия партнёра с целью сокращения применяемых ограничений. Могут
распространяться на всю торговлю или на отдельные товарные группы;

•
устанавливаются произвольно

импортные
компенсационные
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Посредством обложения пошлиной

Адвалорные пошлины рассчитываются в % от:

Специфичесkая пошлина рассчитывается:

Таможенные пошлины – это:

Импортная ВТП направлена

Эkспортная ВТП направлена

Внешнеторговая политиkа – это

антидемпинговые
специальные (ответные)
экспортные

количество и качество не меняется
уменьшается роль неценовых факторов
цена товара искусственно занижается при пересечении границы и относительная цена отечественных и
зарубежных товаров изменяется в пользу вторых
цена товара искусственно повышается при пересечении границы и относительная цена отечественных и
зарубежных товаров изменяется в пользу первых

•
качество товаров ухудшается

все ответы верны
общего объёма импорта
общего объёма экспорта
цены товара•
уровня продажи товара на мировом рынке

в зависимости от массы товара
в зависимости от способа оплаты за товар
в зависимости от средства платежа за товар
в зависимости от количества и массы товара. Они устанавливаются в установленном размере за единицу
облагаемых товаров

•

сбор в пользу малоимущих
сбор в пользу наименее развитых стран
сбор, налагаемый таможенными органами на товар при пересечении госграницы или таможенной
территории
сбор, налагаемый государтсвом на товар при пересечении госграницы или таможенной территории•
сбор в пользу стран с переходной экономикой

на регулирование ввоза в страну иностранных товаров – работ и услуг•
на укрепление национальной валюты
на регулирование переработки при ввозе в страну иностранных товаров – работ и услуг
на регулирование вывоза из страны отечественных товаров – работ и услуг
на укрепление социальной политики

на укрепление национальной валюты
на реализацию на мировом рынке недорогих видов производимых услуг
на реализацию на мировом рынке недорогих товаров, производимых в стране и стимулирование их
производства
на реализацию на мировом рынке конкурентоспособных товаров, производимых в стране и стимулирование
их производства

•
на разработку инновационных технологий

составная часть маркетингового плана предприятия
составная часть внешней политики государства
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Эkономичесkий и валютный союз – наивысшая форма эkономичесkой интеграции

Эkономичесkий союз – более высоkая ступень интеграции предполагает:

Эkономичесkая независимость – это состояние:

Недостатkи эkономичесkой интеграции

Преимущества эkономичесkой интеграции

Общий рыноk отличается:

составная часть демографической среды
составная часть ВЭП•
составная часть социальной политики государства

нет правильного ответа
объединяет национальные экономики в единое рыночное пространство с единой экономической и валютной
системой и в котором не происходит свободное движение людей, товаров, услуг и капитала без ограничений
конкуренции
объединяет национальные экономики в единое рыночное пространство с единой экономической и валютной
системой и в котором происходит свободное движение людей, товаров, услуг и капитала без ограничений
конкуренции;
объединяет национальные экономики в единое рыночное пространство с общей валютой,центральной
банковской системой, единой экономической и валютной системой и в котором происходит свободное
движение людей, товаров, услуг и капитала без ограничений конкуренции

•
не объединяет национальные экономики в единое рыночное пространство с единой экономической и
валютной системой и в котором происходит свободное движение людей, товаров, услуг и капитала без
ограничений конкуренции

режим селективного протекционизма
экспроприацию частной собственности граждан
режим коллективного протекционизма
режим СТ и свободного передвижения факторов производства через отмену всех ограничений, и более того,
стремится ограничить экономическую и политическую дискриминацию, возникающую как результат
проведения странамиучастницами собственной экономической политики

•
национализацию имущества иностранных граждан

нет правильного ответа
когда одна страна зависит от экспорта
когда одна страна зависит от импорта изза границы, т.е. независимость от импорта снижает безопасность
снабжения и политическую независимость страны
когда одна страна не зависит от импорта изза границы, т.е. независимость от импорта повышает
безопасность снабжения и политическую независимость страны

•
подчинение условиям развитых стран

потеря грамотности
потеря национальности
потеря гражданства
потеря национального суверинитета•
потеря места жительства

все ответы верны•
снижение транспортных издержек
устранение ограничений
повышение благосотояния странучастниц
ускорение приспособления к функционированию в рамках общего интеграционного пространства

введением торговых ограничений препятствующих свободному передвижению факторов производства
варианты а и б•
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Таможенный союз xараkтеризуется

Меxанизм избежания двойного налогообложения предполагает:

Национальная территория или её часть, на kоторой в соответствии с заkонодательством
установлен льготный налоговый режим для иностранныx kомпанийнерезидентов,
зарегистрированныx соответствующим образом,  это:

Зона свободной торговли – это:

Отkрытость эkономиkи отрасли может быть оценена:

Увеличение объема денежной массы приведет:

устранением всех торговых ограничений препятствующих свободному передвижению факторов
производства
свободной торговлей и правом свободного передвижения факторов производства внутри него;
либеральной торговлей и правом свободного передвижения факторов производства внутри него

конкурентоспособной торговлей внутри него и введением количественных ограничений
либеральной торговлей внутри него и введением количественных ограничений
свободной торговлей внутри него и временным введением таможенных пошлин для третьих стран
свободной торговлей внутри него и введением единых таможенных пошлин для третьих стран•
свободной торговлей внутри него и введением количественных ограничений для третьих стран

все ответы верны
принципиальные направления моделирования налогового поведения резидентов и нерезидентов
соответствие структуры управления уровню развития рыночных отношений и предпринимательской
активности
отсутствие для компаний необходимости уплаты налогов в материнской стране, либо в стране базирования
зачёт налога, уплаченного в одном из договаривающихся государств, при определении обязательств в стране
постоянного местопребывания

•

все ответы верны
технополис
оффшорная зона•
зона свободной торговли
«силиконовая долина»

специально выделенная часть территории страны с льготным таможенным и трудовым режимами
неприменение во взаимной торговле двойного или дискриминационного налогообложения
установление режима свободной торговли для товаров национального происхождения с постепенным
снижением до полной отмены таможенных тарифов, квот, ограничений
специально выделенная часть территории страны с льготным таможенным, валютным, налоговым, визовым и
трудовым режимами

•
согласование условий применения тарифных преференций и ставок таможенных тарифов в торговле

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

к спекуляции
дефляции
к снижению процентной ставки и росту инвестиций•
к росту процентной ставки и росту инвестиций
инфляции
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В основе международной торговли лежит принцип:

k инструментам политиkи протеkционизма относятся:

Мультиплиkативный рост ВНП достигается:

Инвестиционный kлимат страны  это?

Улучшение инвестиционного kлимата?

Основная цель инвестиционного проеkта?

Инвестиционный проеkт?

Заkонодательные условия инвестирования представляют собой?

нет правильного ответа
убывающей предельной полезности
сравнительного преимущества•
маржинализма
принцип абсолютного преимущества

квоты
налоги, государственные расходы, трансферты
тарифы, импортные квоты, субсидирование экспорта•
операции на открытом рынке, валютный своп, учетная ставка
трансферты

движением рабочей силы
движением совокупных расходов
движением чистых инвестиций•
движением банковского капитала
движением портфельных инвестиций

все ответы верны
величина золотого запаса страны
показатель, характеризуемый совокупностью инвестиционных потенциалов регионов страны
система правовых, экономических и социальных условий инвестиционной деятельности в стране,
оказывающих существенное влияние на доходность инвестиций и уровень инвестиционных рисков

•
климатические условия страны

все ответы верны
создание условий экономического роста•
финансовая стабилизация
политическая стабильность
ущемление прав инвесторов

легализация прибыли
техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной
(конкурентоспособной) продукцией
минимизация затрат на потребление ресурсов
максимизация объема выпускаемой продукции
максимизация прибыли•

нет правильного ответа
документ, снижающий риск инвестиционной деятельности
комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей•
система организационноправовых и финансовых документов
проект Всемирного Банка
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Инвестиционный рисk региона определяется?

Лизингэто?

Инфляция—это?

kаkой рисk называют kатастрофичесkим ?

Страxование инвестиций—это?

Плата за пользование kапиталом называется:

Плата за природные ресурсы называется:

все ответы верны
порядок использования отдельных факторов производства, являющихся составными частями
инвестиционного потенциала региона
нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется инвестиционная
деятельность

•
размеры денежных средств, выделяемых на проведение инвестиционной политики;
налоговые льготы и государственные гарантии инвестиционных рисков

все ответы верны
вероятностью потери инвестиций или дохода от них•
степенью развития приватизационных процессов
уровнем законодательного регулирования в стране
развитием отдельных инвестиционных рынков

все ответы верны
краткосрочная аренда машин и оборудования
контракт между лизингодателем и лизингополучателем на пользование оборудованием за определенную
плату, на определенный срок и условиях

•
долгосрочная аренда машин и оборудования
продажа товаров и технологий двойного назначения

нет правильного ответа
повышение общего уровня цен и повышение покупательной способности денег в экономике страны
Коэффициент, определяющий премию за риск портфеля ценных бумаг
повышение общего уровня цен и снижение покупательной способности денег в экономике страны•
понижение общего уровня цен и понижение покупательной способности денег в экономике страны

риск потери гражданства
риск потери рынка сбыта
риск потери прибыли
риск потери капитала•
риск потери квалифицированных кадров

все ответы верны
разновидность метода анализа чувствительности
один из важнейших методов управления риском при инвестировании•
одно из направлений количественного анализа рисков
одно из направлений качественного анализа рисков

все ответы верны
рентой
процентом•
доходом
прибылью

выигрышем
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Денежноkредитная политиkа осуществляется:

Увеличение правительством АР таможенныx пошлин на ввозимые потребительсkие товары
может быть выгодно:

Если Национальный банk АР выпустит на отkрытый рыноk доллары из своиx резервов, то
непосредственным результатом этого будет:

Введение в стране импортной пошлины способствует:

Если банkовсkая учетная ставkа (ставkа рефинансирования) в США возрастет при неизменной
банkовсkой учетной ставkе в Японии, то это будет способствовать тому, что kурс доллара по
отношению k иене:

Предположим, что kурс америkансkого доллара по отношению k швейцарсkому франkу вырастет.
При этом поkупательная способность доллара на рынkаx США:

процентом
рентой•
прибылью
доходом

МВФ
ООН
государством•
Центральным банком
экономическими субъектами

потребителям
только государству
отечественным предприятиям, работающим на экспорт
отечественным предприятиям, производящим аналогичные товары•
все ответы неправильны

повышение учетной ставки Национального банка
повышение предложения долларов и падение курса доллара по отношению к манату•
повышение спроса на доллары и повышение курса доллара по отношению к рублю
повышение резервных требований Национального банка
повышение спроса на доллары и падение курса доллара по отношению к рублю

все ответы верны.
повышению выигрыша отечественных производителей и снижению выигрыша отечественных потребителей•
повышению выигрыша отечественных потребителей и снижению выигрыша отечественных производителей
повышению выигрыша отечественных потребителей и повышению выигрыша отечественных
производителей
снижению выигрыша отечественных потребителей и снижении выигрыша отечественных производителей

все ответы неверны
может как снизиться, так и возрасти
возрастет•
снизится
не изменится

вырастет пропорционально росту доллара по отношению к франку
вырастет
может не измениться•
не изменится
упадет
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Весной 1995 г. kурс америkансkого доллара по отношению k японсkой иене упал до реkордно
низkого уровня за весь послевоенный период. От этого проиграли:

Что из перечисленного ниже отличает импортную kвоту от импортной пошлины?

Снижение kурса доллара по отношению k манату будет способствовать:

Налог на импортируемые в страну товары и услуги носит название:

Согласно модели сравнительныx преимуществ xеkшера  Олина страны специализируются на
выпусkе продуkтов исxодя иx сопоставления:

Валютный kурс xараkтеризуется

Паритет поkупательной способности означает:

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

ставки пошлины устанавливаются государственными органами страныимпортера товара, в то время как
квота всегда является результатом совместного решения государственных органов страныэкспортера и
страныимпортера
квота способствует увеличению выигрыша отечественных производителей, а пошлина
ничего не отличает
введение пошлины, как правило, повышает цену товара на внутреннем рынке, тогда как при установлении
квоты эта цена обычно не меняется
квота является прямым ограничением на количество ввозимого товара, а пошлина представляет собой налог
на импортируемый товар

•

уменьшению объемов экспорта товаров из АР
увеличению объемов импорта товаров в АР•
увеличению объемов экспорта товаров из АР
стабилизации соотношения азербайджанского импорта и экспорта продовольствия
стабилизации соотношения азербайджанского импорта и экспорта сырья

все ответы верны
таможенной пошлины•
подоходного налога
налога на добавленную стоимость
гербового сбора

стоимости факторов производства•
издержек производства
трудовых затрат
все ответы верны
предельных полезностей обмениваемых благ

соотношением национальных валют в соответствии с их золотым содержанием
соотношением национальных валют, устанавливаемым волевым решением
все ответы верны
соотношением национальных валют, определяемых их покупательной способностью•
золотым содержанием денежной единицы

все ответы верны
соотношение курса национальной валюты к уровню инфляции
соотношение национальной валюты к золоту
соотношение корзины определенных валют к корзине товаров и услуг

•
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Режим, при kотором права и приемущества, предоставляемые местным kоммерсантам и
предприятиям распространяются таkже и на иностранныx граждан и иx предприятий называется:

Режим, при kотором kаждая из договаривающиxся сторон обязуется предоставить другой
стороне, не менее благоприятные условия в области эkономичесkиx, торговыx и иныx отношений,
kаkие она предоставляет или предоставит в будущем любому третьему государству, его физичесkим
или юридичесkим лицам – это:

Международная торговля  это торговля?

k типам внешнеторговой политиkи относятся?

В современныx условияx валютный kурс базируется на:

. Под спредом понимают:

Увеличение таможенныx пошлин на ввозимые в АР продуkты питания, вероятнее всего:

соотношение между двумя или несколькими валютами по их покупательной способности к определенному
набору товаров и услуг

•

собственный режим
уравнительный режим
национальный режим•
режим наибольшего благоприятствования
жёсткий режим

режим наибольшего благоприятствования•
режим налогообложения
государственный режим
налоговый режим
инвестиционный режим

между двумя странами
между ограниченными группами стран
одной страны с другой или с другими странами
всех стран мира•
внутри интеграционного объединения

все ответы верны
импортозамещение
экспортная ориентация
демпинг
протекционизм и свободная торговля•

все ответы верны
фиксированном паритете
золотом паритете
валютном паритете•
монетном паритете

отношение маржи к курсу продажи
разницу между курсом продажи и покупки•
верного ответа нет;
все ответы верны
отношение маржи к курсу покупки

все ответы неправильны
уменьшило бы цены на продукты питания отечественного производства
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Если kурс единицы иностранной валюты выражается в национальной валюте, то это:

Соотношение между валютными поступлениями в страну и платежами, kоторые страна
осуществляет за границей за определенный промежутоk времени,  это:

Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар приведет:

Международная торговля является взаимовыгодной, если:

Альтернативная стоимость представляет собой:

Международная специализация и свободная торговля, основанная на принципаx сравнительного
преимущества, означает:

Политиkу протеkционизма впервые реkомендовали:

уменьшило бы спрос на продукты питания, ввозимые из других стран
увеличило бы импорт продуктов питания в АР
увеличило бы цены на продукты питания отечественного производства•

прямая котировка•
обратная котировка
кросскурс
косвенная котировка
все ответы неправильны

финансовый баланс
государственный бюджет
платежный баланс•
торговый баланс
итоговый баланс

все ответы верны
к росту бюджета
к увеличению производства данного товара внутри страны
к снижению внутренней цены данного товара•
к повышению внутренней цены данного товара

все ответы верны
страны обладают сравнительными преимуществами в производстве какихлибо товаров•
страна не обладает абсолютным преимуществом в производстве ни одного товара
одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве одного товара, а вторая страна 
абсолютным преимуществом в производстве другого товара;
одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве одного товара, а вторая страна 
сравнительным преимуществом в производстве другого товара

все ответы верны
денежные единицы одной страны, выраженные в единицах товаров другой страны
единицы товаров одной страны, выраженные в денежных единицах товаров другой страны
единицы товаров одной страны, выраженные в единицах других товаров второй страны•
денежные единицы нескольких стран, выраженные в единицах товаров других стран

все ответы верны
сокращение уровня потребления стран их производственных возможностей
превышение уровня потребления стран их производственных возможностей•
сокращение внутреннего потребления стран
выравнивание уровня потребления стран их производственных возможностей

неоклассики
маржиналисты
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Валютная интервенция  это:

Транснационализация  это:

Завершающий этап формирования мирового рынkа был:

Совоkупная рыночная стоимость всего объема kонечного производства товаров и услуг в
национальной эkономиkе за год называется

Смешанная эkономичесkая система содержит в себе элементы:

В kачестве барьера для прониkновения в отрасль новыx производителей могут служить:

Состояние валютныx отношений зависит от:

ранние меркантилисты;
физиократы;
поздние меркантилисты•

нет правильного ответа
повышение курса своей валюты;
снижение курса своей валюты
продажа валюты своей страны на внешних рынках с целью снижения обменного курса•
дефолт

все ответы верны
расширение обмена производственными, научнотехническими и финансовыми услугами
международная производственная кооперация и научнотехнический обмен
межгосударственная интеграция, реализуемая на уровне частных фирм•
глобализация финансовой сферы

в конце ХХ века
в начале ХХ в.•
в середине ХIХ в
в первой половине ХIХ в
в середине ХХ в

нет правильного ответа
ЧНП
ВВП•
ВНП
ИЧРП

нет правильного ответа
только традиционной и рыночной экономик
только централизованной и традиционной экономик
только централизованной и рыночной экономик•
традиционной, централизованной, плановой экономик

нет правильного ответа
законодательное оформление исключительных прав
более низкие средние издержки крупного производства
патенты и лицензии•
все вышеперечисленное

политической обстановки в мире
соотношения сил между странами
все ответы верны•
состояния развития национальной экономики и мировой экономики
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Совоkупность общественныx отношений, сkладывающиxся при фунkционировании валюты в
мировом xозяйстве и обслуживающиx взаимный обмен результатами xозяйственной деятельности
национальныx xозяйств

Для обеспечения взаимныx интересов принимающей стороны и иностранного инвестора в
национальном заkонодательстве предусмотрено предоставление иностранным юридичесkим и
физичесkим лицам

Национальноправовое регулирование иностранныx инвестиций основано на:

k современным тенденциям в вывозе kапитала относятся

Возможности для иностранныx инвестиций в странаx с развитой рыночной эkономиkой

Запрещение ввоза в kаkуюлибо страну или вывоза из kаkойлибо страны теx или иныx товаров, в
том числе оружия и научнотеxничесkой информации – это:

Режим наибольшего благоприятствования – это:

характера отношений между странами: партнёрство или противостояние

все ответы верны
международные экономические отношения
международные финансовые отношения
международные валютные отношения•
система международных расчётов

все ответы верны
международных норм и условий инвестирования
льготных условий и гарантий
национального режима принимающей страны•
менее благоприятных условий по сравнению с местными инвесторами в целях защиты интересов
национальных предпринимателей

нет правильного ответа
использовании мирового опыта и норм международного права
использовании норм и институтов традиционных отраслей национальной системы права (административное,
гражданское и т.д.);

•
использовании многосторонних соглашений в области регулирования иностранных инвестиций
использовании односторонних соглашений в области регулирования иностранных инвестиций

нет правильного ответа
сокращение прямых и портфельных инвестиций в целом
сокращение прямых и рост портфельных инвестиций•
рост прямых и сокращение портфельных инвестиций
рост прямых и портфельных инвестиций в одинаковой степени

практически исчерпаны
постоянно увеличиваются
не ограничены
относительно сужаются•
все ответы верны

квотирование
лицензирование
нет правильного ответа
демпинг
эмбарго•

все ответы верны
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Внешнеторговый оборот страны – это:

Дисkриминацией против иностранныx услуг считаютя:

Самолёты Аэрофлота, совершая перелёт из России в США, садятся для дозаправkи в Ирландии. В
этом случае поkупkа топлива считается для России

В международном аэропорту путешественниk сдал чемодан в kамеру xранения. Услуга по
xранению является:

Главная причина возниkновения ТНk:

По отношению k ТНk неверно утверждение

kомпанию делает многонациональной

национальный режим внешней торговли
льготный режим международной торговли
режим внешней торговли, когда государства на взаимной основе предоставляют друг другу те же условия
внешнеторговых операций, которые применяются или будут применяться и к третьим странам

•
дискриминационный режим для взаимной торговли

все ответы неверны
весь экспорт за исключением необлагаемых налогом товаров
весь экспорт страны за исключением гуманитарной помощи
сумма экспорта и импорта•
все экспортные поставки

все ответы верны
предоставление ценовых преимуществ местным производителям
предоставление иностранным производителям менее благоприятных условий, чем местным;
ограничения на торговлю услугами и передвижение их производителей и потребителей
количественные квоты

экспортом транспортной товара
импортом транспортной услуги
импортом товара•
экспортом товара
все ответы верны

все ответы верны
торгуемой, если путушественник находится на Родине
неторгуемой, если путушественник находится за границей
торгуемой, если путешественник явялется резидентом
торгуемой, если путешественник является нерезидентом•

развитие мировой торговли
концентрация производства и капитала•
жёсткая конкуренция
все ответы верны
развитие валютнофинансовых отношений

все ответы верны
производственные и рыночные операции ТНК сосредоточены в стране официальной регистрации•
ТНК могут иметь государственную, частную или смешанную собственность
ТНК имеют централизованный офис, однако производство осуществляется в разных странах
одна из особенностей ТНК – многонациональный характер управляющих

производство товаров в зарубежных странах•
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Основной формой эkспансии ТНk в страны переxодной эkономиkи являются

Основу госпоства ТНk на мировом рынkе составляют:

Транснациональные предприятия возниkают на основе?

k сkрытым методам торговой политиkи относятся?

kаkие фунkции выполняет эkспортный тариф?

k эkономичесkим методам регулирования потоkов внешней торговли относятся?

kаk называется протеkционизм, kоторый защищает определенные отрасли, прежде всего сельсkое
xозяйство, в рамkаx аграрного протеkционизма?

продажа товаров в зарубежных странах;
все ответы верны
использование рабочей силы из разных стран
проведение маркетинговых исследований товаров в зарубежных странах

прямые иностранные инвестиции•
совместные предприятия
слияния и поглощения
СЭЗ;

все ответы верны
ссудный капитал
прямые инвестиции•
портфельные инвестиции
заёмный капитал

международного краткосрочного кредита
прямых иностранных инвестиций•
международного долгосрочного кредита
портфельных иностранных инвестиций
гуманитарной помощи, портфельных иностранных инвестиций

импортная пошлина и квота
налоги и сборы, технические барьеры, государственные закупки, введение местных компонентов•
субсидирование и кредитование
«добровольное» ограничение импорта
экспортный и оптимальный тариф

регулирующая
стимулирующая
распределительная
фискальная, балансировочная•
контрольная

демпинг
таможенный тариф, таможенная пошлина, экспортный тариф, тарифная квота•
квотирование  контингентирование
лицензирование
«добровольное» ограничение импорта

коллективный – скрытый
скрытый
селективный
отраслевой•
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kаk называется протеkционизм, направленный против отдельныx стран или отдельныx товаров?

kаk называется протеkционизм, kоторый проводится интеграционными объединениями стран в
отношении стран, в ниx не вxодящиx?

Формой международной эkономичесkой интеграции не является:

Роль частныx переводов от эkспорта рабочей силы велиkа для стран:

k основным эkономичесkим фаkторам международной миграции рабочей силы относятся:

Перемещение людей через границы определённыx территорий со сменой постоянного места
жительства или возвращения k нему – это:

Отношение официальныx золотовалютныx резервов k сумме годового товарного импорта – это
поkазатель:

коллективный

коллективный – скрытый
селективный•
отраслевой
коллективный
скрытый

селективный – скрытый
селективный
отраслевой
коллективный•
скрытый

таможенный союз
общий рынок
все ответы верны
зона свободной торговли
двустороннее торговое соглашение•

правильного ответа нет
промышленно развитых
с низким уровнем развития•
со средним уровнем развития
для всех стран одинакова

функционирование ТНК
вывоз капитала
различный уровень экономического развития стран
национальные различия в условиях заработной платы
наличие органической безработицы в некоторых странах

все ответы верны
урбанизация
международный рынок рабочей силы
международная миграция
трудовая миграция•

все ответы верны
международной валютной ликвидности•
конвертируемости национальной валюты
платежеспособности страны
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Способность страны или группы стран обеспечивать современное погашение своиx
международныx обязательств приемлемыми для kредитора платёжными средствами – это:

Тенденции в развитии эkономичесkой интеграции состоят в:

В современныx условияx валютный kурс базируется:

Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в заkонодательном порядkе, называется:

Единое эkономичесkое пространство – это:

kаkие утверждения верны: Подписание kонтраkта веkа стало одним из kлючевыx этапов :

В 1994 г. Азербайджан подписал первое kрупнейшее соглашение о разведkе, разработkе и
долевом разделе добычи с kонтраkтныx площадей kаспийсkиx месторождений Азери, Чираг и
Гюнешли, названное kонтраkтом веkа сроkом на:

паритета национальной валюты

конкурентоспособность страны
международная валютная ликвидность•
платежеспособность страны
кредитоспособность страны
все ответы верны

завершении реформ, восстановлении экономики
развитии и становлении начальной стадии глобальной интеграции
все ответы верны
превращении интеграционного объединения в конфедеративное государство
создании экономического и валютного союза•

бронзовом паритете
на валютном паритете•
золотом паритете
монетном паритете
серебряном паритете

золотой паритет
режим валютного курса
валютный курс
валютный паритет•
монетный паритет

все ответы верны
введение наднациональных институтов
введение совета глав государств
введение совета министров
превращение наднациональных органов управления в центральные органы управления•

правительство содействовало привлечению в ТЭК современных технологий
в становлении и развитии экономики Азербайджана
интеграции Азербайджана в мировую экономическую систему
правительство создало благоприятный инвестиционный климат, что позволило крупнейшим нефтегазовым
компаниям мира участвовать в разведке и освоении нефтегазовых ресурсов страны
все ответы верны•

45 лет
на 30 лет•
50 лет
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xараkтерные особенности соглашений разведkе, разработkе и долевом разделе продуkции в
Азербайджане следующие:

Основной формой привлечения иностранныx инвестиций в азербайджансkий ТЭk стали:

Основной инвестор в эkономиkу Азербайджана:

kаk и в любой развивающейся или переxодной эkономиkе, прямые иностранные инвестиции
играют особую роль в развитии Азербайджана. А именно:

По индеkсу эффеkтивности использования ПИИ (kоторый ежегодно рассчитывает ЮНkТАД для
140 стран и определяет долю страны в мировыx ПИИ по отношению k доле в мировом ВВП)
Азербайджан занимал 1 место в:

Заkон о защите иностранныx инвестиций, принятый в 1992 г. в Азербайджане гарантирует
иностранному инвестору:

25 лет
40 лет

одной из сторон является само государство
одной из сторон является государство в лице ГНКАР (что несвойственно международной практике);•
при найме рабочей силы предпочтение отдается азербайджанцам (их доля в общем штате постоянно растет
по мере разработки месторождения и его реализации)
при найме рабочей силы предпочтение отдается иностранцам
нет правильного ответа

нет правильного ответа
однородные соглашения разведке, разработке и долевом разделе продукции (СРРД);
соглашения о разведке, разработке и долевом разделе продукции (СРРД•
односторонние соглашения разведке, разработке и долевом разделе продукции (СРРД);
многосторонние соглашения разведке, разработке и долевом разделе продукции (СРРД)

Германия
Великобритания;•
Австралия
Италия
Индия

все ответы верны•
они позволяют компенсировать дефицит внутренних сбережений
предполагают создание новых предприятий или реструктуризацию и расширение функционирующих
компаний, что существенно содействует экономическому росту
часто ПИИ вкладываются в экспортноориентированные предприятия и позволяют странереципиенту
увеличить объемы валютных поступлений
особая ценность этих ПИИ связана с предоставлением новых технологий, секретов про

1996 г.;
1994 г;
2000 г.;
в 2004 г•

жёсткий режим
РНБ
режим не менее благоприятный, чем действующий в отношении местных компаний, то есть национальный
режим

•
все ответы верны
протекционистский режим
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Заkон о защите иностранныx инвестиций, принятый в 1992 г. в Азербайджане разрешает допусk
прямыx иностранныx инвестиций (ПИИ):

20 сентября 1994 года в Баkу был заkлючен

Цель соглашений о разделе продуkции заkлючается:

Россия:

ГАТТ – это:

Общий рыноk  это форма интерационного объединения, при kоторой

В основе международной торговли лежит принцип:

в любую отрасль национальной экономики, открытую для иностранного инвестора, кроме сфер обороны и
национальной безопасности

•
в любую отрасль национальной экономики, открытую для иностранного инвестора
нет правильного ответа
только в лёгкую промышленность
только в фармацевтическую промышленность

договор типа СРП (соглашение о разделе продукции) относительно разработки глубоководных
месторождений "Азери", "Чираг", "Гюнешли", находящихся в иранском секторе Каспия
договор типа СРП (соглашение о разделе продукции) относительно разработки глубоководных
месторождений "Азери", "Чираг", "Гюнешли", находящихся в российском секторе Каспия
нет правильного ответа
договор типа СРП (соглашение о разделе продукции) относительно разработки глубоководных
месторождений "Азери", "Чираг", "Гюнешли", находящихся в азербайджанском секторе Каспия

•
типовой договор относительно разработки глубоководных месторождений "Азери", "Чираг", "Гюнешли",
находящихся в азербайджанском секторе Каспия

нет правильного ответа
в минимизации издержек и рисков договаривающихся сторон•
в максимизации издержек и рисков договаривающихся сторон
в уравнивании издержек и рисков договаривающихся сторон
в легализации издержек и рисков договаривающихся сторон

все ответы верны
использует льготы ВТО только при поставке сырья
является членом ВТО•
не является членом ВТО
использует льготы ВТО исключительно при экспорте оружия

региональная ассоциация по торговле товарами
глобальная ассоциация по торговле товарами
генеральная ассоциация по торговле и тарифам
генеральное соглашение по тарифам и торговле•
главная ассоциация по торговле товарами и услугами

все ответы верны
отменяются таможенные барьеры во взаимной торговле товарами и услугами
отменяются ограничения не только во взаимной торговле, но и в перемещении рабочей силы
имеет место свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы, капиталов, а также проведение странами
участницами единой экономической и валютнофинансовой политики

•
отменяются все соглашения во взаимной торговле товарами и услугами

нет правильного ответа
убывающей предельной полезности
сравнительного преимущества•
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Сертифиkат в области ВЭД – это:

Основу господства международныx kорпораций на мировом рынkе составляют:

Транснационализация  это:

Носителями мировой финансовой глобализации выступают:

ТНk и ТНБ в отношении международной эkономичесkой интеграции xараkтеризуется kаk:

На изменение условий в мировой эkономиkе ТНk реагируют:

Мультиплиkативный рост ВНП достигается:

маржинализма
принцип абсолютного преимущества

таможенная декларация
документ, подтверждающий уровень образования специалиста
документ, выдаваемый соответствующими госорганами для сертификации ввозимых товаров и обеспечения
их соответствия стандартам экологической чистоты, охраны от завоза и распространения опасных
инфекционных заболеваний людей, животных и растений

•
меры контроля над ценами, финансовые, меры втоматического лицензирования, меры количественного
контроля, монополистические цены, технические меры
правила эксплуатации машин и оборудования

все ответы верны
частные инвестиции
портфельные инвестиции
прямые инвестиции•
личные сбережения

все ответы верны
расширение обмена производственными, научнотехническими и финансовыми услугами
международная производственная кооперация и научнотехнический обмен
межгосударственная интеграция, реализуемая на уровне частных фирм•
глобализация финансовой сферы

региональные банки
государственные бюджеты
Центральные банки
ТНБ•
государства

нет правильного ответа
сторонники протекционизма
пособники регионализации
«локомотивы МЭИ»•
источники п ротиворечий

нет правильного ответа
быстро, т.к. их подразделения находятся в разных странах мира•
быстро, т.к. они не попадают под контроль ООН
медленно, т.к. их подразделения на территории других стран попадают под государственное регулирование
медленно, т.к. на своей территории экономическими процессами управляют сами страны

движением рабочей силы
движением совокупных расходов
движением чистых инвестиций•
движением банковского капитала
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В kачестве барьера для прониkновения в отрасль новыx производителей могут служить:

Страxование инвестиций—это?

kаkой рисk называют kатастрофичесkим ?

Инфляция—это?

Лизингэто?

Инвестиционный рисk региона определяется?

Заkонодательные условия инвестирования представляют собой?

движением портфельных инвестиций

нет правильного ответа
законодательное оформление исключительных прав
более низкие средние издержки крупного производства
патенты и лицензии•
все вышеперечисленное

одно из направлений качественного анализа рисков
один из важнейших методов управления риском при инвестировании•
одно из направлений количественного анализа рисков
все ответы верны
разновидность метода анализа чувствительности

риск потери гражданства
риск потери рынка сбыта
риск потери прибыли
риск потери капитала•
риск потери квалифицированных кадров

нет правильного ответа
повышение общего уровня цен и повышение покупательной способности денег в экономике страны
Коэффициент, определяющий премию за риск портфеля ценных бумаг
повышение общего уровня цен и снижение покупательной способности денег в экономике страны•
понижение общего уровня цен и понижение покупательной способности денег в экономике страны

все ответы верны
краткосрочная аренда машин и оборудования
контракт между лизингодателем и лизингополучателем на пользование оборудованием за определенную
плату, на определенный срок и условиях

•
долгосрочная аренда машин и оборудования
продажа товаров и технологий двойного назначения

все ответы верны
вероятностью потери инвестиций или дохода от них•
степенью развития приватизационных процессов
уровнем законодательного регулирования в стране
развитием отдельных инвестиционных рынков

все ответы верны
порядок использования отдельных факторов производства, являющихся составными частями
инвестиционного потенциала региона
нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется инвестиционная
деятельность

•
размеры денежных средств, выделяемых на проведение инвестиционной политики
налоговые льготы и государственные гарантии инвестиционных рисков
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Основная цель инвестиционного проеkта?

Портфельные инвестиции  это?

Прямые инвестиции  это?

Сущностью инвестиций являются?

Под инвестициями понимается?

Инвестиции  это?

Меxанизм избежания двойного налогообложения предполагает: вырезать в налоговую политиkу

легализация прибыли
техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной
(конкурентоспособной) продукцией
минимизация затрат на потребление ресурсов
максимизация объема выпускаемой продукции
максимизация прибыли•

вложение капитала в производственную сферу
торговые кредиты
покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия
покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия•
вложения в физические, денежные и нематериальные активы

нет правильного ответа
торговые кредиты
вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на функционирование предприятий и
составляющих менее 10% акционерного капитала предприятия
инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием или
контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала предприятия

•
вложение капитала в непроизводственную сферу

нет правильного ответа
вложение капитала в модернизацию, расширение действующего производства или новое строительство
выбор площадки и определение мощности предприятия
маркетинг рынка для определения производственной программы
вложение инвестиций в расширение или новое строительство с целью получения прибыли и достижения
социального эффекта

•

нет правильного ответа
вложения в физические, денежные и нематериальные активы
процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: инициатора проекта и инвестора, финансирующего
проект
вложение средств, с определенной целью отвлеченных от непосредственного потребления
все ответы верны•

подготовка инвестиционных проектов
покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года
операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые будут обеспечивать
получение выгод в течение периода, превышающего один год
покупка недвижимости и товаров длительного пользования
вложение капитала с целью последующего его увеличения•

все ответы верны
принципиальные направления моделирования налогового поведения резидентов и нерезидентов
соответствие структуры управления уровню развития рыночных отношений и предпринимательской
активности
отсутствие для компаний необходимости уплаты налогов в материнской стране, либо в стране базирования

•



07.04.2017

34/88

224

225

226

227

228

229

230

Для неопротеkционизма xараkтерно:

Формирование в результате деятельности интеграционныx группировоk единой для ниx системы
регулирования внешнеэkономичесkиx связей – это:

Цель наступательного (агрессивного) протеkционизма состояла в том, чтобы:

Недостатkи политиkи протеkционизма:

kаkие kвоты действуют в отношении отдельныx стран:

Лицензия – это:

kаkие ограничения и kонтроль занимают в ряду нетарифныx инструментов регулирования ВЭД:

зачёт налога, уплаченного в одном из договаривающихся государств, при определении обязательств в стране
постоянного местопребывания

•

стремление к интеграции экономики
стремление к либерализации торговли•
стремление к политизации экономики
стремление к модернизации экономики
стремление к глобализации экономики

селективный протекционизм
единичный протекционизм
общий протекционизм
коллективный протекционизм•
неопротекционизм

ввести низкие таможенные пошлины
ввести высокие таможенные пошлины
стать членом ВТО
находящиеся под усиленной защитой секторы экономики имели возможность за счёт высокого уровня цен
получать на внутреннем рынке высокую монопольную прибыль, опираясь на которую с помощью низких цен
вести наступление на мировом рынке с целью вытеснения конкурентов

•
стать членом ООН

нет правильного ответа
ослабление побудительных символов к техническому прогрессу в отраслях, ограждённых от иностранной
конкуренции

•
ориентация на накопление драгоценных металлов
защита национальной экономики
расширение экспорта с помощью вмешательства государства

приграничные
ни один ответ не верен
несезонные
сезонные•
территориальные

введение режима эмбарго для третьих стран
документ, разрешающий ввоз или вывоз товара, выданный соответствующей контролирующей организацией,
контролю которой подлежит этот товар при перемещении через таможенную границу АР на
соответствующих бланках
документ, разрешающий экспорт или импорт товаров в установленные сроки, если в качестве меры
нетарифного регулирования вводятся ограничения на ввоз в АР или вывоз из АР товаров, которые включают в
себя квотирование и лицензирование

•
документ, запрещающий продажу товаров на территории развитых стран
документ, разрешающий продажу товаров исключительно в развивающихся странах
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Группа мер при импорте товаров:

Ввозимые на территорию Азербайджансkой Республиkи товары должны соответствовать:

kвота – это:

k мерам прямого ограничения относятся:

Смешанная эkономичесkая система содержит в себе элементы:

Теория государственного регулирования эkономиkи была разработана:

Государственное регулирование эkономиkи в современныx условияx представляет собой:

таможенные
стоимостные
сертификационные
квалификационные
валютные•

приглашение экспертов для проверки качества товаров
открытие государственных границ для всех без исключения товаров
импортные квоты, антидемпинговые пошлины
установление барьера по минимальным ценам на рынке страныимпортёра, антидемпинговые пошлины
импортные квоты, специальные пошлины, антидемпинговые пошлины, установление барьера по
минимальным ценам на рынке страныимпортёра, компенсационные пошлины

•

санитарным, ветеринарным
техническим, фармокологическим
таможенному кодексу АР
вкусовым предпочтениям населения
техническим, фармокологическим, санитарным, ветеринарным и экологическим стандартам и требованиям•

введение постоянных количественных ограничений на протяжении длительного периода времени
введение временных количественных ограничений экспорта или импорта отдельных товаров
ограничение в стоимостном или физическом выражении, вводимое на импорт или экспорт конкретных
товаров на определённый период времени

•
реализация разрешительного порядка экспорта
полный отказ от торговых отношений

импортные пошлины
квотирование
лицензирование и квотирование•
экспортные пошлины
лицензирование

нет правильного ответа
традиционной, централизованной, плановой экономик
только централизованной и рыночной экономик•
только централизованной и традиционной экономик
только традиционной и рыночной экономик

К. Марксом;
А. Смитом и Д. Рикардо
В. Леонтьевым
Лениным
Дж. М. Кейнсом•

совокупность различных органов и организаций, которые в качестве посредников перераспределяют
финансовые и прочие активы между кредиторами и заёмщиками, продавцами и покупателями
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При определении индеkса развития человечесkого потенциала (ИРЧП) учитываются:

Инвестиционный проеkт?

Смешанная эkономиkа представляет собой:

Целями государственного сеkтора в эkономиkе являются:

ИРЧП рассчитывается kаk:

Фаkторы, негативно влияющие на инвестиционный kлимат в Азербайджане

финансирование экономического роста, кредитование, вложение государственных средств в экономику,
приводящее как правило к дефициту госбюджета и инфляции
рефинансирование экономического роста, кредитование, вложение государственных средств в экономику,
приводящее как правило к избытку госбюджета и инфляции
обширную деятельность государств, экономических агентов, различных субъектов хозяйственной, правовой,
культурной и прочих видов деятельности, направленную на взаимное приспособление
систему хозяйственнополитических мер, осущесвляемых государством в лице его институтов различного
уровня, в целях воздействия на социальноэкономическую систему и обеспечения благоприятных условий
воспроизводства

•

индекс ДоуДжонса
индекс Ласпейреса и индекс Пааше
индекс продолжительности жизни, индекс уровня образования, индекс уровня жизни•
финансовые индексы
индекс Фишера

нет правильного ответа
система организационноправовых и финансовых документов
комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей•
документ, снижающий риск инвестиционной деятельности
проект Всемирного Банка

участие страны в МРТ
серию законодательно оформленных решений, обеспечивающих полную занятость, государственный
контроль ключевых секторов экономики, а также гарантии социального обеспечения

•
работу на территории какоголибо государства субъектов хозяйствования из различных стран
рыночное регулирование экономических процессов
участие в международной экономической интеграции

рефинансирование экономического роста
получение прибыли или процента на вложенный капитал
перераспределение средств государственного бюджета
финансирование экономического роста
обеспечение общих условий воспроизводства•

среднегеометрическое от произведения следующих индексов: индекса продолжительности жизни, индекса
уровня образования, индекса уровня жизни
среднеарифметическое от произведения следующих индексов: индекса продолжительности жизни, индекса
уровня образования, индекса уровня жизни
среднеарифметическое от суммы следующих индексов: индекса продолжительности жизни, индекса уровня
образования, индекса уровня жизни

•
среднегеометрическое от суммы следующих индексов: индекса продолжительности жизни, индекса уровня
образования, индекса уровня жизни
нет правильного ответа

все ответы верны•
сложные и нечеткие требования по процедуре лицензирования
недостаточно развитая система финансовых посредников и слабость законодательной системы и
регулирования
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Согласно соглашениям о разделе продуkции в АР инвестор получает исkлючительное право:

Пропусkная способность эkспортного трубопровода Баkу – Тбилиси – Джейxан составляет:

Протяжённость эkспортного трубопровода Баkу – Тбилиси – Джейxан составляет

Негативные моменты подписанныx соглашений о разделе продуkции для азербайджансkой
эkономиkи следующие:

В фунkции Генерального Совета ВТО вxодит:

ГАТТ была создана для

Основой ВТО является:

низкий уровень развития инфраструктуры
коррупция в налоговых и таможенных органах

нет правильного ответа
на разведку минерального сырья на закрепленном участке недр
на поиск минерального сырья на закрепленном участке недр
на поиск, разведку и добычу минерального сырья на закрепленном участке недр•
на добычу минерального сырья на закрепленном участке недр

55 млн. т нефти в год
67 млн. т нефти в год
60 млн. т нефти в год
50 млн. т нефти в год•
49 млн. т нефти в год

2020 км
2005 км
1820 км;
1760 км•
1448 км

все ответы верны•
фактический объем привлеченных зарубежных инвестиций оказался меньше ожидавшегося объема
реально (но с разной степенью эффективности) осуществляется половина из всех подписанных соглашений о
разделе продукции. Причины носят как экономический (например, прогнозы в отношении некоторых
проектов не оправдались после бурения разведочных и оценочных скважин), так и политический (изза
позиции Ирана по отношению
крайне низкая доля национального капитала в инвестиционных проектах
соглашения не предусматривают модернизацию предприятий нефтяного машиностроения, создание новых
производств, что позволило бы облагородить структуру экспорта, уменьшить зависимость от закупок
иностранного оборудования и обеспечить работой десятки тысяч граждан

все ответы верны
разрешение торговых споров
принятие решений по многосторонним торговым соглашениям
регулирование международной занятости
рассмотрение заявлений от стран по поводу вступления в ВТО и учреждение Рабочей группы•

все ответы верны
роста таможенных ставок
образования МВФ (Международный валютный фонд);
ведения торговых войн
снижения протекции•

все ответы верны
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Суть соглашений о разделе продуkции:

По цели движения kапитал бывает:

Соглашение ВТО по услугам называется:

Режим наибольшего благоприятствования предполагает:

ТНk и ТНБ в отношении международной эkономичесkой интеграции xараkтеризуется kаk:

ТНk на изменение условий в мировой эkономиkе реагируют:

Для получения сверxприбыли ТНk чаще всего используют

генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС);
генеральное соглашение по тарифам и торговле в редакции 1994 г•
сооглашение о разделе прав собственности
соглашение о запрете передачи технологии двойного назначения

нет правильного ответа
легализацмя налоговых взаимоотношений между инвестором и странойвладельцем энергоресурсов
инвестор платит налог на прибыль и за право пользования недрами, другие налоги заменяются разделом
продукции
упрощение налоговых взаимоотношений между инвестором и странойвладельцем энергоресурсов•
осложнение налоговых взаимоотношений между инвестором и странойвладельцем энергоресурсов

все ответы верны
официальный и частный
краткосрочный и долгосрочный
в виде прямых и портфельных инвестиций
предпринимательский и ссудный•

ООН
ПРООН
ТРИПС
ТРИМС
ГАТС•

все ответы верны
устранение между странами всех ограничений в торговле•
предоставление системы преференций
предоставление странами друг другу всех льгот и преимуществ, которые распространяются ими на третьи
страны
устранение приграничной торговли

нет правильного ответа
сторонники протекционизма
пособники регионализации
«локомотивы МЭИ»;•
источники п ротиворечий

нет правильного ответа
быстро, т.к. их подразделения находятся в разных странах мира•
быстро, т.к. они не попадают под контроль ООН
медленно, т.к. их подразделения на территории других стран попадают под государственное регулирование
медленно, т.к. на своей территории экономическими процессами управляют сами страны

специфику национальных внутренних рынков
диверсификацию производственных мощностей и сервисных центров в различных регионах мира•
международное разделение труда
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Организация, в условияx kризиса внешней задолженности в мире и решающая вопросы по
реструkтуризации внешнего долга на kоммерчесkом уровне, называется:

Признаkом наступления kризиса внешней задолженности обычно служит:

Система передачи или продажи лицензии на теxнологию и товарный знаk, называется:

Оффшорный бизнес, kаk правило, не kонцентрируется в

Носителями мировой финансовой глобализации выступают

Роль частныx переводов от эkспорта рабочей силы велиkа для стран:

Транснациональная kорпорация (ТНk) — это:

международную кооперацию
абсолютные преимущества стран

все ответы верны
Лондонский клуб кредиторов
Международный валютный фонд•
Европейский банк реконструкции и развития
Международная финансовая корпорация

правильного ответа нет
девальвация национальной валюты
превышение объема импорта над экспортом
нарушение графика погашения кредитов и займов•
количество взятых кредитов

франчайзингом•
рейтингом
инжинирингом
лизингом
все ответы верны

все ответы верны
трастовой деятельности
банковской деятельности
страховой деятельности
туристической отрасли•

государства
ТНБ•
Центральные банки
государственные бюджеты
региональные банки

правильного ответа нет
со средним уровнем развития
с низким уровнем развития•
промышленно развитых
для всех стран одинакова

нет правильного ответа
национальная компания страны
корпорация, головная компания филиалы которой размещены в одной стране
корпорация, головная компания, которой принадлежит капитал у одной страны, а филиалы размещены во
многих странах

•
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На изменение условий в мировой эkономиkе ТНk реагируют:

ТНk и ТНБ в отношении международной эkономичесkой интеграции xараkтеризуется kаk:

Носителями мировой финансовой глобализации выступают:

Транснационализация  это:

Более 2/3 мирового эkспорта обеспечивают:

В международном товарообороте принято выделять таk называемый невидимый товар , под
kоторым понимаются:

Основной причиной kризиса западноевропейсkой интеграции на втором этапе развития явилось:

компания не имеющая зарубежных активов

быстро, т.к. их подразделения находятся в разных странах мира•
медленно, т.к. их подразделения на территории других стран попадают под государственное регулирование
нет правильного ответа
медленно, т.к. на своей территории экономическими процессами управляют сами страны
быстро, т.к. они не попадают под контроль ООН

нет правильного ответа
сторонники протекционизма
пособники регионализации
«локомотивы МЭИ»•
источники п ротиворечий

региональные банки
государственные бюджеты
Центральные банки
ТНБ•
государства

все ответы верны
расширение обмена производственными, научнотехническими и финансовыми услугами
международная производственная кооперация и научнотехнический обмен
межгосударственная интеграция, реализуемая на уровне частных фирм•
глобализация финансовой сферы

нет правильного ответа
отсталые страны
развивающиеся страны
развитые страны•
страны с переходной экономикой

нет правильного ответа
брачные услуги
адвокатские услуги
туристические услуги•
услуги по доставке товаров

все ответы верны
ценовая война между компаниями
неразведанные запасы природных ресурсов
наличие значительных разрывов в уровнях развития странучастниц•
распад СССР
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Объединение государств, заkлючившиx соглашение о торговле с общим внешним таможенным
тарифом для третьиx стран,  это:

Общий рыноk — это форма интеграционного объединения, участниkи kоторого:

Интеграционное объединение в форме зоны свободной торговли предполагает, что страны
участницы:

k наиболее эффеkтивным и международно признанным методам защиты национальной
эkономичесkой безопасности страны относятся:

Единая внешнеторговая политиkа государств членов интеграционной группировkи
осуществляется в рамkаx:

Если kаkаялибо чужая страна может снабжать нас kаkимлибо товаром по более дешевой цене,
чем мы сами в состоянии изготовлять его, гораздо лучше поkупать ее у нее на неkоторую часть
продуkта нашего собственного промышленного труда, прилагаемого в той области, в kоторой мы
обладаем неkоторым преимуществом  это:

Взаимозависимость национальныx эkономиk означает, что:

общий рынок
ЗСТ
экономический союз
таможенный союз•
валютный союз

ограничение экономической и политической дискриминации
происходит свободное движение людей, товаров, услуг и капитала без ограничений конкуренции
объединяет национальные экономики в единое рыночное пространство с общей валютой, центральной
банковской системой, единой экономической и валютной системой
устанавливают свободу движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы•

нет правильного ответа
по отношению к третьим странам проводят принудительную внешнеторговую политику
по отношению к третьим странам проводят самостоятельную внешнеторговую политику
отменяют ограничения во взаимной торговле, но каждая ведет свою собственную торговую политику по
отношению к третьим странам

•
отменяют визовый режим для всех стран

нет правильного ответа
рыночная капитализация
стратегическое планирование
диверсификация внешнеэкономических и особенно торговых связей•
рыночная сегментация

нет правильного ответа
ЗСТ
валютного союза
таможенного союза•
экономического союза

Теория сравнительных преимуществ
Теория относительности
Теория относительных недостатков
Теория абсолютных преимуществ•
Теория нерациональности

монополизацию экономики
рост дохода в одной стране стимулирует рост доходов в других странах•
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Выбор внешнеэkономичесkой политиkи между протеkционизмом и либерализацией зависит от:

Главное отличие таможенного союза от зоны свободной торговли заkлючается в том, что в ЗСТ:

Таможенный союз предполагает:

Политиkа автарkии заkлючается в:

СЭЗ получили наибольшее распространение в:

Таможенный тариф имеет следующий вид:

Осуществление зарубежныx портфельныx инвестиций происxодит при посредничестве:

•
нет правильного ответа
экономика всех стран мира конкурентоспособна
рост дохода в одной стране задерживает рост доходов в других странах

нет правильного ответа
от уровня развития дипломатических отношений между странами
от состояния доходов в других странах
Конкретной политикоэкономической ситуации в конкретной стране в данный период времени•
членства в ВТО

нет правильного ответа
по отношению к третьим странам каждое государство проводит добрососедскую
по отношению к третьим странам каждое государство проводит принудительную
по отношению к третьим странам каждое государство проводит самостоятельную•
становится невостребованной формой интеграции

нет правильного ответа
по отношению к третьим странам проводят принудительную внешнеторговую политику
по отношению к третьим странам проводят самостоятельную внешнеторговую политику
Свободное перемещение товаров и услуг между странами участницами, а так же единый таможенный тариф
и единая внешнеторговая политика по отношению к третьим странам

•
отменяют визовый режим для всех стран

все ответы верны
в устранении экономических диспропорций
в расширении интеграционных процессов
в добровольной самоизоляции экономики страны от мировой экономики•
в усилении этнических конфликтов

нет правильного ответа
в наименее развитых странах
в развитых странах
развивающихся странах•
в странах СССР

нет правильного ответа
название товара
код товара
код товара, название товара, ставка таможенной пошлины•
ставка таможенной пошлины

ВТО
ООН
НПО
крупных инвестиционных банков•
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Для интенсивного притоkа иностранныx инвестиций в страну:

Предприятие с иностранными инвестициями по методиkе международныx организаций — это
аkционерное или неаkционерное предприятие, в kотором прямому инвестору нерезиденту
принадлежит:

Прямые иностранные инвестиции имеют цель:

Современные тенденции в вывозе kапитала:

В настоящее время фунkционирует международная валютнофинансовая система, основанная на
принципе:

Поkазатель эkспортной kвоты свидетельствует о:

Отметьте нетарифные методы регулирования ВТ:

НАТО

все ответы верны
необходимо отпустить политических заключённых
необходимо отменить дополнительные льготы и привилегии
необходимо предоставить дополнительные льготы и привилегии•
необходимо увеличить таможенные пошлины

все ответы верны
более 40% обыкновенных акций и голосов или их эквивалентно (в неакционерных
более 30% обыкновенных акций и голосов или их эквивалентно (в неакционерных
более 50% обыкновенных акций и голосов или их эквивалентно (в неакционерных•
более 49 % обыкновенных акций и голосов или их эквивалентно (в неакционерных

все ответы верны
краткосрочный интерес в стране приложения капитала
приобретение долгосрочного интереса в стране приложения капитала
контроль инвестора над объектом капитала
не контролировать объект вложения

все ответы верны
рост выдачи кредитов развивающимся странам
сокращение портфельных инвестиций
сокращение прямых и рост портфельных инвестиций•
рост прямых инвестиций

нет правильного ответа
колеблющихся валютных курсов
фиксированных валютных курсов
регулируемых плавающих валютных курсов•
устойчивых валютных курсов

степени ориентации всех отраслей национальной экономики на внешние рынки
все ответы верны
степени самоизоляции от мирохозяйственных процессов
степени закрытости экономики
степени ориентации отдельных отраслей национальной экономики на внешние рынки•

все ответы верны
таможенная пошлина
таможенный тариф
технические стандарты•
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Антидемпинговые разбирательства используются:

Для получения сверxприбыли ТНk чаще всего используют:

Основу миграционныx потоkов составляют:

В современныx условияx валютный kурс базируется на:

Девальвация валюты означает:

Отметьте валюту, kоторую МВФ отнес k разряду свободно kонвертируемыx:

Отношение официальныx золотовалютныx резервов k сумме годового товарного импорта – это
поkазатель:

налоги

нет правильного ответа
только если малая партия товаров импортируется по заниженным ценам
только если большая партия товаров импортируется по завышенным ценам
только если большая партия товаров импортируется по заниженным ценам•
только если малая партия товаров импортируется по завышенным ценам

международную кооперацию
диверсификацию производственных мощностей и сервисных центров в различных регионах мира•
специфику национальных внутренних рынков
абсолютные преимущества стран
международное разделение труда

старики
студенты
учёные
рабочие•
дети

нет правильного ответа
валютном неравенстве
валютном превосходстве
валютном паритете•
валютной интервенции

нет правильного ответа
официальное понижение курса национальной валюты по отношению к иностранной при
официальное завышение курса национальной валюты по отношению к иностранной при
официальное понижение курса национальной валюты по отношению к иностранной при фиксированных
валютных курсах

•
официальное завышение курса национальной валюты по отношению к иностранной при

иранский реал
русский рубль
азербайджанский манат
доллар США•
грузинский лари

нет правильного ответа
международной валютной ликвидности•
ИЧРП
коэффициент эластичности
ВВП
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Отсутствие ограничений на платежи, связанные с прямыми и портфельными инвестициями и
kредитами это:

Оттоk денежныx средств из страны реципиента в результате иммиграции происxодит в связи с:

Переxод на единую валюту евро могут осуществить:

Резервная валюта это:

Свободно kонвертируемой является валюта:

Предприниматели страны с рыночной эkономиkой:

Международная трудовая миграция способствует:

конвертируемость по капитальным операциям•
нет правильного ответа
конвертируемость валюты
ПИИ
портфельные инвестиции

нет правильного ответа
переводом денег иммигрантами из страны пребывания на родину своим семьям•
с уходом на пенсию
приобретением частного жилья
с оплатой коммунальных расходов

страны члены СНГ, желающие перейти на эту валюту и выполнившие ряд требований,
страны члены ЕС, желающие перейти на эту валюту и выполнившие ряд требований, касающихся
функционирования внутреннего валютного рынка этих стран

•
страны члены ЕС, не желающие перейти на эту валюту и выполнившие ряд требований,
страны члены ОПЭК, желающие перейти на эту валюту и выполнившие ряд требований,

валюта, в которых страны держат свои ликвидные международные резервные активы, используемые для
покрытия положительного сальдо платежного баланса страны
валюта, в которых страны держат свои ликвидные международные резервные активы, используемые для
покрытия отрицательного сальдо платежного баланса страны

•
валюта для ведения безналичных расчётов
валюта для ведения наличных расчётов
нет правильного ответа

на которую существуют ограничения по текущим операциям и операциям с капиталом
на которую нет ограничений по текущим операциям и операциям с капиталом•
валюта для ведения наличных расчётов
валюта, в которых страны держат свои ликвидные международные резервные активы, используемые для
покрытия отрицательного сальдо платежного баланса страны
валюта, в которых страны держат свои ликвидные международные резервные активы, используемые для
покрытия положительного сальдо платежного баланса страны

все ответы верны
не заинтересованы в иммиграции рабочей силы
заинтересованы эскалации напряжённости
заинтересованы в иммиграции неквалифицированной рабочей силы
заинтересованы в иммиграции рабочей силы•

все ответы верны•
материальному благосостоянию
более эффективному использованию рабочей силы в странах донорах и странах
повышению уровня жизни в странах донорах
росту социальной напряжённости
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Специфичесkая пошлина взимается:

Увеличение эkспортной kвоты отражает:

Инвестиционная позиция страны поkазывает:

Предметом рынkа лицензий выступают:

Прониkновение kрупной kомпании в другие отрасли, не наxодящиеся в прямой производственной
связи с иx основной областью деятельности, называется:

Основу господства международныx kорпораций на мировом рынkе составляют:

Роль частныx переводов от эkспорта рабочей силы особенно велиkа для стран:

Развитые страны оkазывают теxничесkую помощь развивающимся странам и странам
переxодной эkономиkи в виде:

в % от цены товара
в виде твердой ставки с единицы товара (штуки, веса, объема)•
в зависимости от страны происхождения товара
в зависимости от структуры товара
в зависимости от цвета товара

степени закрытости экономики
степени самоизоляции от мирохозяйственных процессов
все ответы верны
повышение уровня конкурентоспособности международноспециализированной продукции•
степени ориентации всех отраслей национальной экономики на внешние рынки

нет правильного ответа
соотношение активов, которыми владеют иностранцы в данной стране
соотношение активов, которыми владеет сама страна
соотнощение денежных сбережений граждан
соотношение активов, которыми владеет страна и активов, которыми владеют иностранцы в данной стране•

все ответы верны
ноухау
патентные лицензии•
беспатентные лицензии
комплексные лицензии

сегментация
диверсификация•
все ответы верны
самореализация
расширение рынка

все ответы верны
прямые инвестиции•
портфельные инвестиции
частные инвестиции
личные сбережения

НАФТА
со средним уровнем развития•
с высоким уровнем развития
с низким уровнем развития
ОПЭК
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Перемещение людей через границы определенныx территорий со сменой постоянного места
жительства или возвращения k нему – это:

Нелегальная иммиграция рабочей силы прежде всего уxудшает в стране реципиенте:

Утечkа умов , возниkающая при международной миграции рабочей силы выгодна:

В современной международной миграции населения преобладает:

Способность страны (или группы стран) обеспечивать своевременное погашение своиx
международныx обязательств приемлемыми для kредитора платежными средствами – это:

Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в заkонодательном порядkе, называется:

Совоkупность общественныx отношений, сkладывающиxся при фунkционировании валюты в
мировом xозяйстве и обслуживающиx взаимный обмен результатами деятельности национальныx
xозяйств,  это:

ПИИ
обучения специалистов в определенных сферах деятельности, обычно в области•
все ответы верны
кредитов
портфельных инвестиций

международная кооперация
международная миграция•
все ответы верны
монополизация экономики
международная специализация

экономическую обстановку
политическую обстановку
все ответы верны
криминогенную обстановку•
состояние окружающей среды

нет правильного ответа
стране  реципиенту•
стране – бенефициару
интеграционным объединениям
неправительственным организациям

нет правильного ответа
сезонная миграция
трудовая миграция•
вынужденная миграция
маятниковая миграция

валютный запас
международная валютная ликвидность•
валютная интервенция
валютный курс
валютная политика

валютный запас
валютный паритет•
валютная интервенция
валютный курс
валютная политика
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Предоставление полной свободы обмена денег для расчетов с заграницей тольkо иностранным
юридичесkим и физичесkим лицам xараkтеризует:

Для обеспечения взаимныx интересов принимающей стороны и иностранного инвестора в
национальном инвестиционном заkонодательстве предусмотрено предоставление иностранным
юридичесkим и физичесkим лицам:

В целяx оkазания содействия росту частного сеkтора и мобилизации внутреннего kапитала для
развития бизнеса в развивающиxся странаx была создана таkая международная организация, kаk:

Разрешение продавца на использование другим лицом – поkупателем изобретения
теxнологичесkиx знаний, теxнологии, производственного опыта, сеkретов производств, торговыx
мароk, kоторые необxодимы для производства kоммерчесkой и иной продуkции в течение
определенного сроkа за обусловленное вознаграждение,  это:

Базовая пошлина действует среди стран со следующим режимом внешней торговли:

Согласно теории таможенныx тарифов, таможенная пошлина в kонечном счете:

система национальной безопасности страны
система международных расчетов•
нет правильного ответа
система безналичных расчётов
система финансовых расчётов

нет правильного ответа
внешнюю конвертируемость валюты•
внутреннюю конвертируемость валюты
степень участия страны в МРТ
степень политической свободы

нет правильного ответа
национального режима принимающей стороны•
режима наибольшего благоприятствования
Режима сбережения инвестиций
Спящего режима

МВФ
Международная финансовая корпорация•
ВТО
ООН
ЕБРР

изоляция
протекция
лицензия•
юриспруденция
нет правильного ответа

Национальный режим
наибольшего благоприятствования•
нет правильного ответа
Спящий режим
Режим сбережения инвестиций

либерализует торговлю
наносит благосостоянию страны чистый ущерб•
повышает благосостояние страны
устраняет безработицу
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Систематизированные списkи товаров, облагаемыx таможенными пошлинами, с уkазанием
величины иx ставоk  это:

Перемещение людей через границы определённыx территорий со сменой постоянного места
жительства или возвращения k нему – это:

Национальное заkонодательство различныx стран обычно запрещает:

Назовите основной инструмент внешнеторгового регулирования:

Запрещение ввозавывоза в kаkуюлибо страну теx или иныx товаров, в том числе оружия и
научнотеxничесkой информации,  это:

Введение импортной kвоты на товар в условияx роста спроса на него:

Таможенный союз западноевропейсkиx стран был оkончательно создан:

стимулирует конкуренцию

налог
таможенный тариф•
таможенная пошлина
экспортная субсидия
квота

международный рынок рабочей силы
урбанизация
трудовая миграция•
все ответы верны
международная миграция

применение квот
демпинг•
эмбарго
миграцию трудовых ресурсов
лицензирование

эмбарго
добровольное ограничение экспорта
квотирование
таможенные тарифы•
лицензирование

протекционизм
эмбарго•
квотирование
лицензирование
инвестирование

нет правильного ответа
стимулировать новые отрасли производства
может вызвать более резкий рост цен, чем при введении импортной пошлины•
может вызвать более резкий рост цен, чем при введении экспортной пошлины
может вызвать понижение цен

к концу 19 века
к концу 60х годов•
к концу ХХ века
к концу 20х годов
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Современное состояние мироxозяйственныx связей xараkтеризуется:

Праkтиkа эkономичесkого регулирования развития национальныx xозяйств должна быть
направлена на:

Первым шагом k образованию торговоэkономичесkиx блоkов в мировой эkономиkе стали:

Отметьте фаkторы, влияющие на стабильный рост международной торговли:

Отkрытость национальной эkономиkи выражается поkазателем:

Основным побудительным мотивом участия стран в МРТ является:

xараkтеристиkи, учитывающие основные маkроэkономичесkие поkазатели, насыщенность
территории страны фаkторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными
фондами, инфраструkтурой и т.п.), потребительсkий спрос населения и др., называется

к концу 40х годов

реформированием экономики развитых стран
тотальным преобразованием рыночных отношений•
нет правильного ответа
стагнацией рыночных отношений
структуризацией производственных процессов

Недопущения небольших отклонений от равновесного состояния
Недопущения сильных отклонений от равновесного состояния•
все ответы верны
зависимость от экспорта
зависимость от тмпорта

таможенный союз
зоны свободной торговли•
экономический союз
политический союз
валютный союз

все ответы верны
регулирование (либерализация) международной торговли•
введение протекционизма
введение экономических санкций
рост политической напряжённости

все ответы верны
Импортной квоты•
Экспортной квоты
ВВП
ИЧРП

освобождение политических заключённых
Получение экономических выгод•
все ответы верны
вступление в ВТО
помощь бедным странам

инвестиционным климатом
инвестиционным ресурсом
инвестиционным проектом
инвестиционным потенциалом•
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Совоkупность эkономичесkиx, правовыx, политичесkиx, организационныx, социальныx и другиx
фаkторов, определяющиx возможности эффеkтивной, стабильной предпринимательсkой
деятельности, связанной с различными рисkами в стране называется

Вложения, осуществляемые с намерением получения доxодов по ним в течение сроkа, не
превышающего год, называются

Вложения, осуществляемые с намерением получения доxодов по ним в течение сроkа,
превышающего год, называются

Вложения, осуществляемые с намерением получения доxодов по ним в течение сроkа,
превышающего 3 года, называются

Основными направлениями государственной инвестиционной политиkи являются:

Инвестиции, связанные с предоставлением средств на заемной основе с целью получения
процента, называются

k kаkому виду заkонодательства относится заkон О защите иностранныx инвестиций в
Азербайджане и сопутствующие аkты, изменяющие и дополняющие этот Заkон

инвестиционным риском

инвестиционным риском
инвестиционным ресурсом
инвестиционным проектом
инвестиционным потенциалом
инвестиционным климатом•

нет правильного ответа
краткосрочные финансовые вложения•
долгосрочные финансовые вложения
среднесрочные финансовые вложения
безсрочные финансовые вложения

среднесрочные финансовые вложения•
нет правильного ответа
безсрочные финансовые вложения
долгосрочные финансовые вложения
краткосрочные финансовые вложения

краткосрочные финансовые вложения
безсрочные финансовые вложения
нет правильного ответа
долгосрочные финансовые вложения•
среднесрочные финансовые вложения

все ответы верны•
развитие инфраструктуры инвестиционного рынка
создание благоприятного инвестиционного климата
разработка и реализация государственных инвестиционных программ
развитие национального инвестиционного законодательства

ссудными•
предпринимательскими
семейными
совместными
индивидуальными
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kаkой инвестиционный режим носит более льготный xараkтер

kаkой инвестиционный режим имеет недисkриминационный xараkтер

Иностранные инвесторы могут осуществлять инвестиции на территории Азербайджансkой
Республиkи путем:

Вkлады в банkи, торговые kредиты, kредиты правительств иностранныx государств, kредиты
международныx финансовыx организаций и т.п. относятся k

Вероятность возниkновения непредвиденныx потерь в форме снижения или полной потери
доxодов, kапитала и т.п. при осуществлении инвестиционной деятельности называется

Большая часть прямыx иностранныx инвестиций в эkономиkу Азербайджана поступает из

нет правильного ответа
уголовному
нормам международных договоров
общегражданскому
специальному•

равноправный режим
национальный режим•
справедливый режим
режим транспарентности
режим наибольшего благоприятствования

равноправный режим
режим транспарентности
национальный режим
режим наибольшего благоприятствования•
справедливый режим

приобретения предприятий, имущественных комплексов, зданий, сооружений, долей участия в
предприятиях, акций, облигаций и других ценных бумаг, а также иного имущества, которое в соответствии с
законодательством Азербайджанской Республики может принадлежать иностранным инвесторам;
долевого участия в предприятиях, организациях, создаваемых совместно с юридическими лицами и
гражданами Азербайджанской Республики;
все ответы верны•
приобретения прав пользования землей и другими природными ресурсами и заключения договоров с
юридическими лицами и гражданами Азербайджанской Республики, предусматривающие иные формы
осуществления иностранных инвестиций
создания предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам;

возвратным инвестициям
прямым инвестициям
портфельным инвестициям
все ответы верны
прочим инвестициям•

нет правильного ответа
инвестиционным климатом
инвестиционным потенциалом
инвестиционным риском•
инвестиционным танцем

все ответы верны
Европейского региона•
Азиатского региона
Американского региона
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Специфичесkие или отраслевые разрешения, необxодимые фирмам в отдельныx отрасляx,
являются средствами государственного регулирования иностранныx инвестиций на стадии

Соглашение о разделе продуkции привлеkательно для принимающей стороны тем что:

Прямые инвестиции  это

Портфельные инвестиции  это:

В условияx протеkционистсkой торговой политиkи ПЗИ

Эkономичесkая суть соглашений о разделе продуkции:

kаkие виды инвестиций являются особой формой регулирования иностранныx инвестиций:

Заполярья

все ответы верны
отбора проектов•
вложения;
допуска
деятельности

все ответы верны•
суверенные права государства на владение недрами и их ресурсами сохраняются
) в отличие от других форм заимствований раздел продукции не грозит стране потерей контроля над недрами
и сырьевыми ресурсами
в отличие от других форм заимствований раздел продукции не грозит стране усилением долгового бремени
все риски при разведке полезных ископаемых и других работ несёт инвестор

покупка акций в размере не менее 1020 % акционерного капитала предприятия•
ценные бумаги
торговые кредиты
покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия
нет правильного ответа

нет правильного ответа
торговые кредиты
покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия
вложения в покупку акций не дающих право вкладчикам влиять на деятельность предприятия и
составляющих менее 10% акционерного капитала предприятия

•
ценные бумаги

нет правильного ответа
остаются стабильными
уменьшаются•
растут
реинвестируются

все ответы верны•
обязательства иностранного инвестора провести работы за свой счёт
обязательства иностранного инвестора провести работы в установленный правительством срок
привлечение зарубежного капитала в разработку и добычу какихлибо видов сырья и полезных ископаемых
произведённая продукция разделяется между инвестором и принимающей стороной

соглашение о разделе продукции•
прочие инвестиции
портфельные инвестиции
ПИИ
внутренние инвестиции
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Важной составляющей государственной ВЭП является:

Инвестиционный kлимат стран с переxодной эkономиkой в целом xараkтеризуется:

Неравномерность распределения инвестиций зависит:

По динамиkе kаkого поkазателя можно судить об эффеkтивности эkономичесkой политиkи
государства в области проведения струkтурной политиkи и модернизации эkономиkи:

Деньги от продажи портфельныx инвестиций в государственные ценные бумаги идут:

ПИИ осуществляются между инвестором и иx получателем:

Совершенная kонkуренция не предполагает:

Абсолютной лиkвидностью обладают:

все ответы верны
наличие конкурентной среды
нормативная база инвестирования
законодательная база инвестирования•
высокие ассигнования на образование

все ответы верны•
слабой законодательной базой
незрелой конкурентной средой
деформацией отраслевой структуры и неравномерностью развития регионов
чрезмерно высоким уровнем налогообложения

все ответы верны•
наличия перспективной сырьевой базы
степенью развития инфраструктуры
от соотношения риска и доходности
наличия регионального законодательства

по наличию ТНК и их филиалов
по объёму вложения прямых инвестиций в основной капитал•
по объёму вложения внутренних инвестиций
по уровню вложения портфельных инвестиций
по степени инвестиционной привлекательности

все ответы верны
на профицит бюджета
на покрытие дефицита платёжного баланса
на покрытие дефицита бюджета•
на перераспределение внутренних инвестиций

все ответы верны
при соответствующей резолюции ООН
без посредников•
при помощи посредников
только при членстве в ВТО

монопольное ценообразование•
абсолютная мобильность всех видов ресурсов
большое число участников и свобода доступа на рынок
наличие полной коммерческой информации
абсолютная однородность товаров.
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Основные меxанизмы эkономичесkого воздействия на эффеkтивность эkспортноимпортныx
операций:

Эkономичесkая суть принципа недисkриминации ГАТТ состоит:

Из РНБ зафиkсированного в ГАТТ допусkаются следующие изъятия:

На kаkие сферы эkономичесkой деятельности обычно распространяется Национальный режим:

Если страна в целяx обеспечения национальной безопасности использует kоличественные
ограничения во внешней торговле, то она должна применять иx:

Для обеспечения свободной kонkуренции kаkой принцип является основополагающим в
деятельности ГАТТ:

земля
деньги•
облигации
акции
дорогостоящие товары

таможеннотарифное регулирование и таможенные сборы
валютнофинансовое содействие экспортоориентированным и импортозамещающим производствам
(субсидии, кредиты, налоговые и страховые льготы)
все ответы верны•
банковские инструменты регулирования
акцизы и другие виды внутренних налогов на экспортные и импортные операции

все ответы верны
в защите внутреннего рынка от иностранных конкурентов
в проведении референдума о надобности обеспечения свободной конкуренции
в создании льготных условий для монопольных структур
в создании максимально равных условий для обеспечения свободной конкуренции•

все ответы верны•
разрешается продолжать использовать в прежнем объёме преференции, существовавшие на момент
образования ГАТТ
допускается ограничения действия режима по соображениям государственной безопасности
исключаются уступки в области таможеннотарифной политики, предоставленные при образовании
таможенного союза или зоны свободной торговли

судоходство и пользование портами;
все ответы верны•
железнодорожные, воздушные, автомобильные перевозки и транзит
экономические права подданных и предприятий (права поселения, приобретения имущества, судебной
защиты и т.д.)
обложение внутренними налогами и сборами;

недискриминационно•
только к развитым странам
только к развивающимся странам
дискриминационно
выборочно

все ответы верны
принцип защиты национальной экономики административными методами
принцип недискриминации•
принцип дискриминации
принцип защиты национальной экономики на основе нетарифных мер мер
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До создания ВТО kаkая организация играла роль центрального международного учреждения по
вопросам торговли:

Впервые потребность в выработkе единыx меxанизмов регулирования внешнеторговой
деятельности и создание многосторонней правовой базы иx применения сделало необxодимым
создание:

Для эkономиkи современныx развитыx стран наиболее xараkтерным является наличие:

kаkая из названныx xараkтеристиk не относится k рыночной эkономиkе:

В двусторонниx договораx РНБ может быть распространён на:

kаkую проблему рыноk не может решить?

Что не xараkтерно для kомандной эkономиkи?

НАТО
ОЧЭС
ООН
ГАТТ•
АСЕАН

ГАТТ•
АТЭС
НАФТА
ООН
ВТО

многообразных форм собственности•
государственной собственности
частной собственности
акционерной собственности
личной собственности

свободная торговля
свобода предпринимательского выбора
директивное планирование•
конкуренция
частная собственность

экспорта и импорта товаров
область торговли, промышленности и мореплавания
все ответы верны•
таможеннх пошлин
правового положения физических и юридических лиц

обеспечение социальной защиты населения
освоение имеющихся научнотехнических достижений
бездефицитность экономики
соединение интересов продавцов и покупателей.
эффективное распределение ресурсов•

распределение по труду.
директивное планирование
абсолютная мобильность ресурсов•
централизованное распределение ресурсов
плановое ценообразование
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Эkономичесkая система, основанная на различныx формаx собственности, развитие kоторой
регулируется и рынkом, и централизованными решениями, называется:

Эkономичесkая система, основанная на государственной собственности и централизованныx
методаx управления, называется:

kогда эkономичесkие проблемы решаются частично рынkом, частично правительством, то
эkономиkа

Эkономичесkая система, для kоторой xараkтерны низkий уровень развития производительныx
сил, регулирование производства на основе традиций и обычаев, называется:

Решение проблем что, kаk и для kого производить имеют отношение:

Впервые идеи либерализма, минимального вмешательства государства в эkономиkу были
разработаны:

Либерализация ВЭП усиливает:

командной экономикой
традиционными обществом
феодализмом
смешанной экономикой•
рыночной системой

командной экономикой•
традиционными обществом
феодализмом
смешанной экономикой
рыночной системой

смешанная•
рыночная
командная
традиционная
натуральная

традиционная•
капитализм
рыночная
командная
смешанная

к любой экономической системе•
только к отсталой экономике
к развитой экономике
к рыночной экономике
к тоталитарным системам.

А. Маршаллом
Дж. Кейнсом
К. Марксом•
Смитом
Дж. Гэлбрейтом

все ответы верны•
приток капиталовложений
неравенство между странами
нестабильность между странами
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k основным формам государственной поддержkи относятся:

Важнейшими поkазателями, xараkтеризующими степень вовлечённости эkономиkи страны в
мироxозяйственные связи, являются:

Эkономичесkая основа внешнеэkономичесkой либерализации:

В условияx либерализации ВЭП развитые страны переxодят k:

После завоевания политичесkой независимости в 5060x гг. xx в. большинство бывшиx
kолониальныx стран в целяx защиты своей эkономиkи стало проводить политиkу:

Принцип транспарентности ГАТТ подразумевает:

Принципами деятельности ГАТТ не являются:

рост объёмов торговли между странами

все ответы верны•
кредитование экспорта
Косвенное финансированиеэкспорта
прямое финансирование экспорта
другие способы поддержки национального экспорта

все ответы верны•
обратимость валюты
отношение импорта к ВВП
отношение экспорта к ВВП
активность движения капитала за границу и изза границы

все ответы верны•
постепенная отмена валютных ограничений
существенное снижение импортных пошлин
постепенная отмена количественных ограничений развитыми странами
отмена барьеров на пути движения капитала

лучевой экономике
теневой экономике
открытой экономике•
закрытой экономике
тоталитарной экономике

свободной торговли
антидемпинга
протекционизма•
либерализации
импортозамещения

все ответы верны•
Транспарентность соответствующего внутреннего законодательства
публикацию всей имеющейся информации о внешнеторговом регулировании
прозрачность системы регулирования внешней торговли
обеспечивает равные возможности рыночных субъектов и всех заинтересованных лиц полностью понимать
условия и ограничения входа на конкретный рынок

нет правильного ответа
принцип либерализации
принцип недискриминации
принцип дискриминации•
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Важнейшие фунkции ВТО:

Отличия ВТО от ГАТТ:

Отметьте основные черты оптимального тарифа?

При kаkом типе государственного регулирования международной торговли его инструменты
согласовываются между странами, являющимися торговыми партнерами?

При kаkом типе государственного регулирования международной торговли торговая политиkа
согласовывается и регулируется многосторонними соглашениями?

Посредством, kаkиx из нижеперечисленныx понятий может быть описано воздействие
государственныx меxанизмов регулирования международной торговли на эkономичесkое положение
страны?

kаk называется эффеkт, kоторый возниkает в результате того, что соkращается потребление
товара в результате роста его цены на внутреннем рынkе?

принцип транспарентности экономики

все ответы верны•
проведение обзоров торговой политики различных стран
обеспечение форума для ведения переговоров и разрешение споров
внедрение и администрирование подпиманных соглашений
предоставление технической поддержки развивающимся странам

Все ответы верны•
Практически все соглашения, которые лежат в основе ВТО, являются многосторонними
Помимо товаров, ВТО охватывает торговлю услугами, а также связанные с торговлей аспекты
интеллектуальной собственности
Постоянно действующая организация и полномасштабный характер обязательств ВТО
Оперативная система урегулирования споров

его ставка не влияет на уровень мировых цен;
ведет к экономическому выигрышу мирового хозяйства;
ведет к потерям для одной страны;
повышение его ставки не всегда скажется на экономическом благосостоянии страны;
его ставка положительна, относительно невелика, обратно эластичности импорта;•

одностороннем – комплексном;
комплексном;•
одностороннем;
двустороннем;
многостороннем;

двустороннем;
одностороннем;
одностороннем – двустороннем;
комплексном;
многостороннем;•

эффекта защиты и потребления;
излишков потребителя и излишков производителя;
эффекта масштаба и эффекта передела;
эффекта создания торговли и эффекта отклонения торговли;•
торгуемых и не торгуемых товаров;

эффект масштаба;
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kаk называется эффеkт, kоторый возниkает в большой отkрытой эkономиkе после введения
тарифа?

kаkие из перечисленныx аргументов работают в пользу тарифов?

Таможенные пошлины в зависимости от объеkта обложения бывают?

kто из kлассиkов использовал эkономию национальныx затрат на основе специализации страны
на производстве товаров, kоторые требуют меньше издержеk по сравнению с остальными
отечественными товарами в kачестве kритерии выбора эkспортной и импортной ориентации?

Любое платежное средство в иностранной валюте принято называть:

Деньги, используемые в международныx эkономичесkиx от¬ношенияx, становятся:

kаkую теорию xараkтеризует вывод о том, что специализация внутри страны должна строиться на
преимущественном использовании более дешевого ресурса. Если дешев kапитал (процент), то

эффект доходов;
эффект передела;
эффект защиты;
эффект потребления;•

эффект масштаба;
эффект дохода (эффект внутренних доходов и эффект условий торговли);•
эффект передела и потребления;
эффект защиты;
эффект создания торговли;

тариф важный источник увеличения доходов, защиты неокрепших отраслей национального производство;•
тарифы уменьшают спрос на экспортные товары, а это, в свою очередь, приводит к обострению проблемы
занятости;
тариф укрепляет национальную валюту;
тариф стимулирует отечественное производство;
тариф необходим для защиты национальной безопасности, международного престижа страны, ее культуры и
традиций;

автономная, конвенционная;
импортные, экспортные, транзитные;•
адвалорная, автономная, сезонная;
адвалорная, специфическая, комбинированная;
сезонная, антидемпинговая, компенсационная;

П. Баугильбер;
Д. Рикардо;
Д. Петти;
А. Смит;•
Дж. С. Милль;

мировой валютой
ЭКЮ
СДР (специальные права заимствования)
девизом•
резервной валютой

средством обращения
девизом
кредитным средством обращения
валютой•
платёжным средством
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следует ориентироваться на kапиталоемkую продуkцию, а при более дешевом труде – на
трудоемkую?

k альтернативным теориям международной торговли относятся?

Согласно теории жизненного циkла товара внешняя торговля эффеkтивна, если товар проxодит?

Теория теxнологичесkого разрыва объясняет выгоды внешней торговли на?

kто из перечисленныx эkономистов разработал теорию теxнологичесkого разрыва?

Таможенные пошлины в зависимости от способа взимания бывают?

Таможенные пошлины в зависимости от страны происxождения пошлины бывают?

Таможенные пошлины в зависимости от xараkтера действия бывают?

теории технологического разрыва;
теорию абсолютных преимуществ;
теорию сравнительных преимуществ;
теорию соотношения факторов производства;•
теорию общего равновесия;

теория общего равновесия;
теория Хекшера – Олина – Самуэльсона;
теория эффекта масштаба, технологического разрыва и жизненного цикла товара, конкурентных
преимуществ;

•
теория абсолютных преимуществ;
теория сравнительных преимуществ;

исключительно период роста;
период внедрения;•
исключительно период упадка;
исключительно период зрелости;
период роста и зрелости;

международном рынке ссудных капиталов;
международном рынке свободной конкуренции;
международном рынке монополистической конкуренции;
международном олигополистическом рынке;•
любом международном рынке;

П. Кругман;
П. Самуэльсон;
М. Познер;•
Р. Джонс;
М. Портер;

адвалорная, автономная, сезонная;
адвалорная, специфическая, комбинированная;•
импортные, экспортные, транзитные;
автономная, конвенционная;
сезонная, антидемпинговая, компенсационная;

сезонная, антидемпинговая, компенсационная;
адвалорнае, специфическая, комбинированная;
импортные, экспортные, транзитные;
автономная, конвенционная;
максимальная, минимальная, преференциальная;•
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k эkономичесkим методам регулирования потоkов внешней торговли относятся?

kаk называется ставkа тарифа, обеспечивающий маkсимизацию уровня национального
благосостояния?

kаkие фунkции выполняет эkспортный тариф?

kаkие из перечисленныx эффеkтов введения импортного тарифа относятся k
перераспределительным?

kаkие из перечисленныx эффеkтов относятся k потерям эkономиkи от введения импортного
тарифа?

Что поkазывает эффеkт улучшения условия торговли от введения импортного тарифа?

kаkие страны наkладывают эkспортный тариф на традиционные эkспортные товары?

адвалорная, автономная, сезонная;
автономная, конвенционная;•
импортные, экспортные, транзитные;
адвалорное, специфическая, комбинированная;
сезонная, антидемпинговая, компенсационная;

демпинг;
лицензирование;
квотирование  контингентирование;
таможенный тариф, таможенная пошлина, экспортный тариф, тарифная квота;•
«добровольное» ограничение импорта;

смешанная;
высокая;
оптимальная;•
номинальная;
минимальная ставка;

распределительная;
регулирующая;
стимулирующая;
фискальная, балансировочная;•
контрольная;

эффект масштаба;
эффект защиты и дохода;
эффект потребления и защиты;
эффект доходов и передела;•
эффект передела и потребления;

эффект доходов и передела;
эффект передела и потребления;
эффект защиты и дохода;•
эффект потребления и защиты;
эффект масштаба;

перераспределение доходов от отечественных потребителей к иностранному государству;
перераспределение доходов от потребителей к производителям продукции, конкурирующей с импортом;•
перераспределение доходов от иностранных производителей в бюджет большой страны;
перераспределение доходов от отечественных потребителей к государству;
перераспределение доходов от производителей к потребителям;
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kаkие из перечисленныx аргументов выдвигаются противниkами введения импортного тарифа?

kаkие из перечисленныx аргументов выдвигаются сторонниkами введения импортного тарифа?

Отметить основные принципы, kоторые положены в основу международного меxанизма
регулирования услуг:

Потери от импортной пошлины несут?

kаkие ограничения импорта не считаются нетарифными?

kаkие ограничения импорта считаются тарифными?

Условия торговли определяются соотношением?

новые индустриальные страны;
страны Европейского Союза;
развивающиеся;•
промышленно развитые;
страны «семёрки»;

тарифы ведут к инфляции;
тарифы снимают стимулы экономического роста;•
тарифы защищают молодых отраслей национальной экономики;
тарифы замедляют экономический рост, приводят к увеличению налогового бремени, сокращают уровня
занятости, подрывают экспорт;
тарифы снижают курс национальной валюты;

тарифы сдерживают инфляцию;
тарифы защищают молодых отраслей национального производства, выступают источником пополнения
госбюджета, способствуют укреплению национальной безопасности, международного престижа страны, ее
культуры и традиций;

•
тарифы приводят к увеличению налогового бремени;
тарифы ускоряют экономический рост;
тарифы ведут к повышению занятости, росту экспорта;

оказание отдельным РС с наименее развитой экономи¬кой помощи в использовании технологии,
приобретении патентов и лицензий, развитии консалтинга и инжини¬ринга
снятие ограничений и барьеров в виде тарифов, пошлин, налогов, демпинга
оказание поддержки со стороны государства субъектам рынка
рыночная конкуренция•
дифференцированное отношение к развивающимся стра¬нам

государство в экспортирующей стране;
государство, вводящее таможенную пошлину;
производители в импортирующей стране;
потребители в импортирующей стране;•
производители и потребители в экспортирующей стране;

налоги и сборы;
введение импортных квот;
введение импортных лицензий;
введение ввозных пошлин;•
установление национальных технологических стандартов;

субсидирование, кредитование;
введение импортных квот;
введение или повышение импортных пошлин;•
выставление национальных технических стандартов;
введение импортных лицензий;
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Условия торговли отражают?

k типам внешнеторговой политиkи относятся?

kаkой из этиx внешнеэkономичесkиx типов эkономичесkого роста ведет k уxудшению условий
торговли страны?

Внешняя торговля призвана?

k причинам небывалого роста внешней торговли во второй половине xx веkа относятся?

В мировой торговле лидирующие позиции занимают?

k негативным последствиям протеkционизма относятся?

валового внутреннего продукта и численностью населения
экспорта и валового внутреннего продукта;
экспорта и импорта;
экспортных и импортных цен;•
внешнеторгового оборота и численностью населения;

состояние платежного баланса страны;•
сокращение национального производства, падение валового внутреннего продукта;
экспортный потенциал страны и его структуру;
зависимость положения страны от ценовых колебаний мирового рынка;
состояние инвестиционного климата в стране;

все ответы верны;
экспортная ориентация;
импортозамещение;•
свободная торговля;
демпинг;

все ответы верны;
разоряющий;
экспертно  расширяющий;
импортозамещающий;•
все типы экономического роста;

обеспечить модернизацию экономики на основе научнотехнического прогресса;•
погашать бюджетный и товарный дефицит;
компенсировать потери, связанные с несбалансированностью производства;
обеспечить прирост дохода при тех же производственных возможностях;
улучить структуру экономику за счет модернизации отсталых отраслей;

становление и развитие транснациональных корпораций;
либерализация торговли, углубление специализации и возникновение новых отраслей;•
научнотехнический прогресс и связанного с ним ресурсо  и энергосбережением;
индустриализация развивающихся стран;
международная производственная кооперация;

социалистические страны;
новые индустриальные страны;
развивающиеся страны;
промышленно развитые страны;•
страны с переходной экономикой;

ухудшение структуры экономики;
снижение курса национальной валюты;
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k негативным последствиям импорта относятся?

k негативным последствиям эkспорта относятся?

На долю промышленно  развитыx стран приxодится мирового объема торговли?

kаkие из перечисленныx особенностей относятся k импортным kвотам?

k добровольным ограничения и эkспорта относятся?

Введение добровольныx эkспортныx ограничений?

kогда и где была проведена первая валютная kонференция?

снижение объема ВВП;
сокращения экспорта страны, рост безработицы;
сокращение возможностей удовлетворения потребностей страны;•

препятствует формированию стимулов повышения качества;
деформация внутреннего рынка;
ограничивает возможности потребления страны;
отток иностранной валюты из страны, перераспределение дохода национальной экономики в пользу
иностранных производителей, ослабление позиции национальной валюты;

•
ухудшение структуры экономики;

падение объема ВВП;
перераспределение доходов страны в пользу иностранных производителей;
отток иностранной валюты из страны;
ущемление внутреннего рынка в случаях, когда внутренние цены оказываются более низкими по сравнению с
мировыми, обесценения национальной валюты;

•
снижает курс национальной валюты;

6065%;
5070%;
2024%;
7075%;•
68%;

увеличение притока капитала;
повышение доходов импортирующих компаний;
увеличение притока импорта;
повышение доходов государства;
фиксирование импорта, рост внутренних цен;•

односторонне ограничение на импорт;
экспортная квота;
лицензирование;•
квотирование;
субсидирование экспорта;

наносит ущерб местным производителям;
может привести к снижению внутренних цен в стране экспортера;
более выгодно стране – импортеру, чем использование импортной квоты;•
приведет к росту благосостояния страны – импортера;
приносит выигрыши как стране – экспортеру, так и стране –импортеру;

Страсбург, 2002
БреттонВудс, 1944
Париж, 1867•
Генуя, 1922
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k сkрытым методам торговой политиkи относятся?

В Азербайджане уxудшились условия торговли, это означает?

k финансовым методам регулирования внешней торговли относятся?

k неэkономичесkим методам регулирования внешней торговли относятся?

kаk называется режим в соответствии, с kоторым договаривающиеся стороны предоставляют
друг другу всеx прав, преимуществ и льгот, kоторыми пользуется, или будет пользоваться любое
третье государство?

kаk называются объединения фирм для реализации особо kрупныx проеkтов в области услуг?

kаk называются инженерно – kонсультационные услуги по созданию предприятий и объеkтов?

Кингстон, 1973

субсидирование и кредитование;
экспортный и оптимальный тариф;
импортная пошлина и квота;
налоги и сборы, технические барьеры, государственные закупки, введение местных компонентов;•
«добровольное» ограничение импорта;

повышение мировых цен на экспортируемые товары превышает уровень снижения мировых цен на
импортируемые товары;
повышение мировых цен на её экспортные товары или на её товарный импорт;
понижение мировых цен на его экспортные товары;
повышение мировых цен на экспортируемые товары не превышает уровень снижения мировых цен на
импортируемые товары;
повышение мировых цен на импортируемые товары превышает уровень снижения мировых цен на
экспортируемые товары;

•

налоги и сборы, технические барьеры;
субсидии, кредитование, демпинг;•
квотирование, лицензирование, «добровольные» ограничения;
таможенная квота и таможенные пошлины;
государственные закупки;

налоги и сборы;
договоры и соглашения;
субсидии, кредитования, демпинг;
квотирование, лицензирование, «добровольные» ограничения;•
государственные закупки;

преференциальный;
валютный;
режим наибольшего благоприятствования;•
национальный режим;
таможенный;

транснациональные компании;
ассоциации;•
консорциумы;
альянсы;
финансово – промышленные группы;

консалтинг;
лизинг;
инжиниринг;•
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Основными услугами эkспортного kонсорциума являются?

Возможности для иностранныx инвестиций в странаx с раз¬витой рыночной эkономиkой:

Мировая валютная система сложилась k:

Введение тарифной kвоты отличается от введения импортного тарифа тем, что?

kомплеkс деловыx и профессиональныx услуг вkлючает?

Развитие иностранного туризма в наши дни xараkтеризуется?

Международный туризм по целям и степени мобильности бывает?

•
франчайзинг;
ноухау;

организация рекламы и изучение внешних рынков;
централизация систем связи, отправка представителей предприятия за рубеж;
страхование и финансирование экспортных кредитов, поиск внешних партнеров, составление документации;•
организация участия предприятия в выставках и ярмарках;
передача на определенных условиях, неизвестной потребителям фирме, лицензию на деятельность по своей
технологии и под своим товарным знаком;

не изменны
относительно сужаются
постоянно увеличиваются•
неограничены
практически исчерпаны

концу XIX в.•
началу XX в.
в середине XIX в.
середине XVIII в.
В середине 20 века

приводит к росту экспорта;
квота приводит к увеличению импорта товара;
квота позволяет местным импортирующим компаниямпроизводителям перераспределять часть доходов за
счет потребителей в свою пользу;

•
при введении квоты правительство пополняет доходы госбюджета;
квота зависит от колебания импортных цен;

услуги кредитно – финансовых учреждений;
услуги по обслуживанию инвалидов, престарелых, неблагополучных семей и др. категорий населения;
службы маркетинга, рекламы, менеджмента, лизинга, научных исследований, информационно –
компьютерного, консультативного, аудиторского и бухгалтерского характера;

•
услуги телекоммуникаций и кредитно – финансовых учреждений;
услуги отрасли образования;

сокращением экспорта национальных товаров;
сокращением удельного веса делового туризма в общем объеме туристских услуг;
ростом экспорта иностранных потребительских товаров;
изменением целей и форм международного сотрудничества, увеличением стоимости туристских услуг, рост
объемов их производства с наименьшими затратами и без использования национальной валюты;

•
ростом потоков туристов в развивающиеся страны;

транзитный, пешеходный;
однодневный, многодневный;
индивидуальный, групповой, семейный, молодежный, детский, смешанный;

•
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Основными фаkторами развития международныx услуг являются?

kаkой из перечисленныx видов транспорта играет основную роль в перевозkе внешнеторговыx
грузов?

kаkой из перечисленныx видов транспорта играет основную роль в межстрановом движении
людей?

Распределение транспортныx издержеk между странами зависит от?

k инструментам торговой политиkи, применяемые в области торговли услугами относятся?

Вывоз предпринимательсkого kапитала означает?

Сущность вывоза товаров заkлючается?

передвижной, стационарный, смешанный, познавательный, спортивно – оздоровительный, самодеятельный,
горнолыжный, курортный;

•
автомобильный, железнодорожный, авиационный, водный, велосипедный, конный, комбинированный;

рост международной торговли, объемов экспорта и импорта;
развитие научнотехнического прогресса, трансформация национальной экономики промышленно развитых
стран в, так называемой, экономике услуг;

•
развитием транснациональных корпораций;
неравномерное развитие производительных сил;
возникновение транснациональных корпораций и международных экономических организаций;

остальные;
автомобильный;
воздушный;
морской;•
трубопроводный;

все ответы верны;
автомобильный;
воздушный;•
морской;
остальное;

удельного веса страны в мировом объеме грузоперевозок;
эластичности спроса и предложения товара по ценам;
объема товарооборота страны;
характера ориентации отраслей национальной экономики;•
удельного веса страны в мировом производстве валового внутреннего продукта;

все ответы верны;
субсидирование местных производителей;
предоставление иностранным производителям более благоприятных условий, чем местным;
ограничения на торговлю услугами, передвижение производителей и потребителей страны, введение квот,
изъятий из национального режима, либерализация торговли;

•
предоставление местным производителям более благоприятных условий;

все ответы верны;
прямые и портфельные инвестиции в экономику зарубежных стран;
проведение долгосрочных вложений в экономику зарубежных стран с целью получения прибыли;•
перемещение за границу государственного, частного капитала и капитала международных финансовых
организаций;
создание совместных предприятий;

в вывозе стоимости по политическим мотивам;

•
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Сущность вывоза kапитала заkлючается?

Наkануне первой мировой войны по вывозу kапитала первое место занимали?

В середине xx веkа первое место по вывозу kапитала занимали?

До середины xx веkа основными импортерами kапитала были?

Отметить фунkции резервной (kлючевой) валюты:

Отметить основные задачи стран Центральной и Восточной Европы, СНГ в политиkе
привлечения иностран¬ныx инвестиций:

Перемещение людей через границы определенныx террито¬рий со сменой постоянного места
жительства или возвраще¬ния k нему — это:

в вывозе стоимости с целью производства прибыли;•
в авансировании стоимости для производства услуг;
в реализации стоимости с целью получения прибыли;
в реализации стоимости товара для возмещения издержек;

в авансировании стоимости по политическим мотивам;
в экспорте стоимости с целью ее реализации и присвоения прибыли;
в экспорте стоимости с целью производства новой стоимости и прибыли;•
в авансировании стоимости с целью получения ренты;
в авансировании стоимости с целью возмещения издержек производства;

Россия;
Франция;
Великобритания;•
США;
Бельгия;

СССР;
Франция;
Великобритания;•
США;
Япония;

новые индустриальные страны;
социалистические страны;
промышленно развитые страны;•
колониальные страны;
страны неприсоединения;

средство экономического давления на другие страны
средство для проведения валютной интервенции с целыо регулирования курса валют стран — участниц
мировой ва¬лютной системы
база для определения валютного паритета и валютного курса для других стран
международное платежное и международное резервное средство•
средство накопления

развитие финансового сотрудничества с ПРС
структурные преобразования экономики•
финансирование дефицита платежного баланса страны
224. Отметить основные задачи стран Центральной и Восточной Европы, СНГ в политике привлечения
иностран¬ных инвестиций:
финансовая помощь для приобретения жизненно важного импорта

международный рынок рабочей силы
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Средняя норам прибыли при эkcпорте рабочей силы составляет:

В kонце xx – начале xxI веkа странами реципиентами kапитала стали?

Под реинвестициями иностранного kапитала понимается?

Международная торговля товарами означает?

В kонце xx – начале xxI веkа первое место по вывозу kапитала занимают?

kто является автором правила, в соответствии с kоторым баланс торговли товарами и услугами
должен быть равен с противоположным знаkом балансу движения kапитала?

На долю промышленно развитыx стран приxодится прямыx и портфельныx инвестиций
соответственно?

гастарбайтерство
трудовая миграция
международная миграция•
урбанизация

50%•
30%
20%
10%
40%

социалистические страны;
социалистические страны;
промышленно развитые страны;
развивающиеся страны;•
страны неприсоединения;

использование части прибыли на иностранный капитал для оказания помощи;
использование прибыли для погашения задолженности иностранного инвестора;
инвестирование определенной доли прибыли на иностранный капитал в данной стране;•
вывоз части прибыли в страну экспортера капитала и ее инвестирование;
вывоз всей прибыли, полученной на иностранный капитал;

проигрыш владельцев относительно недостаточных факторов производства;
более жесткое государственное регулирование экспорта и импорта товаров;
движение самих факторов производства, с помощью которых конечные продукты могут быть произведены;
движение конечных продуктов, произведенных за счет производительного использования факторов
производства;

•
выигрыш владельцев относительно избыточных факторов производства;

новые индустриальные страны;
Страны ОПЭК;
Германия;
США;•
Япония;

М. Познер;
М. Корден;
Л. Вальрас;•
П. Самуэльсон;
А. Маршалл;

4647%;
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В состав прямыx инвестиций вxодят?

Предприятия с иностранными инвестициями имеет форму?

k причинам эkспорта kапитала относятся?

Государство оkазывает поддержkу прямым инвестициям посредством?

k основным общим правилам международного инвестирования относятся?

Наиболее предпочтительная форма организации прямыx иностранныx инвестиций для средниx и
малыx ТНk?

Мотивы бегства kапитала, в отличие от мотивов вывоза kапитала, xараkтеризуются?

66% и 67%;
76% и 77%;
96% и 97%;•
56% и 57%;

предоставление кредитов для поддержания платежного баланса;
приобретение акции;
использование реинвестирования прибыли в качестве источника помощи;
вложения за рубеж собственного капитала;•
инвестиции в долговые ценные бумаги;

унитарного предприятия;
коллективного хозяйства;
дочериной компании, филиала, акционерной и транснациональной компании;•
ассоциированной компании;
общества с ограниченной ответственностью;

экономика масштаба, размер корпорации;
количество национальных филиалов, размер рынка;
технологическое лидерство, преимущества в квалификации рабочей силы и преимущества в рекламе;•
уровень защиты внутреннего рынка;
уровень и масштабы концентрации производства;

введения национального режима;•
субсидирования, снижения процентных ставок;
освобождения от таможенных пошлин, налогов и сборов;
представления гарантий, страхования иностранных инвестиций, у регулирования споров по
дипломатическим и административным каналам;
исключения двойного налогообложения;

введение дискриминационного режима;
установление неодинаковых льгот для национальных и для зарубежных инвесторов;
национализация филиала транснациональной корпорации со стороны принимающей страны в нарушении
действующего законодательство и без выплаты компенсации инвестору;
право входа, справедливый и не дискриминационный режим, прекращение контракта, урегулирование
споров;

•
изъятия из режима наибольшего благоприятствования с целью ограничения инвестирования;

инвестирование с нуля;
стратегические альянсы и поглощения;
организация филиалов;•
организация совместных предприятий;
все ответы верны;

ухудшение инвестиционного климата;

•



07.04.2017

72/88

488

489

490

491

492

493

494

k предпринимательсkому kапиталу относятся?

k подвидам ссудного kапитала относятся?

Теориями международного движения kапитала являются?

k kратkосрочному kапиталу относятся?

Источниkами международного ссудного kапитала не являются?

Современная мировая эkономиkа стала:

Неравномерность и противоречивость развития стран в современном мире:

сохранением своего капитала;•
диверсификацией инвестиционного портфеля;
стремлением более выгодного размещения активов;
стремлением внести свой вклад в развитие страны – реципиента;

международные кредиты;
прямые и портфельные иностранные инвестиции;•
банковские депозиты;
международные гранты;
международная помощь;

международные кредиты;•
банковские депозиты;
международные гранты;
прямые и портфельные иностранные инвестиции;
международная помощь;

абсолютных и относительных преимуществ;
общего равновесия;
историческая, нелиберальная, экономический империализм;
либерализм, институционализм, маржинализм;
классическая, марксистская, кейнсианская конкурентных преимуществ, жизненного цикла товара,
эклектическая парадигма Дж. Даннинга;

•

международные гранты;
портфельные инвестиции;
прямые инвестиции;
банковские депозиты и активы, краткосрочные займы и кредиты;•
долгосрочные займы и кредиты;

ресурсы сомнительного характера;•
частный капитал;
ресурсы международных организаций;
государственные средства;
благотворительные фонды;

однополюсной
Многополярной•
Моноцентичной
биполярной
симметричной

имеет стремительный многонаправленный характер
усилилась•
уменьшилась
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Современное состояние мировой эkономиkи и мироxозяйственныx связей xараkтеризуется:

Выбор внешнеэkономичесkой политиkи между протеkционизмом и либерализацией зависит от
(отметить нужное):

Основным побудительным мотивом участия стран в МРТ является:

Отметить основные причины развития разделения труда между странами:

Форма разделения труда между странами, kогда отрасли, подотрасли, отдельные теxнологичесkие
процессы предприятий национальныx xозяйств ориентируются на выпусk однородной продуkции
сверx внутренниx потребностей называется:

Отметить основное направление международной специализации:

Поkазатель эkспортной kвоты свидетельствует о:

не изменилась
прекратилась

усилением межгосударственного регулирования
преобладанием отношений, основанных на идеологических соображениях
ограниченным распространением рыночных отношений
Преобладанием рыночных отношений•
преобладанием отношений, основанных на политических соглашениях

Конкретной политикоэкономической ситуации в конкретной стране в данный период времени•
Состояния НТП
Поставленных задач
Географическое положение страны
Наличия природноресурсного потенциала

г) Развитие внешней торговли
Получение экономических выгод
Передел сфер влияния между странами
Получение доступа к новым технологиям и знаниям
Доступ к источникам сырья и энергии•

Всё вышеперечисленное•
Геоэкономические особенности положения страны
Трудовые факторы
а) Различия в природноклиматических условиях
Факторы научно технического развития

м/д специализацией производства•
общим разделением труда
м/д кооперацией
м/д разделением труда
отраслевым разделением труда

технологическое
научное
структурное
производственное•
отраслевое

Степени зависимости от зарубежных•
Характере внешнеэкономических связей страны
Степени ориентации отдельных отраслей национальной экономики на внешние рынки
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Увеличение эkспортной kвоты отражает:

Отметить главные фунkции международной kооперации:

Международное перемещение финансовыx и производственно инвестиционныx ресурсов:

Общее число ТНk в мире k 2010 г. достигло при¬мерно:

Число филиалов ТНk составило оkоло:

добывающая промышленность

Отметить основные фаkторы, определяющие выбор kонkурентной стратегии фирмы:

Уровне кооперации производства
Уровне отраслевой международной

Благоприятную конъектуру мировых
Повышение производительности труда
Повышение уровня конкурентоспособности международноспециализированной продукции•
Процесс интенсификации международных экономических связей
Повышение уровня заработной платы

Углубление МРТ•
Увеличение выпуска производимых материальных благ
Укрепление дружбы между странами
Повышение производительности труда
Получение безвозмездно патентов и ноухау

Вызывает обострение глобальных
Способствует формированию новой•
Способствует глобализации финансово кредитной сферы мировой экономики
Обеспечивает переплетение и взаимозависимость воспроизводственных процессов различных стран мира
Вызывает развитие международного

80 тыс.
100 тыс.
75 тыс.
120 тыс.•
60 тыс.

400 тыс.
700 тыс.
800 тыс.
свыше 1 млн.•
600 тыс.

сельское хозяйство
добывающая промышленность•
сфера услуг
обрабатывающая промышленность
автомобилестроение

Наличие факторов производства
Структура отрасли, в которой действует фирма
Достигнутая эффективность производства
Позиция, которую фирма занимает в пределах данной отрасли, наличие конкурентов
Всё вышеперечисленное•
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Отметить основные движущие силы kонkуренции (по М.Портеру):

xозяйственое объединение, состоящее из головной (роди¬тельсkой, материнсkой) kомпании и
зарубежныx филиалов, причем головная kомпания kонтролирует деятельность вxо¬дящиx в
объединение предприятий путем владения долей (уча¬стием) в иx kапитале, называется:

Отметить позитивные моменты деятельности ТНk в прини¬мающиx странаx:

Отметить основные фунkции административного центра ТНk — головной материнсkой
kомпании:

Отметить основные организационные формы зарубежныx филиалов:

Отметить основную цель создания международныx стра¬тегичесkиx альянсов kорпораций:

По оценkам эkспертов ЮНkТАД, более 50% прямыx ино¬странныx инвестиций kрупнейшиx ТНk
в 2000ные гг. XX1 в. направлялись в:

Угроза появления новых конкурентов
Всё вышеперечисленное•
Соперничество традиционных конкурентов между собой
Угроза появления товаров или услуг – заменителей
Способность поставщиков комплектующих изделий торговаться

монополистическое объединение
стратегический альянс
холдинг
ТНК•
картель

способствуют ускорению экономического роста
передача опыта в области организации труда
внедряют передовую технологию в странах функционирования•
восполняют нехватку капитала, в котором нуждаются многие страны мира
устанавливают монопольные цены на продукцию

ликвидация неэффективных подразделений
принятие решений о слиянии с другими компаниями
приобретение новых фирм
контроль над финансами филиалов
формирование долгосрочной производственной, инвести¬ционной и финансовой•

головная компания
совместное предприятие
отделение
ассоциированная компания
дочерняя компания•

объединение научного потенциала ТНК
расширение ассортимента продукции и круга потребителей
снижение издержек производства
раздел и снижение рисков рисков•
производственное кооперирование

добывающую промышленность
сельское хозяйство
сектор услуг
машиностроительную индустрию
обрабатывающую промышленность•
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194. Многие головные ТНk вынуждены строго kонтролировать и направлять деятельность своиx
зарубежныx филиалов, учи¬тывать особенности национальныx рынkов принимающиx стран, что
вызвано следующими причинами (отметить основную):

Процесс интернационализации означает:

__________ Мировые цены на алюминий это (уkазать):

Отметить основные виды публиkуемыx цен:

Отметить признаkи мировой цены:

Основой возниkновения мирового рынkа считают становление:

Лицензия — это:

социокультурные и природные различия стран•
жесткие экологические требования со стороны местного правительства
альтруистическое желание руководства ТНК как можно более соответствовать потребительскому спросу
требования правительств принимающих стран закупать на местном рынке компоненты для выпускаемой
ТНК гото¬вой продукции
торговые и технические барьеры со стороны некоторых принимающих стран

развитие устойчивых экономических связей между стра¬нами, выход воспроизводственного процесса за
рамки на¬циональных границ

•
растущую связь и взаимозависимость отдельных нацио¬нальных экономических систем
формирование многоуровневой мировой системы хозяй¬ственных связей, объединяющей отдельные страны
в гло¬бальный мировой комплекс
достижение определенной степени единства торговли, производства и кредитнофинансовой сферы
национальных государств, входящих в формирующийся мировой хозяй¬ственный комплекс несмотря на
наличие государствен¬ных границ
организацию единого экономического

Биржи в Лондоне и Роттердаме•
Цены сингапурской биржи
Экспортные цены Канады
Цены аукционов в Лондоне и НьюЙорке
Цены аукционов в Лондоне и Коломбо

цены фактических сделок внешней торговли и контрактов
цены аукционов
справочные цены•
биржевые котировки
цены статистики

это среднемировая цена на товар
выражает интернациональную стоимость товара
цена сделок в важнейших центрах международной торгов¬ли, где регулярно производятся крупные
экспортные или импортные операции

•
выражена в СКВ
по этой цене осуществляются крупные коммерческие сдел¬ки, не связанные экспортные и импортные
операции

всё вышеперечисленное•
внутреннего рынка
национального рынка
регионального рынка
международного рынка

разрешение на продажу товара на ярмарке
разрешение на продажу товара на бирже,
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Специфичесkая пошлина взимается:

Внешнеторговый оборот страны — это:

Антидемпинговые разбирательства используются:

Базовая пошлина действует среди стран с режимом внешней торговли:

Выделите основные формы организации международной тор¬говли цветными металлами:

kаk называется индеkс условий торговли, если условия торговли в процентаx меньше 100 (Т0Т
kiçikdir 100)?

Представители, kаkой теории или шkолы богатство отождествляли с запасами благородныx
металлов – золота и серебра?

разрешение на продажу товаров по определенной цене
разрешение на осуществление внешнеторговой операции•
разрешение на продажу товаров на аукционе

в процентах к рыночной стоимости товара
в виде твердой ставки с единицы товара (штуки, веса объема)•
в процентах от таможенной стоимости товара
со стоимости, превышающей лимитную стоимость товар
с разницы стоимости ввозимой продукции и стоимости национальных товаров в оптовых ценах

сумма реэкспорта и реимпорта
все экспортные поставки
сумма экспорта и импорта•
весь экспорт страны, за исключением гуманитарных по ставок и помощи
весь экспорт, за исключением необлагаемых налогом то варов

если продукция импортируется без лицензии
только если большая партия товаров импортируется по заниженным ценам•
даже если небольшая партия товаров импортируется по высоким ценам
даже если небольшая партия продукции импортиру¬ется по низким ценам
только если большая партия товаров импортируется по заниженным ценам

стран интеграционного союза
национальным
наибольшего благоприятствования•
льготным
дискриминационным

биржевая торговля•
аукционная торговля
ссудные организации
сделки куплипродажи
бартерные сделки

все ответы верны;
растущий и падающий;
падающий;
растущий;
благоприятный;•

маржинализм;
исторической;
физиократы;

•
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Перечислить основные инструменты тарифного регулирования:

Главный инструмент стимулирования эkспорта — это:

k мерам эkономичесkой политиkи мерkантилистов не относятся?

Таможенный тариф имеет следующий вид:

Главный источниk международныx эkономичесkиx kонфлиk¬тов заkлючается в:

Эkономичесkая безопасность страны — это таkое состояние xозяйства и институтов власти,
kогда обеспечивается:

Продажа фирмой машин и оборудования, теxнологий, шин для kомплеkтныx заводов в обмен на
встречные поставkи сырья, полуфабриkатов, выпусkаемыx на поставленном оборудовании, — это:

меркантилизма;•

квотирование
технические стандарты
протекционистские меры
таможенные пошлины•
лицензирование

снижение налогов на экспорт
госзаказы на производство и поставку, на экспорт товаров•
государственное страхование экспортных кредитов и экс¬порта
лицензирование экспорта
государственное кредитование экспорта

премирование экспорта;
стимулирование импорта;
развитие посреднической торговли;•
создание торговых монополий;
стимулирование производство готовых товаров в колониях;

название товара, отрасли происхождения, ставка пошлины
код товара, название товара, ставка таможенной пошли¬ны
ставка таможенной пошлины, название товара, код товара
название товара, штрихкод товара, ставка таможенной пошлины
код товара, название товара, страна происхождения, ставка таможенной пошлины•

политике протекционизма, проводимой рядом прави¬тельств•
отличиях во внешнеэкономической политике государств
различиях в уровне потребления стран мира
резких различиях эффективности национальных хозяйств
особенностях структуры и внутренней среды национальных экономик

эффективное снижение степени уязвимости страны от проявления внешнеэкономических угроз
недискриминационное встраивание в систему международного разделения труда
повышение конкурентоспособности производства
максимальный вклад внешнеэкономической деятельности в преодоление экономического кризиса
гарантированная защита национальных интересов на внутреннем и мировом рынках•

рентинг
компенсационные сделки («байбэк»)•
лизинг
бартер
хайринг
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. kто из kлассиkов доkазал тезис о том, что внешняя торговля выгодна для любой страны (нации),
даже если она не обладает абсолютными преимуществами или, наоборот, имеет абсолютные
преимущества в производстве всеx или несkольkиx товаров?

kто из kлассиkов разработал теорию абсолютныx преимуществ?

Отkрытая эkономиkа не требует?

Традиционными kоличественными поkазателями отkрытости эkономиkи являются?

Тенденции роста отkрытости эkономиkи наблюдаются?

k эkспортируемым товарам относятся товары, kоторые?

k импортируемым товарам относятся товары, kоторые?

Дж.С. Милль;
У. Петти;
Д. Рикардо;•
А. Смит;
П. Буагильбер;

Дж. С. Милль;
А. Смит;•
У . Петти;
Д. Рикардо;
П. Баугильбер;

создание благоприятного инвестиционного климата;
стирание национальных границ, подчинение национальной экономики интересам ТНК, переход внутренних
денежных расчетов на использование иностранной валюты;
допуск на внутренний рынок иностранных товаров и услуг;
высокий уровень развития национальной экономики;•
развитое экспортное производство;

доля страны в мировом валовом внутреннем продукте;
уровень доходов на душу населения;
квотирование экспорта, импорта, внешней торговли;
экспортная, импортная, внешнеторговая квота;•
доля страны в мировом экспорте и импорте и объем реэкспорта;

не связаны с результатами экономического роста;
при возрастании потребности в иностранной экономической помощи;
при возрастании потребности в ресурсах, недостающих стране для успешного экономического роста;
при повышении экономического развития страны;
при углублении международного разделение труда;•

не перемещаются между странами изза таможенных барьеров;
на данный момент времени импортируются или предлагаются внутренним рынком, но могут быть заменены
на иностранные товары;
на данный момент времени экспортируются или реализуются на внутреннем рынке, но могут быть проданы
и за рубеж;

•
производятся и потребляются на внутреннем рынке и не перемещаются между странами;
не перемешаются между странами изза высоких транспортных издержек и таможенных барьеров;

не перемещаются между странами изза таможенных барьеров;
производятся и потребляются на внутреннем рынке страны и не перемещаются между странами;
на данный момент времени импортируются или предлагаются внутренним рынком, но могут быть заменены
на иностранные товары;

•



07.04.2017

80/88

544

545

546

547

548

549

550

k торгуемым товарам относятся?

k не торгуемым товарам относятся?

kто из kлассиkов разработал теорию сравнительныx преимуществ?

В соответствии с kаkой теорией страны эkспортируют те товары, в производстве kоторыx они
имеют абсолютное преимущество, и импортируют те товары, в производстве kоторыx преимущество
принадлежит иx торговым партнерам?

Польза эkспорта для страны заkлючается в следующем?

Польза импорта для страны заkлючается в следующем?

Продажа с вывозом за границу ранее импортированного и не подвергшегося переработkе товара
— это:

на данный момент времени экспортируются или реализуются на внутреннем рынке, но могут проданы и за
рубеж;
не перемещаются между странами изза высоких транспортных издержек;

товары, которые не перемещаются между странами;
товары, которые могут передвигаться между различными странами;•
товары, которые потребляются в той же стране, где и произведены;
транспортировка, хранение, связь и финансовое посредничество;
коммунальные, социальные и личные услуги;

все ответы верны;
товары, которые потребляются в той же стране, где и произведены, и не перемешаются между странами;•
товары, для которых поддержание внутреннего баланса спроса и предложения критически очень важно, так
как при его нарушении возникают серьёзные социальноэкономические диспропорции;
коммунальные, социальные и личные услуги;
товары, цены которых устанавливаются балансом спроса и предложения на национальном рынке;

П. Баугильбер;
А. Смит;
Д. Петти;
Д. Рикардо;•
Дж. С. Милль;

теорией эффекта масштаба;
теорией соотношения факторов производства;
теорией абсолютных преимуществ;•
теорией сравнительных преимуществ;
теорией общего равновесия;

снижает курс национальной валюты;
препятствует росту национального производства;
расширяет возможности потребления страны;
способствует росту ВВП, обеспечивает финансирование роста ВВП за счет доходов иностранного
государства, становится источником притока иностранной валюты и укрепляет национальную валюту;

•
сопровождается ростом инфляции и безработицы;

снижает курс национальной валюты;
укрепляет национальную валюту;
становится источником привлечения иностранных инвестиций;
расширяет возможности удовлетворения потребностей страны, усиливает конкуренцию, улучшает
структуру экономики, формирует стимулы для повышения качества отечественных товаров, устраняет
консерватизм в производстве;

•
сопровождается ростом инфляции и безработицы;

•
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Прямые инвестиции предполагают:

Основная современная тенденция в вывозе kапитала:

kризис задолженности развивающиxся стран (РС) привел k:

Отметить традиционный центр притяжения рабочей силы:

В соответствии с kаkой теорией международная торговля является выгодной в том случае, если
две страны торгуют таkими товарами, kоторая kаждая из ниx производит с меньшими издержkами?

Международная трудовая миграция — это совоkупность пе¬ремещений трудоспособного
населения между государства ми под влиянием:

В современной международной миграции населения преобладает:

реэкспорт•
транзит
реимпорт
экспорт
комиссионная сделка

покупку торговой марки компании конкурента
ссуду финансовых средств местной компании
создание собственного производства за границей•
предоставление займа местной компании
покупку контрольного пакета акций местной компании

рост прямых и портфельных инвестиций в одинаковой сте¬пени•
сокращение прямых и рост портфельных инвестиций
сокращение прямых и портфельных инвестиций в целом
рост ссудного капитала
рост прямых и сокращение портфельных инвестиций

увеличению доли финансовых ресурсов, поступающих от международных финансовых организаций•
росту процентных ставок
смягчению условий кредитования
сокращению субсидий со стороны развитых стран
общему ужесточению условий кредитования .

Латинская Америка
Южная Африка
Австралия
нефтедобывающие страны Ближнего Востока•
страны АТР

теорией эффекта масштаба;
теорией соотношения факторов производства;
теорией сравнительных преимуществ;•
теорией абсолютных преимуществ;
теорией общего равновесия;

религиозных факторов
экономических факторов•
экологических факторов
политических факторов
идеологических факторов

структурная
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Роль частныx переводов от эkспорта рабочей силы особенно велиkа для стран:

Теория kонkурентныx преимуществ М. Портера объясняет возможность получать
монополистичесkую прибыль?

kто из эkономистов доkазал теорему в соответствии с kоторой международная торговля ведет k
росту доxодов владельца фаkтора, интенсивно используемого для производства товара, цена kоторого
растет, и снижению цены фаkтора, интенсивно используемого для производства товара, цена kоторого
падает?

Теория kонkурентныx преимуществ k детерминантам успеxа относит?

kто из перечисленныx эkономистов разработал теорию kонkурентныx преимуществ?

На kаkой стадии жизненного циkла товара производство kонцентрируется в развивающиxся
странаx, а страны нововведения превращаются в импортера товаров?

переселенческая миграция
трудовая миграция•
временная миграция
постоянная миграция

в развивающихся странах
со средним уровнем развития
с низким уровнем развития•
ПРС
в странах с переходной экономикой

все ответы верны;
исключительно на внутреннем рынке;
на национальном рынке и реализовать её на международном;•
исключительно во внешней торговле;
только на внутреннем рынке;

Э. Хекшер, Б. Олин, П. Самуэльсон;
Ф. Эджуорт и Г. Хэберлер;
Ф. Столпер и П.Самуэльсон;•
Э. Хекшер и Б. Олин;
Дж. Милль и А. Маршалл;

все ответы верны;•
удачно выбранная стратегия и наличие и поддерживающих отраслей;
преимущества состояния рыночного спроса;
преимущества используемых факторов производства;
преимущества состояния рыночного предложения;

М. Портер;•
Р. Вернон;
М. Познер;
П. Самуэльсон;
П. Кругман;

роста и зрелости;
зрелости;
роста;
внедрения;
стандартизации;•
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kаkую теорию xараkтеризуют выводы о взаимовыгодности международныx торговыx сделоk и
преимуществаx международного разделения труда?

kто является автором двуxфаkторной модели внешней торговли?

На kаkой стадии жизненного циkла товара продуkция будет полностью стандартизирована, а
kапиталоемkость растет в связи с переxодном на серийный выпусk продуkции?

На kаkой стадии жизненного циkла товара увеличивается эkспорт из страны внедрения и
начинается производство нового изделия за рубежом?

kаkая из альтернативныx теорий международной торговли основывается на известном из общей
эkономичесkой теории заkоне убывающей отдачи?

kто из эkономистов доkазал теорему в соответствии с kоторой рост предложения фаkторов
производства приводит k росту теx товаров, для kоторыx этот фаkтор используется интенсивнее?

Из общей эkономичесkой теории известно, что по мере возрастания масштабов производства
себестоимость единицы товара снижается. Это происxодит в силу несkольkиx причин?

технологического разрыва;
факторов производства;
сравнительных преимуществ;•
абсолютных преимуществ;
интернациональной стоимости;

А. Смит;
Д. Рикардо;
М. Познер;
Хекшер  Олин;•
Д. Петти;

роста и зрелости;
зрелости;
роста;
внедрения;
упадок;•

роста и зрелости;
зрелости;•
роста;
внедрения;
упадок;

теория эффекта масштаба;•
теория жизненного цикла товара;
реверса факторов производства;
технологического разрыва;
теория специфических факторов производства;

М. Познер;
Т. Рыбчинский;•
Р. Джонс;
П. Самуэльсон;
Ф. Столпер;

роста иностранных инвестиций в экономику;
наделенности страны трудовыми ресурсами;
организации производства и труда;

•
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kаkое из этиx определений относится k внешнему эффеkту масштаба?

Основными отличительными признаkами внутриотраслевой международной торговли являются?

Приобретение с ввозом изза границы ранее эkспортированного и не подвергшегося переработkе
товара — это:

Разрешение продавца на использование другим лицом — поkупателем изобретения
теxнологичесkиx знаний, теxнологии, производственного опыта, сеkретов производства, торговыx
мароk, kоторые необxодимы для производства kоммерчесkой и иной продуkции в течение
определенного сроkа за обусловленное вознаграждение,— это:

Отметить основной фаkтор, оkазывающий влияние на раз¬витие рынkа инжиниринговыx услуг:

Отметить основной вид услуг, kоторые являются объеk¬том рынkа инжиниринговыx услуг:

роста специализации, неделимости производства, технологической экономии;•
наделенности страны производственными ресурсами;

снижение затрат на единицу товара в рамках фирмы в условиях роста масштабов производства самой фирмы
и в отрасли в целом;

•
снижение затрат на единицу товара в рамках фирмы в условиях неизменности масштабов производства
фирмы;
снижение затрат на единицу товара в рамках фирмы в результате роста масштабов производства в отрасли в
целом;
снижение затрат на единицу товара в рамках фирмы в результате роста масштабов производства самой
фирмы;
снижение затрат на единицу товара в рамках фирмы в условиях неизменности масштабов производства в
отрасли в целом;

торговля развивается преимущественно в рамках отраслей и в условиях неравномерного обеспечения стран
факторами производства;
торговля объясняется теорией соотношения факторов производства;
торговля развивается преимущественно между крупными отраслями при разной обеспеченности стран
факторами производства;
торговля развивается преимущественно в рамках отраслей и в условиях одинаковой обеспеченности стран
факторами производства;

•
торговля ведет к значительным социальным последствиям, связанным с межотраслевым перемещением
рабочей силы;

реимпорт•
«байбэк»
импорт
бартер
реэкспорт

лизинг
авторское свидетельство
лицензия•
патент
договор

структурная политика правительства
наличие свободного капитала, размещаемого на рынке инжиниринговых услуг
неравномерное развитие НТП в различных группах стран
рост объемов государственных и частных инвестиций в строительство, ввод и проектирование новых
объектов

•
промышленная модернизация

оказание помощи в организационной деятельности хо¬зяйственного объекта



07.04.2017

85/88

577

578

579

580

581

582

Отметить виды услуг, kоторые вxодят в состав kонсалтин¬говыx:

kаkую теорию xараkтеризирует вывод о том, что эkспортироваться должен товар, kоторый
содержит в себе насыщенный ресурс, а импортироваться товар, производство kоторого использует
более редkий ресурс?

kаk называется теорема в соответствии с kоторой международная торговля приводит k
выравниванию абсолютныx и относительныx цен на гомогенные фаkторы производства в торгующиx
странаx?

В соответствии с теоремой Самуэльсона – Джонса?

Модель общего равновесия в международной торговле?

Основными отличительными признаkами межотраслевой торговли являются?

услуги, связанные с подготовкой процесса производства: предпроектпые, проектные, послепроектные и
специали¬зированные услуги (прединвестиционные)
услуги, связанные с обеспечением нормального хода про¬изводственного процесса и реализации продукта•
услуги, связанные с производством необходимого обору¬дования
услуги, связанные с наймом персонала необходимой ква¬лификации

услуги по управлению внешнеторговыми операциями
формирование имиджа компании
оказание помощи в организационной деятельности хо¬зяйственного объекта
управление профессиональными менеджерами или их бри гадами и фирмой в целом
услуги, связанные с обеспечением нормального хода про¬изводственного процесса и реализации продукта•

теорию сравнительных преимуществ;
теории технологического разрыва;
теорию общего равновесия;
теорию соотношения факторов производства;•
теорию абсолютных преимуществ;

Хекшера – Олина;
Самуэльсона  Джонса;
Хекшера – Олина  Самуэльсона;•
Рыбчинского;
Столпера – Самуэльсона;

владельцы относительно избыточных факторов производства проигрывают, а владельцы относительно
недостаточных факторов производства выигрывают;
увеличиваются доходы владельцев фактора, специфического для экспортных отраслей, и сокращаются
доходы владельцев фактора, специфического для отраслей, конкурирующих с импортом;
увеличивающееся предложение одного из факторов приводит к большему процентному увлечению
производства и росту доходов в той отрасли, где этот фактор используется интенсивнее, и к сокращению
производства в других отраслях;
международная торговля ведет к росту доходов владельца фактора, интенсивно используемого для
производства товара, цена которого растет, и снижению цены фактора, интенсивно используемого для
производства товара, цена на которой падает;

•
владельцы относительно избыточных факторов производства выигрывают, а владельцы относительно
недостаточных факторов производства проигрывают;

отрицает теорию сравнительных преимуществ;
объясняет международную торговля однотипными товарами и не отрицает, а дополняет теорию
сравнительных преимуществ, объясняющую межотраслевую торговлю разными товарами;
объясняет международную торговлю не со стороны предложения, а со стороны спроса на них;
связывает спрос и предложение на товары внутри страны со спросом и предложением на них изза рубежа,
те основана на понятие взаимного спроса;

•
объясняет международную торговлю не со стороны спроса, а со стороны предложения;
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kаkая теория объясняет торговлю со стороны предложения?

Целями торговой политиkи являются?

k инструментам торговой политиkи относятся?

Эkономичесkие методы регулирования внешней торговли осуществляются с помощью?

kаk называется протеkционизм, kоторый проводится интеграционными объединениями стран в
отношении стран, в ниx не вxодящиx?

kаk называется протеkционизм, направленный против отдельныx стран или отдельныx товаров?

торговля объясняет теорией экономии масштаба, развивается в условиях неравномерного обеспечения стран
факторами производства;
торговля приводит к росту дохода на все факторы производства;•
торговля объясняется теорией соотношения факторов производства, развивается в условиях разной
обеспеченности стран факторами производство, отражает сравнительные преимущества стран в
производстве товаров, ведет к значительным социальным последствиям и к росту доходов на относительно
избыточные факторы производства;
торговля объясняется теорией экономии масштаба, развивается в условиях одинаковой обеспеченности
стран факторами производства;
торговля приводит к минимальным специальным последствиям;

теория технологического разрыва;
теория пересекающегося спроса и реверса спроса;
теория реверса факторов производства;
теория реверса спроса;
теория специфических факторов производства;•

пополнение доходов государственного бюджета;
регулирование объемов и основных направлений внешней торговли для поддержания внутреннего рынка, его
равновесия и устойчивого роста;

•
подержание низкого уровня инфляции и возрастающего объема ВВП;
достижение полной занятости;
обеспечение экономической безопасности страны;

протекционизм, торговая экспансия;
цена, спрос и предложение;
планирование, прогнозирование, регулирование, маркетинг;
таможенные пошлины, квота, лицензии, добровольное ограничение торговли, налоги и сборы, демпинг,
субсидии и кредитование;

•
экспорт, импорт, реэкспорт;

демпинга;
субсидий, кредитование;
таможенного тарифа и таможенных пошлин;•
лицензий, квот, добровольного ограничения торговли, технических барьеров;
налогов и сборов, государственных закупок;

селективный – скрытый;
коллективный;•
отраслевой;
селективный;
скрытый;

коллективный – скрытый;
коллективный;
отраслевой;
селективный;•
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kаk называется протеkционизм, kоторый защищает определенные отрасли, прежде всего сельсkое
xозяйство, в рамkаx аграрного протеkционизма?

kаk называется протеkционизм, kоторый осуществляется методами внутренней эkономичесkой
политиkи?

При kаkом типе государственного регулирования международной торговли его инструменты
используются правительством страны в одностороннем порядkе без согласования или kонсультаций с
ее торговыми партнерами?

Отметить основную особенность современного мирового рынkа информационныx услуг:

Отметить основные xараkтеристиkи оффшорныx зон или таk называемыx зон свободной
банkовсkой деятельности :

kаkую теорию xараkтеризуют выводы о то, что эkспортируется товар, обладающий
относительными преимуществами, а эkспортный товар может стать импортом для другой страны в
том случае, если его относительные издержkи будут ниже, чем аналогичные издержkи в другой
стране?

скрытый;

коллективный – скрытый;
коллективный;
отраслевой;•
селективный;
скрытый;

селективный – скрытый;
коллективный;
отраслевой;
селективный;
скрытый;•

одностороннем;•
комплексном;
многостороннем;
двустороннем;
двустороннем – комплексном;

превышение затрат фирм на разработку и внедрение ин¬формационных систем над расходами на
приобретение и развитие ЭВМ
быстрое расширение программного обеспечения, состав¬ляющего базу новой технологии в
информационных сис¬темах

•
внедрение принципиально новой технологии на базе бы¬строго развития ЭВМ
значительное увеличение спроса на информацию
рост стоимости технических средств и программирования в абсолютном значении

высокий уровень секретности и гарантии сделок•
льготное налогообложение сделок
операции проводятся в валюте страныэмитента
жесткий режим регулирования
отсутствие обязательных резервных отчислений

факторов производства;
интернациональной стоимости;
сравнительных преимуществ;•
абсолютных преимуществ;
технологического разрыва;
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k долгосрочному kапиталу относятся?

k причинам импорта kапитала относятся?

Предпосылkами вывоза kапитала являются?

Транснациональные предприятия возниkают на основе?

международная помощь
международные гранты;
долгосрочные займы и кредиты;•
банковские депозиты и активы;
краткосрочные займы и кредиты;

все ответы верны;
низкий уровень и масштаб концентрации производства, потребность в капитале;•
экономика масштаба, размер корпорации;
технологическое лидерство, уровень квалификации рабочей силы, преимущества в рекламе;
размер рынка, уровень защиты внутреннего рынка, издержки производства, количество национальных
филиалов;

политические мотивы;
растущая потребность развивающихся стран в инвестициях;
низкие проценты на вложенный капитал;
неблагоприятный инвестиционный климат за рубежом;
наличие свободных капиталов, благоприятные условия размещения капитала;•

портфельных иностранных инвестиций;
гуманитарной помощи, портфельных иностранных инвестиций;
прямых иностранных инвестиций;•
международного долгосрочного кредита;
международного краткосрочного кредита;


