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1. Невозможно предсказать является ли излишек во внешней торовле благом или злом потому, что:

√ Она зависит от экономической обстановки в каждой стране.
• Торговля всегда сбалансирована.
• Нет достаточной информации из доступных данных.
• Все ответы верны
• У экономистов нет согласия по данному поводу.

2. Какую из следующих теорий предложил Давид Рикардо?

√ Теорию различий производительности труда
• Теорию различий в обеспеченности факторами.
• Теорию различий климата и ресурсов.
• Все ответы верны
• Теорию случайных компонентов, определяющих характер торговли.

3. Почему некоторые люди выступают против международной торговли?

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

4. Термин "выигрыши от торговли" означает:

√ Тот факт, что обе торгующие страны выигрывают
• Излишек потребителя
• Излишек производителя
• Доход посредника сделки
• Прибыли, полученные бизнесменами от международной торговлиъ

5. Что из следующего неверно?

√ Импорт не может превышать экспорт на протяжении длительного периода
• Импорт США больше экспорта США
• Экономисты считают, что в большинстве случаев торговля выгодна для всех
• Участвующих в ней стран.
• Малые страны зависят от торговли сильнее, чем большие

6. Совокупная рыночная стоимость всего объема конечного производства товаров и услуг в национальной экономике за год
называется:

√ ВВП
• ЧНП
• ИЧРП
• нет правильного ответа
• ВНП

7. Преимущества свободной торговли:

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



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

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

9. В завершающий этап ХХ в. страны СНГ вступили:

√ с неуправляемой торговлей
• с ощутимым экономическим ростом
• с высоким ИЧРП
• с сильной законодательной базой
• все ответы верны

10. Регулирование налогов и государственных расходов – это один из способов, которым государство может:

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

11. Государство усиливает и облегчает действие рыночной системы

√ обеспечивая ей правовую базу и социальную структуру, поддерживая конкуренцию
• все верно
• участвуя в деятельности международных экономических организаций
• не поддерживая конкуренцию
• регулируя производство, распределение, обмен и потребление товаров и услуг

12. Признаки, характеризующие рыночную экономику

√ господство частной собственности на средства производства, свободная конкуренция производителей, участие страны в МРТ
• все верно
• нет правильного ответа
• равное распределение прибыли между производителями и владельцами собственности
• отсутствие государственного регулирования экономики

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

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

14. Целями государственного сектора в экономике являются:

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

15. Программирование ВЭД:



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

16. Назовите  группы внешнеторговых операций по направлениям:

√ Экспортные,реэкспортные, импортные, реимпортные
• нет правильного ответа
• импортные
• Трнспортные
• все верно

17. Основные направления ВЭД

√ внешняя торговля, техникоэкономическое сотрудничество, научно-техническое сотрудничество
• все верно
• индивидуальное предпринимательство
• совместное предпринимательство
• нет правильного ответа

18. К внешней торговле относятся операции:

√ все ответы верны
• таможенные и транспортно-экспедиторские
• по страхованию и хранению
• по международным расчетам
• по международным перевозкам грузов

19. Внешняя торговля – это:

√ обмен товарами в материально-вещественной форме и услугами, связанными с осуществлением товарооборота
• обмен товарами в материально-вещественной форме
• обмен политическими заключёнными
• обмен товарами сельскохозяйственного производства
• обмен услугами связанными с осуществлением товарооборота

20. Свободная торговля – это:

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

21. Главный вопрос, ответ на который стремятся дать все теории международной торговли:

√ какие выгоды получают участники международной торговли
• какие товары участвуют во внешнеторговом обмене
• сколько товаров участвует в международной торговле
• нет правильного ответа
• кто участвует в международной торговле;

22. Выделите субъектов регулирования внешнеэкономической деятельности

√ Государственный таможенный комитет АР, Министерство экономического Развития АР
• нет правильного ответа
• Министерство связи и ИТ АР.
• Все вместе.



• Министерство транспорта АР.

23. Признаки, характеризующие рыночную экономику (укажите 3 правилтных ответа):

√ господство частной собственности на средства производства, свободная конкуренция производителей
• все ответы верны
• участие страны в МРТ
• равное распределение прибыли между производителями и владельцами собственности
• отсутствие государственного регулирования экономики

24. Либерализация ВЭД в АР обусловила

√ увеличение числа её участников, приток иностранных инвестиций
• усреднение числа её участников
• нет правильного ответа
• все ответы верны
• уменьшение числа ее участников

25. Что повлияло на увеличение бартера в период 1992-1995 гг?

√ отсутствие эффективных систем расчётов, неконвертируемость маната
• ревальвация маната
• увеличение расходов на социальные нужды
• нет правильного ответа
• все верно

26.
Социально-экономические закономерности развития внутренней хозяйственной и социальной структуры, а также
необходимость последовательного повышения эффективности отечественного производства и полного удовлетворения
потребностей населения требуют:

√ более активного использования нашей страной преимуществ, обусловленных участием в МРТ
• введения политики селективного протекционизма
• введения эмбарго на экспортно-импортные отношения
• нет правильного ответа
• экстенсивного развития сельского хозяйства

27. Основными целями регулирования ВЭД являются:

√ все ответы верны

• содействие повышению производительности труда и качества национальной продукции путем приобретения лицензий и
патентов, закупок новых технологий,

• качественных комплектующих, сырья и материалов, включения российских предприятий в мировую конкуренцию

• защита национальных внешнеэкономических интересов, защита внутреннего рынка создание и поддержание благоприятного
международного режима во взаимоотношениях с различными государствами и международными организациями

• использование внешнеэкономических связей для ускорения создания в стране развитой рыночной экономики

28. Сколько этапов можно обозначить в развитии внешнеторговых отношений АР?

√ 3 этапа
• 4 этапа
• происходило не поэтапно, а циклически
• нет правильного ответа
• 2 этапа

29. Что дает возможность товарам азербайджанского производства попадать на рынки стран Союза Европы, США, Норвегии,
Канады, Турции, Швейцарии и Японии на заниженных пошлинах без уплаты таковых?

√ присоединение к Обобщенной системе преференций присоединение к ВТО
• ЮНКТАД
• АР является членом-наблюдателем в совете по торговле ВТО
• нет правильного ответа



• АР является членом специализированного учреждения ООН по торговле и развитию

30. Какие страны являлись основными рыночными партнерами АР в первые годы независимости?

√ СНГ
• ЕС
• страны Закавказья
• все ответы верны
• Великобритания и США

31. Что защищало национальное производство АР от внешней конкуренции в период 1992-1995 гг?

√ девальвация маната
• ревальвация маната
• увеличение бартера
• нет правильного ответа
• контроль над импортом

32. Выберите 5 официальных торговых партнеров АР?

• Россия, Украина, Казахстан, Иран, Туркменистан
• Россия, Иран, Турция, Китай, Грузия
• нет правильного ответа
√ Россия, ЕС, США, Израиль, Индия
• ЕС, Япония, Иран, Украина, Грузия

33. Сколько процентов торговли ЕС с Кавказом приходится на долю АР?

√ более 90%
• менее 10%
• более 50%
• нет правильного ответа
• 0.25

34. Куда до 1995 года предприятия АР сдавали в обязательном порядке полученные валютные доходы от внешнеэкономической
деятельности?

√ Единый валютный фонд
• Министерство финансов
• Министерство экономического развития
• нет правильного ответа
• Центральный банк

35. Что характерно для внешнеторговой политик АР в период 1992-1995 гг.?

√ наблюдается тенденция не ограничения импорта и контроля над ним, а управление экспортом
• доходы полученные от внешнеэкономической деятельности предприятия сдавали в Центральный банк по завышенному курсу
• нет правильного ответа
• все ответы правильны

• наблюдается тенденция ограничения импорта и контроля над ним доходы полученные от внешнеэкономической деятельности
предприятия сдавали в Центральный банк по низкому курсу

36. Что из перечисленного относится к внешнеторговым операциям:

√ все ответы верны
• транспортно-экспедиторские операции
• операции по международным расчетам
• страховые операции
• таможенные операции



37. Что относится к преимуществам в развитии ВЭС АР и эффективной интеграции Азербайджана в мировую хозяйственную
систему?

√ все ответы верны

• заключение АР межгосударственных экономических соглашений, присоединения к ряду международных отношений и
договоров

• промышленные предприятия, обладающие современной технико-экономической базой, производственные сферы и объемы
инфраструктуры

• богатый природно-экономический потенциал
• выгодное транспортное расположение

38. Что означало для внешнеэкономических связей АР вступление в состав СНГ в 1993 году:

√ возможность восстановить традиционные связи
• нет правильного ответа
• создать правовую базу для подписания Контракта века в 1994 году
• создать как экономический, так и политический союз
• единственное решение для увеличения ПИИ в нефтяной сектор

39. Какие формы внешней торговли наиболее развиты в АР:

√ прямой экспорт и импорт
• интернет торговля
• международные биржи
• встречная торговля
• международные торги

40. Основными формами внешнеэкономических связей является:

√ все ответы верны
• совместное предпринимательство
• оказание услуг
• совместное производство
• внешняя торговля

41. Какие показатели используются для определения экономической эффективности деятельности внешнеторговых организаций
АР:

• показатели внешнеторговой эффективности отрасли
• коэффициенты кредитного влияния
√ показатели валютной (бюджетной) эффективности
• статистические выборки отдельных товаров
• сальдо бюджетных поступлений

42. Что характерно для понятия внешнеэкономические связи страны:

√ все ответы верны

• предусматривают экономическое и техническое содействие, создание совместных предприятий и другие формы
экономического сотрудничества

• через внешнеэкономические связи осуществляется международное разделение труда
• целью является экономия общественного труда в процессе производства и обмена его результатами между разными странами

• это международные хозяйственные и торгово-политические отношения, предусматривающие обмен товарами, специализацию
и кооперацию производства, научно-техническое сотрудничество

43. Что характерно для внешнеторговой диверсификации АР?

√ преобладает продукция нефтяного сектора-до 90%
• в последнее десятилетие нефтяное машиностроение развивается ускоренными темпами
• нет правильного ответа
• активное развитие ненефтяной сектора, который занимает около 50%
• происходит активное развитие сферы услуг, в частности, туризма



44. Развитие какого сектора является наиболее приоритетным для развития экономики АР на сегодняшний день?

• машиностроительного
• нет правильного ответа
√ ненефтяного
• нефтяного
• нефтегазового

45. Невозможно предсказать является ли излишек во внешней торовле благом или злом потому, что:

√ Она зависит от экономической обстановки в каждой стране.
• Торговля всегда сбалансирована.
• Нет достаточной информации из доступных данных.
• Все ответы верны
• У экономистов нет согласия по данному поводу.

46. Какую из следующих теорий предложил Давид Рикардо?

• Все ответы верны
• Теорию случайных компонентов, определяющих характер торговли.
• Теорию различий в обеспеченности факторами.
• Теорию различий климата и ресурсов.
√ Теорию различий производительности труда

47. Почему некоторые люди выступают против международной торговли?

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

48. Термин "выигрыши от торговли" означает:

√ Тот факт, что обе торгующие страны выигрывают
• Излишек потребителя
• Излишек производителя
• Доход посредника сделки
• Прибыли, полученные бизнесменами от международной торговлиъ

49. Что из следующего неверно?

√ Импорт не может превышать экспорт на протяжении длительного периода
• Импорт США больше экспорта США
• Экономисты считают, что в большинстве случаев торговля выгодна для всех
• Участвующих в ней стран.
• Малые страны зависят от торговли сильнее, чем большие

50. Совокупная рыночная стоимость всего объема конечного производства товаров и услуг в национальной экономике за год
называется:

√ ВВП
• ЧНП
• ИЧРП
• нет правильного ответа
• ВНП

51. Преимущества свободной торговли:



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

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

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

53. В завершающий этап ХХ в. страны СНГ вступили:

√ с неуправляемой торговлей
• с ощутимым экономическим ростом
• с высоким ИЧРП
• с сильной законодательной базой
• все ответы верны

54. Регулирование налогов и государственных расходов – это один из способов, которым государство может:

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

55. Государство усиливает и облегчает действие рыночной системы

√ обеспечивая ей правовую базу и социальную структуру, поддерживая конкуренцию
• все верно
• участвуя в деятельности международных экономических организаций
• не поддерживая конкуренцию
• регулируя производство, распределение, обмен и потребление товаров и услуг

56. Признаки, характеризующие рыночную экономику

√ господство частной собственности на средства производства, свободная конкуренция производителей, участие страны в МРТ
• все верно
• нет правильного ответа
• равное распределение прибыли между производителями и владельцами собственности
• отсутствие государственного регулирования экономики

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

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

58. Целями государственного сектора в экономике являются:

√ обеспечение общих условий воспроизводства
• финансирование экономического роста



• получение прибыли или процента на вложенный капитал
• рефинансирование экономического роста
• перераспределение средств государственного бюджета

59. Программирование ВЭД:

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

60. Назовите  группы внешнеторговых операций по направлениям:

√ Экспортные,реэкспортные, импортные, реимпортные
• нет правильного ответа
• импортные
• Трнспортные
• все верно

61. Основные направления ВЭД

√ внешняя торговля, техникоэкономическое сотрудничество, научно-техническое сотрудничество
• все верно
• индивидуальное предпринимательство
• совместное предпринимательство
• нет правильного ответа

62. К внешней торговле относятся операции:

√ все ответы верны
• таможенные и транспортно-экспедиторские
• по страхованию и хранению
• по международным расчетам
• по международным перевозкам грузов

63. Внешняя торговля – это:

√ обмен товарами в материально-вещественной форме и услугами, связанными с осуществлением товарооборота
• обмен товарами в материально-вещественной форме
• обмен политическими заключёнными
• обмен товарами сельскохозяйственного производства
• обмен услугами связанными с осуществлением товарооборота

64. Свободная торговля – это:

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

65. Главный вопрос, ответ на который стремятся дать все теории международной торговли:

√ какие выгоды получают участники международной торговли
• нет правильного ответа
• сколько товаров участвует в международной торговле
• какие товары участвуют во внешнеторговом обмене
• кто участвует в международной торговле;



66. Выделите субъектов регулирования внешнеэкономической деятельности

√ Государственный таможенный комитет АР, Министерство экономического Развития АР
• нет правильного ответа
• Министерство связи и ИТ АР.
• Все вместе.
• Министерство транспорта АР.

67. Признаки, характеризующие рыночную экономику (укажите 3 правилтных ответа):

√ господство частной собственности на средства производства, свободная конкуренция производителей
• все ответы верны
• участие страны в МРТ
• равное распределение прибыли между производителями и владельцами собственности
• отсутствие государственного регулирования экономики

68. Либерализация ВЭД в АР обусловила

√ увеличение числа её участников, приток иностранных инвестиций
• усреднение числа её участников
• нет правильного ответа
• все ответы верны
• уменьшение числа ее участников

69.
Социально-экономические закономерности развития внутренней хозяйственной и социальной структуры, а также
необходимость последовательного повышения эффективности отечественного производства и полного удовлетворения
потребностей населения требуют:

√ более активного использования нашей страной преимуществ, обусловленных участием в МРТ
• введения политики селективного протекционизма
• введения эмбарго на экспортно-импортные отношения
• нет правильного ответа
• экстенсивного развития сельского хозяйства

70. Основными целями регулирования ВЭД являются:

√ все ответы верны

• содействие повышению производительности труда и качества национальной продукции путем приобретения лицензий и
патентов, закупок новых технологий,

• качественных комплектующих, сырья и материалов, включения российских предприятий в мировую конкуренцию

• защита национальных внешнеэкономических интересов, защита внутреннего рынка создание и поддержание благоприятного
международного режима во взаимоотношениях с различными государствами и международными организациями

• использование внешнеэкономических связей для ускорения создания в стране развитой рыночной экономики

71. Сколько этапов можно обозначить в развитии внешнеторговых отношений АР?

• 2 этапа
• происходило не поэтапно, а циклически
√ 3 этапа
• нет правильного ответа
• 4 этапа

72. Что дает возможность товарам азербайджанского производства попадать на рынки стран Союза Европы, США, Норвегии,
Канады, Турции, Швейцарии и Японии на заниженных пошлинах без уплаты таковых?

√ присоединение к Обобщенной системе преференций присоединение к ВТО
• ЮНКТАД
• АР является членом-наблюдателем в совете по торговле ВТО
• нет правильного ответа
• АР является членом специализированного учреждения ООН по торговле и развитию



73. Какие страны являлись основными рыночными партнерами АР в первые годы независимости?

√ СНГ
• ЕС
• страны Закавказья
• все ответы верны
• Великобритания и США

74. Выберите 5 официальных торговых партнеров АР?

√ Россия, ЕС, США, Израиль, Индия
• ЕС, Япония, Иран, Украина, Грузия
• Россия, Иран, Турция, Китай, Грузия
• нет правильного ответа
• Россия, Украина, Казахстан, Иран, Туркменистан

75. Сколько процентов торговли ЕС с Кавказом приходится на долю АР?

√ более 90%
• менее 10%
• более 50%
• нет правильного ответа
• 0.25

76. Что из перечисленного относится к внешнеторговым операциям:

√ все ответы верны
• страховые операции
• операции по международным расчетам
• транспортно-экспедиторские операции
• таможенные операции

77. Что относится к преимуществам в развитии ВЭС АР и эффективной интеграции Азербайджана в мировую хозяйственную
систему?

√ все ответы верны
• богатый природно-экономический потенциал

• промышленные предприятия, обладающие современной технико-экономической базой, производственные сферы и объемы
инфраструктуры

• заключение АР межгосударственных экономических соглашений, присоединения к ряду международных отношений и
договоров

• выгодное транспортное расположение

78. Какие формы внешней торговли наиболее развиты в АР:

√ прямой экспорт и импорт
• встречная торговля
• международные биржи
• интернет торговля
• международные торги

79. Основными формами внешнеэкономических связей является:

√ все ответы верны
• совместное производство
• оказание услуг
• совместное предпринимательство
• внешняя торговля

80. Какие показатели используются для определения экономической эффективности деятельности внешнеторговых организаций
АР:



√ показатели валютной (бюджетной) эффективности
• сальдо бюджетных поступлений
• показатели внешнеторговой эффективности отрасли
• коэффициенты кредитного влияния
• статистические выборки отдельных товаров

81. Что характерно для понятия внешнеэкономические связи страны:

√ все ответы верны
• через внешнеэкономические связи осуществляется международное разделение труда

• предусматривают экономическое и техническое содействие, создание совместных предприятий и другие формы
экономического сотрудничества

• это международные хозяйственные и торгово-политические отношения, предусматривающие обмен товарами, специализацию
и кооперацию производства, научно-техническое сотрудничество

• целью является экономия общественного труда в процессе производства и обмена его результатами между разными странами

82. Что характерно для внешнеторговой диверсификации АР?

√ преобладает продукция нефтяного сектора-до 90%
• происходит активное развитие сферы услуг, в частности, туризма
• активное развитие ненефтяной сектора, который занимает около 50%
• нет правильного ответа
• в последнее десятилетие нефтяное машиностроение развивается ускоренными темпами

83. Развитие какого сектора является наиболее приоритетным для развития экономики АР на сегодняшний день?

√ ненефтяного
• нефтегазового
• машиностроительного
• нет правильного ответа
• нефтяного

84. Свободная торговля как вид внешнеторговой политики :

√ стимулирует процессы конкуренции среди отечественных производителей и на мировом рынке поддерживает субъектов
национальной экономики

• напряженности
• защищает новые отрасли, возникшие как результат НТП
• все ответы верны
• используется для сохранения экономической безопасности в период международной

85. Что из нижеприведенного внесло вклад в восточноазиатское чудо?

√ Акцент на образовании
• Низкие нормы сбережения и высокий потребительский спрос
• Контроль за движением капитала
• Все ответы верны
• Протекционистская торговая политика

86. Что из нижеприведенного не является причиной внешней экономии от масштаба?

√ Большие постоянные издержки
• Специализированные поставщики промежуточных товаров
• Объединение рынка труда
• Все ответы верны
• Перелив знаний

87. Что из нижеприведенного неверно относительно внешней экономии от масштаба?



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

88. Как демпинг может быть прибыльным для монополии?

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

89. Что такое "демпинг"?

√ Пример ценовой дискриминации
• Импортный тариф
• Конкуренция между ТНК
• Любое нарушение торговых законов
• Экспортная субсидия

90. Валовый внутренний продукт измеряет

√ общую стоимость конечных товаров и услуг, произведенных внутри страны
• валовой вес продукции, экспортируемой из своей страны
• валовую прибыль от всех конечных товаров и услуг, произведенных внутри страны
• валовую прибыль от продукции, экспортируемой из своеей страны
• валовой вес продуктов, импортируемых в свою страну

91. Распределение дохода важно для торговой политики потому, что

√ те, кто теряет от торговли, более организованы, чем те, кто выигрывает от торговли
• те, кто теряет от торговли уже очень бедны
• благосостояние тех, кто теряет от торговли, важнее, чем благосостояние тех, кто выигрывает от торговли
• все ответы верны
• те, кто теряет от торговли, хотели бы компенсации от тех, кто выигрывает от торговли

92. Аутсорсинг относится к случаю, когда

√ фирма перемещает часть бизнеса за пределы своей страны
• фирма импортирует в страну, а не покупает товары внутри страны
• фирма экспортирует из страны, а не продает товары внутри страны
• экспорт осуществляется с помощью субсидий и поддержки цен
• потребители обнаруживают, где товар произведен

93. 50 лет назад, большая часть экспорта из стран с низким и средним доходом классифицировалась как торговля

√ промышленными товарами
• минеральными продуктами
• молочными продуктами
• услугами
• сельскохозяйственными продуктами

94. Наибольшая часть современной международной торговли классифицируется как торговля

√ промышленными товарами
• минеральными продуктами
• услугами
• молочными продуктами



• сельскохозяйственными продуктами

95. Когда технологии снизили негативное влияние расстояний на торговлю

√ политические факторы исторически были более влиятельны в определении объема торговли, чем доступные технологии
• культурные столкновения в последнее время снизили объем торговли США по сравнению торговлей США в 1950
• влияние интернета и самолетов на торговлю было ничтожным
• торговля занимала в 1995 меньшую часть экономики США и Великобритании, чем это было в 1950
• влияние международных границ не снизилось с помощью торговых соглашений

96. Импортная ВТП направлена

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

97. Экспортная ВТП направлена

√ на реализацию на мировом рынке конкурентоспособных товаров, производимых в стране и стимулирование их производства;
• реализацию на мировом рынке недорогих видов производимых услуг
• на разработку инновационных технологий
• на укрепление национальной валюты
• на реализацию на мировом рынке недорогих товаров, производимых в стране и стимулирование их производства

98. Внешнеторговая политика – это:

√ составная часть ВЭП
• составная часть внешней политики государства
• составная часть социальной политики государства
• составная часть маркетингового плана предприятия
• составная часть демографической среды

99. К типам внешнеторговой политики относятся?

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

100. Внешнеторговая политика, ориентированная на свободное развитие внешней торговли, получила название:

√ фритредерство;
• волюнтаризм;
• деспотизм;
• неопротекционизм
• протекционизм;

101. Чем объясняется большинство примеров торговой политики?

√ Конфликтом внутринациональных интересов.
• Разногласиями по поводу того, кому следует производить те или иные товары.
• Конфликтом межнациональных интересов.
• Все ответы верны
• Разногласиями по поводу цен на основные товары.

102. Как регулируется международная торговая политика?



√ ГАТТ
• ООН
• МВФ
• ОЭСР
• Она никем не регулируется

103. Свободная торговля как вид внешнеторговой политики :

√ стимулирует процессы конкуренции среди отечественных производителей и на мировом рынке поддерживает субъектов
национальной экономики

• защищает новые отрасли, возникшие как результат НТП
• напряженности
• используется для сохранения экономической безопасности в период международной
• все ответы верны

104. Что из нижеприведенного внесло вклад в восточноазиатское чудо?

√ Акцент на образовании
• Протекционистская торговая политика
• Все ответы верны
• Контроль за движением капитала
• Низкие нормы сбережения и высокий потребительский спрос

105. Что из нижеприведенного не является причиной внешней экономии от масштаба?

• Объединение рынка труда
• Все ответы верны
√ Большие постоянные издержки
• Перелив знаний
• Специализированные поставщики промежуточных товаров

106. Что из нижеприведенного неверно относительно внешней экономии от масштаба?

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

107. Как демпинг может быть прибыльным для монополии?

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

108. Что такое "демпинг"?

• Конкуренция между ТНК
• Любое нарушение торговых законов
√ Пример ценовой дискриминации
• Экспортная субсидия
• Импортный тариф

109. Валовый внутренний продукт измеряет

• валовую прибыль от всех конечных товаров и услуг, произведенных внутри страны
• валовую прибыль от продукции, экспортируемой из своеей страны
√ общую стоимость конечных товаров и услуг, произведенных внутри страны



• валовой вес продуктов, импортируемых в свою страну
• валовой вес продукции, экспортируемой из своей страны

110. Распределение дохода важно для торговой политики потому, что

• те, кто теряет от торговли уже очень бедны
• благосостояние тех, кто теряет от торговли, важнее, чем благосостояние тех, кто выигрывает от торговли
√ те, кто теряет от торговли, более организованы, чем те, кто выигрывает от торговли
• все ответы верны
• те, кто теряет от торговли, хотели бы компенсации от тех, кто выигрывает от торговли

111. Аутсорсинг относится к случаю, когда

√ фирма перемещает часть бизнеса за пределы своей страны
• экспорт осуществляется с помощью субсидий и поддержки цен
• фирма экспортирует из страны, а не продает товары внутри страны
• фирма импортирует в страну, а не покупает товары внутри страны
• потребители обнаруживают, где товар произведен

112. 50 лет назад, большая часть экспорта из стран с низким и средним доходом классифицировалась как торговля

√ промышленными товарами
• сельскохозяйственными продуктами
• услугами
• молочными продуктами
• минеральными продуктами

113. Наибольшая часть современной международной торговли классифицируется как торговля

√ промышленными товарами
• молочными продуктами
• услугами
• минеральными продуктами
• сельскохозяйственными продуктами

114. Когда технологии снизили негативное влияние расстояний на торговлю

√ политические факторы исторически были более влиятельны в определении объема торговли, чем доступные технологии
• торговля занимала в 1995 меньшую часть экономики США и Великобритании, чем это было в 1950
• влияние интернета и самолетов на торговлю было ничтожным
• культурные столкновения в последнее время снизили объем торговли США по сравнению торговлей США в 1950
• влияние международных границ не снизилось с помощью торговых соглашений

115. Импортная ВТП направлена

• 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 регулирование ввоза в страну иностранных товаров – работ и услуг
• на укрепление социальной политики

116. Экспортная ВТП направлена

• на разработку инновационных технологий
√ на реализацию на мировом рынке конкурентоспособных товаров, производимых в стране и стимулирование их производства;
• на реализацию на мировом рынке недорогих товаров, производимых в стране и стимулирование их производства
• реализацию на мировом рынке недорогих видов производимых услуг
• на укрепление национальной валюты

117. Внешнеторговая политика – это:



√ составная часть ВЭП
• составная часть демографической среды
• составная часть маркетингового плана предприятия
• составная часть социальной политики государства
• составная часть внешней политики государства

118. К типам внешнеторговой политики относятся?

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

119. Внешнеторговая политика, ориентированная на свободное развитие внешней торговли, получила название:

• деспотизм;
• неопротекционизм
√ фритредерство;
• протекционизм;
• волюнтаризм;

120. Чем объясняется большинство примеров торговой политики?

√ Конфликтом внутринациональных интересов.
• Все ответы верны
• Конфликтом межнациональных интересов.
• Разногласиями по поводу того, кому следует производить те или иные товары.
• Разногласиями по поводу цен на основные товары.

121. Как регулируется международная торговая политика?

√ ГАТТ
• ООН
• МВФ
• ОЭСР
• Она никем не регулируется

122. Объектом нетарифного регулирования является:

√ внешнеторговая деятельность
• политическая деятельность
• общественная деятельность
• промышленная деятельность
• банковская деятельность

123. Что из нижеприведенного НЕ является годным аргументом против стратегической торговой политики в секторе,
производящем внешние эффекты?

√ Может происходить перелив внешних эффектов в случае свободной торговли
• Все ответы верны
• Внешние эффекты трудно измерить
• Может быть лучше решать проблему применяемости непосредственно
• Такая политика может привести к торговым войнам

124. Почему люди заявляют, что ВТО подрывает национальный суверенитет?

• ВТО диктует странам, что производить
• ВТО вводит чересчур строгие ограничения торговой политики



• Все ответы верны
• ВТО увеличивает торговлю, что ведет к культурной однородности
√ ВТО следит за частью внутренней политики, влияющей на торговлю

125. В чем основная проблема введения экологических стандартов?

√ Они могут привести потенциальные экспортные отрасли в бедных странах к краху
• Все ответы верны
• За этим слишком дорого следить
• Страны не могут договорится об определенном стандарте
• Потребители из развитых стран не желают платить больше за "чистые" товары

126. Каковы два сложных аргумента в пользу активной торговой политики?

• Ответный демпинг
• Все ответы верны
• нет правильного ответа
• Защита окружающей среды
√ Монопольные прибыли, переливы знаний

127. При каких условиях аргумент защиты молодых отраслей в пользу протекционизма верен?

• нет правильного ответа
• Страна проводит стратегию экспорт-ориетированного развития
• Страна выбирает специализацию на определенном товаре, на капитала недостаточно
• В защищенном секторе зарплаты выше, которые исчезли бы при отмене тарифов.
√ У страны есть внешняя экономия от масштаба и страна потенциально имеет сравнительное преимущество в этой отрасли

128. Когда преференциальные торговые соглашения улучшают благосостояние?

√ Когда они ведут к созданию торговли
• Когда они принимают форму таможенных союзов
• Когда они ведут к отклонению торговли
• Когда они принимают форму зоны свободной торговли
• Когда они разрешены ВТО

129. Каково отношение между ГАТТ и ВТО?

√ ВТО является более формальной организацией с большим охватом
• ГАТТ является более формальной организацией с большим охватом
• Нет правильного ответа
• ГАТТ - это новое название ВТО
• ВТО - это новое название ГАТТ

130. Какой из торговых раундов был первым в достижении снижения пограничных тарифов?

• Токийский раунд
• Нет правильного ответа
√ Раунд Кеннеди
• Киотское соглашение
• Уругвайский раунд

131. Каковы требования системы ГАТТ-ВТО?

√ Экспортные субсидии не могут превышать 2%
• Тарифы не разрешены
• Экспортные субсидии не разрешены
• Импортные квоты не могут сокращаться
• Тарифы не могут превышать 1%



132. Почему международные переговоры важны для всемирного снижения ставок тарифа?

√ Они помогают избежать торговых войн
• Все ответы верны
• Большие страны могут вводить политические ограничения для более мелких стран
• Мир, в целом, от свободной торговли выигрывает
• Группы со специальными интересами не могут влиять на международные переговоры

133. Какова основная причина, объясняющая, почему сельское хозяйство в США наслаждается защитными тарифами?

• Низкая ЗП в сельскохозяйственном секторе без защиты упала бы еще ниже
• Аргумент "защиты молодых отраслей"
√ Производители (кто выигрывает) хорошо организованы, а потребители (кто теряет) – нет
• Нечестная конкуренция со стороны Европейского сельского хозяйства
• Проблемы экологии и здравоохранения вынуждают правительство ограничивать несоответствующий импорт

134. На какой именно "провал рынка" ссылается "аргумент провала рынка" против свободной торговли

• Безработица
• Все ответы верны
√ Любой провал рынка в торгуемом секторе
• Переливы знаний и технологий
• Экологические экстерналии

135. В чем сущность аргумента "условий торговли" против свободной торговли?

• Большая страна может улучшить свои условия торговли, субсидируя экспорт, и оптимальная экспортная субсидия
положительна

• Малая страна не может влиять на свои условия торговли, поэтому также можно ввести тарифы для получения дохода
√ Большая страна может улучшить свои условия торговли, введя тариф, и оптимальный тариф положителен
• Нет правильного ответа
• Условия торговли являются важным инструментом политики, недоступным правительству при свободной торговле

136. Что из нижеприведенного НЕ является аргументом в поддержку свободной торговли?

√ Свободная торговля всегда улучшает благосостояние, поскольку те, кто выигрывает, могут компенсировать тех, кто теряет
• Все ответы верны
• Свободная торговля позволяет фирмам использовать экономию от масштаба
• Свободная торговля ведет к эффективному размещению ресурсов
• Свободная торговля ограничивает влияние групп со специальными интересами

137. Импортная квота:

√ Создает ренту, которая может перейти иностранцам
• Для страны всегда дешевле обходится, чем импортный тариф
• Все ответы верны
• Для страны всегда дороже обходится, чем импортный тариф
• Влияет на благосостояние так же, как импортный тариф

138. Чем экспортная субсидия в большой стране отличается от импортной квоты в большой стране?

√ Экспортная субсидия ухудшает условия торговли, а импортная квота – улучшает
• Нет правильного ответа
• Экспортная субсидия улучшает условия торговли, тогда как импортная квота - ухудшает
• Они не отличаются. Влияние на распределение дохода одинаково
• В отличие от влияния квоты на благосостояния, влияние экспортной субсидии на благосостояние неоднозначно

139. Импортный тариф, введенный большой страной, влияет на распределение дохода следующим образом:



√ Потребители в импортирующей стране теряют, а в экспортирующей - выигрывают, тогда как производители выигрывают в
импортирующей стране и теряют в экспортирующей

• Потребители и производители теряют в импортирующей стране и выигрывают в экспортирующей стране

• Потребители в импортирующей стране выигрывают, а в экспортирующей - теряют, тогда как производители теряют в
импортирующей стране и выигрывают в экспортирующей

• Потребители и производители в импортирующей стране выигрывают, а в экспортирующей теряют
• Импортирующая страна, в целом, безусловно проигрывает от тарифа

140. Импортный тариф в 10 долларов за единицу импортного товара, введенный мало страной:

√ Увеличивает цену этого товара в импортирующей стране на $10 и оставляет цены экспорта неизменными
• Увеличивает цену этого товара в импортирующей стране более, чем на $10 и повышает цены экспорта
• Является стоимостным тарифом
• Увеличивает объем экспорта этого товара иностранцами
• Увеличивает цену этого товара в импортирующей стране менее, чем на $10 и снижают цены экспорта

141. Импортный тариф в $10 введенный на импортный товар большой страной:

• экспорта неизменными
• Увеличивает цену этого товара в импортирующей стране на $10 и оставляет цены
• Является стоимостным тарифом
• Увеличивает цену этого товара в импортирующей стране более, чем на $10 и повышает цены экспорта
√ Увеличивает объем экспорта этого товара иностранцами

142. Что является определением "малой" страны?

√ Страна, которая не влияет на свои условия торговли
• Все ответы верны
• Страна, которая не может функционировать без международной торговли
• Страна, в которой предложение экспорта больше внутреннего предложения
• Страна, в которой спрос на импорт больше, чем внутренний спрос

143. Что описывает термин "спрос на импорт"?

√ Превышение отечественного спроса над отечественным предложением
• Все ответы верны
• Спрос на товар, который страна хотела бы импортировать, поскольку он не производится внутри страны
• Относительный спрос для импортирующей страны
• Превышение иностранного предложения над иностранным спросом

144. Что из нижеприведенного будет самым низким барьером для импорта $300 цифровых камер?

• Стоимостной тариф 5%
• Нет правильного ответа
√ Составная пошлина из $5 и 1%
• Специфический тариф $10
• Квота, повышающая внутреннюю цену камер на 5%

145. Что из нижеприведенного не является типичной чертой развивающихся стран?

• Опыт высокой инфляции
• Неразвитые рынки капитала
√ Торговые ограничения
• Опыт управляемой государством экономики
• Высокий уровень коррупции

146. Объектом нетарифного регулирования является:

• общественная деятельность
• политическая деятельность



√ внешнеторговая деятельность
• банковская деятельность
• промышленная деятельность

147. Что из нижеприведенного НЕ является годным аргументом против стратегической торговой политики в секторе,
производящем внешние эффекты?

√ Может происходить перелив внешних эффектов в случае свободной торговли
• Все ответы верны
• Внешние эффекты трудно измерить
• Может быть лучше решать проблему применяемости непосредственно
• Такая политика может привести к торговым войнам

148. Почему люди заявляют, что ВТО подрывает национальный суверенитет?

√ ВТО следит за частью внутренней политики, влияющей на торговлю
• Все ответы верны
• ВТО вводит чересчур строгие ограничения торговой политики
• ВТО увеличивает торговлю, что ведет к культурной однородности
• ВТО диктует странам, что производить

149. В чем основная проблема введения экологических стандартов?

• За этим слишком дорого следить
• Все ответы верны
√ Они могут привести потенциальные экспортные отрасли в бедных странах к краху
• Потребители из развитых стран не желают платить больше за "чистые" товары
• Страны не могут договорится об определенном стандарте

150. Каковы два сложных аргумента в пользу активной торговой политики?

• Ответный демпинг
• нет правильного ответа
• Все ответы верны
• Защита окружающей среды
√ Монопольные прибыли, переливы знаний

151. При каких условиях аргумент защиты молодых отраслей в пользу протекционизма верен?

• Страна проводит стратегию экспорт-ориетированного развития
• нет правильного ответа
√ У страны есть внешняя экономия от масштаба и страна потенциально имеет сравнительное преимущество в этой отрасли
• В защищенном секторе зарплаты выше, которые исчезли бы при отмене тарифов.
• Страна выбирает специализацию на определенном товаре, на капитала недостаточно

152. Когда преференциальные торговые соглашения улучшают благосостояние?

√ Когда они ведут к созданию торговли
• Когда они разрешены ВТО
• Когда они принимают форму таможенных союзов
• Когда они ведут к отклонению торговли
• Когда они принимают форму зоны свободной торговли

153. Каково отношение между ГАТТ и ВТО?

√ ВТО является более формальной организацией с большим охватом
• Нет правильного ответа
• ГАТТ - это новое название ВТО
• ВТО - это новое название ГАТТ
• ГАТТ является более формальной организацией с большим охватом



154. Какой из торговых раундов был первым в достижении снижения пограничных тарифов?

• Токийский раунд
• Нет правильного ответа
• Киотское соглашение
√ Раунд Кеннеди
• Уругвайский раунд

155. Каковы требования системы ГАТТ-ВТО?

√ Экспортные субсидии не могут превышать 2%
• Тарифы не разрешены
• Экспортные субсидии не разрешены
• Импортные квоты не могут сокращаться
• Тарифы не могут превышать 1%

156. Почему международные переговоры важны для всемирного снижения ставок тарифа?

√ Они помогают избежать торговых войн
• Мир, в целом, от свободной торговли выигрывает
• Большие страны могут вводить политические ограничения для более мелких стран
• Все ответы верны
• Группы со специальными интересами не могут влиять на международные переговоры

157. Какова основная причина, объясняющая, почему сельское хозяйство в США наслаждается защитными тарифами?

• Аргумент "защиты молодых отраслей"
• Нечестная конкуренция со стороны Европейского сельского хозяйства
• Проблемы экологии и здравоохранения вынуждают правительство ограничивать несоответствующий импорт
• Низкая ЗП в сельскохозяйственном секторе без защиты упала бы еще ниже
√ Производители (кто выигрывает) хорошо организованы, а потребители (кто теряет) – нет

158. На какой именно "провал рынка" ссылается "аргумент провала рынка" против свободной торговли

√ Любой провал рынка в торгуемом секторе
• Экологические экстерналии
• Безработица
• Все ответы верны
• Переливы знаний и технологий

159. В чем сущность аргумента "условий торговли" против свободной торговли?

√ Большая страна может улучшить свои условия торговли, введя тариф, и оптимальный тариф положителен

• Большая страна может улучшить свои условия торговли, субсидируя экспорт, и оптимальная экспортная субсидия
положительна

• Малая страна не может влиять на свои условия торговли, поэтому также можно ввести тарифы для получения дохода
• Нет правильного ответа
• Условия торговли являются важным инструментом политики, недоступным правительству при свободной торговле

160. Что из нижеприведенного НЕ является аргументом в поддержку свободной торговли?

√ Свободная торговля всегда улучшает благосостояние, поскольку те, кто выигрывает, могут компенсировать тех, кто теряет
• Свободная торговля ведет к эффективному размещению ресурсов
• Свободная торговля позволяет фирмам использовать экономию от масштаба
• Все ответы верны
• Свободная торговля ограничивает влияние групп со специальными интересами

161. Импортная квота:



√ Создает ренту, которая может перейти иностранцам
• Влияет на благосостояние так же, как импортный тариф
• Для страны всегда дороже обходится, чем импортный тариф
• Все ответы верны
• Для страны всегда дешевле обходится, чем импортный тариф

162. Чем экспортная субсидия в большой стране отличается от импортной квоты в большой стране?

√ Экспортная субсидия ухудшает условия торговли, а импортная квота – улучшает
• Они не отличаются. Влияние на распределение дохода одинаково
• Экспортная субсидия улучшает условия торговли, тогда как импортная квота - ухудшает
• Нет правильного ответа
• В отличие от влияния квоты на благосостояния, влияние экспортной субсидии на благосостояние неоднозначно

163. Импортный тариф, введенный большой страной, влияет на распределение дохода следующим образом:

√ Потребители в импортирующей стране теряют, а в экспортирующей - выигрывают, тогда как производители выигрывают в
импортирующей стране и теряют в экспортирующей

• Потребители и производители в импортирующей стране выигрывают, а в экспортирующей теряют

• Потребители в импортирующей стране выигрывают, а в экспортирующей - теряют, тогда как производители теряют в
импортирующей стране и выигрывают в экспортирующей

• Потребители и производители теряют в импортирующей стране и выигрывают в экспортирующей стране
• Импортирующая страна, в целом, безусловно проигрывает от тарифа

164. Импортный тариф в 10 долларов за единицу импортного товара, введенный мало страной:

√ Увеличивает цену этого товара в импортирующей стране на $10 и оставляет цены экспорта неизменными
• Увеличивает цену этого товара в импортирующей стране более, чем на $10 и повышает цены экспорта
• Является стоимостным тарифом
• Увеличивает объем экспорта этого товара иностранцами
• Увеличивает цену этого товара в импортирующей стране менее, чем на $10 и снижают цены экспорта

165. Импортный тариф в $10 введенный на импортный товар большой страной:

√ Увеличивает объем экспорта этого товара иностранцами
• Является стоимостным тарифом
• Увеличивает цену этого товара в импортирующей стране на $10 и оставляет цены
• экспорта неизменными
• Увеличивает цену этого товара в импортирующей стране более, чем на $10 и повышает цены экспорта

166. Что является определением "малой" страны?

√ Страна, которая не влияет на свои условия торговли
• Страна, в которой предложение экспорта больше внутреннего предложения
• Страна, которая не может функционировать без международной торговли
• Все ответы верны
• Страна, в которой спрос на импорт больше, чем внутренний спрос

167. Что описывает термин "спрос на импорт"?

√ Превышение отечественного спроса над отечественным предложением
• Относительный спрос для импортирующей страны
• Спрос на товар, который страна хотела бы импортировать, поскольку он не производится внутри страны
• Все ответы верны
• Превышение иностранного предложения над иностранным спросом

168. Что из нижеприведенного будет самым низким барьером для импорта $300 цифровых камер?

√ Составная пошлина из $5 и 1%
• Квота, повышающая внутреннюю цену камер на 5%



• Стоимостной тариф 5%
• Нет правильного ответа
• Специфический тариф $10

169. Что из нижеприведенного не является типичной чертой развивающихся стран?

√ Торговые ограничения
• Высокий уровень коррупции
• Опыт высокой инфляции
• Неразвитые рынки капитала
• Опыт управляемой государством экономики

170. Страхование инвестиций—это?

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

171. Инвестиционный риск региона определяется?

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

172. Законодательные условия инвестирования представляют собой?

√ нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется инвестиционная деятельность

• порядок использования отдельных факторов производства, являющихся составными частями инвестиционного потенциала
региона

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

173. Инвестиционный проект?

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

174. Основная цель инвестиционного проекта?

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

175. Улучшение инвестиционного климата?

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



176. Инвестиционный климат страны - это?

√ система правовых, экономических и социальных условий инвестиционной деятельности в стране, оказывающих существенное
влияние на доходность инвестиций и уровень инвестиционных рисков

• величина золотого запаса страны
• климатические условия страны
• все ответы верны
• показатель, характеризуемый совокупностью инвестиционных потенциалов регионов страны

177. Рынок инструментов финансового инвестирования?

√ фондовый и денежный рынки
• денежный рынок
• рынок услуг
• продовольственный рынок страны
• фондовый рынок

178. В рынок объектов реального инвестирования не включается?

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

179. Инвестиционный рынок?

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

180. Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне

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

181. Инновации - это

√ капитальные вложения, связанные с научно-техническим прогрессом
• краткосрочные капитальные вложения
• среднесрочные капитальные вложения
• все ответы верны
• долгосрочные капитальные вложения

182. Инновация - это

√ вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического прогресса
• право на ведение научных разработок
• патент
• все ответы верны
• лицензия

183. Реинвестиции - это



√ 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
• вложения в физические, денежные и нематериальные активы
• вложения капитала в производственную сферу
• начальные инвестиции, или нетто-инвестиции

184. Портфельные инвестиции осуществляются

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

185. Портфельные инвестиции - это

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

186. Прямые инвестиции - это

√ инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием или контролирующими не менее 10%
акций или акционерного капитала предприятия

• торговые кредиты
• вложение капитала в непроизводственную сферу
• нет правильного ответа

• вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на функционирование предприятий и составляющих
менее 10% акционерного капитала предприятия

187. Сущностью инвестиций являются

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

188. Под инвестициями понимается

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

189. Инвестиции - это?

√ вложение капитала с целью последующего его увеличения

• операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые будут обеспечивать получение выгод в
течение периода, превышающего один год

• покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года
• подготовка инвестиционных проектов
• покупка недвижимости и товаров длительного пользования

190. Кредитно-денежные меры государственного регулирования экономики – это

√ регулирование учётной ставки, минимальных резервов банков и мероприятия на рынке ценных бумаг



• налоги, санкционированное государством ускоренное амортизационное списание основного капитала, предоставление
государственных кредитов, субсидий и поручительств

• поддержание профицита госбюджета и борьба с инфляцией
• лицензирование, квотирование
• комплекс хозяйственных объектов, целиком или в виде долевого участия принадлежащих государству

191. Расчетный баланс

√ включает непогашенные требования и обязательства, публикуется на конкретную дату и за определенный период
• все верно
• не показывает изменения в задолженностях и требованиях страны за определенный период времени
• включает погашенные требования и обязательства
• не составляется заранее

192. Внутренняя корректировка цен и доходов как способ макроэкономической корректировки платежного баланса предполагает

√
использование дефляционной или рефляционной денежно кредитной политики с целью создания ценовых конкурентных
преимуществ отечественной продукции, использование дефляционной или рефляционной фискальной политики с целью
создания ценовых конкурентных преимуществ отечественной продукции

• нет правильного ответа
• прямое государственное регулирование цен и доходов
• использование девальвации с целью создания ценовых конкурентных преимуществ отечественной продукции
• использование девальвации и ревальвации с целью создания ценовых конкурентных преимуществ отечественной продукции

193. Внешняя корректировка цен как способ макроэкономической корректировки платежного баланса не предполагает
использование

√ таможенных пошлин, нетарифных барьеров

• при фиксированном валютном курсе ревальвации национальной валюты с целью удорожания экспорта и удешевления импорта
в иностранной валюте

• нетарифных барьеров
• все ответы верны

• при плавающем валютном курсе инструментов обесценивания национальной валюты с целью удешевления экспорта и
удорожания импорта в иностранной валюте

194. Прямой контроль как способ макроэкономической корректировки платежного баланса включает

√ регламентацию объемов импорта,  введение ограничений на экспорт капитала, стимулирование увеличения поступлений в
страну доходов от зарубежных капиталовложений

• регламентацию объемов экспорта товаров
• все верно
• нет правильного ответа
• регламентацию объемов импорта  товаров

195. Выберите верные высказывания

√ сальдо торгового баланса характеризует позиции страны в мировой торговле, сальдо движения капитала является основой для
погашения отрицательного сальдо текущего платежного баланса

• положительное сальдо баланса текущих операций говорит о том, что страна  является должником
• все верно
• нет правильного ответа
• превышение платежей над поступлениями составляет активное (положительное) сальдо

196. Итоговый баланс

√ включает баланс текущих операций и баланс движения капитала, учитывает торговый баланс, учитывает экспорт и импорт
капиталов

• включает итоговое изменение резервов
• все верно
• нет правильного ответа
• включает баланс текущих операций и баланс движения капитала



197. Платежный баланс страны является сводным статистическим документом за определенный период времени, отражающим все
виды фактически совершенных внешнеэкономических операций страны

√ является сводным статистическим документом за определенный период времени, составляется на основе принципа двойной
бухгалтерской записи

• отражает соотношение между платежами и поступлениями по внешнеторговым
• в разных странах составляется на основе стандартной схемы платежного баланса МВФ без учета специфики страны
• нет правильного утверждения
• операциям и не отражает переоценку золотовалютных резервов страны

198. Какие ограничения и контроль занимают в ряду нетарифных инструментов регулирования ВЭД

√ валютные
• стоимостные
• квалификационные
• таможенные
• сертификационные

199. Ввозимые на территорию Азербайджанской Республики товары должны соответствовать

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

200. Внешнеэкономическое равновесие – это:

√ сбалансированный торговый оборот между всеми странами
• сбалансированный торговый оборот между развитыми странами и странами с переходной экономикой
• все ответы верны
• нет правильного ответа
• сбалансированный торговый оборот между развитыми странами

201. Условия внешнеэкономического равновесия:

• платёжный баланс, торговый баланс и итоговый баланс (обобщающее сальдо
• равенство торгового баланса
• спрос = предложению

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

• торгового баланса и баланса долгосрочного движения капитала) неуравновешены

202. Что такое баланс изменения официальных резервов?

• Один из счетов платежного баланса
• Нет правильного ответа
√ Все в платежном балансе кроме официальных иностранных резервов
• Другое название финансового счета
• Другое название капитального счета

203. Если американский банк спишет большую часть долга фирмы из Аргентины, это будет отражено в платежном балансе США
как:

√ Дебит капитального счета и кредит текущего
• Ничего из перечисленного в других ответах
• Кредит текущего счета и дебит финансового счета
• Кредит капитального счета и дебит финансового счета
• Дебит текущего счета и кредит финансового счета



204. Японский турист едет в казино Лас-Вегаса и платит со счета в японском банке, используя банковскую карточку. Эта сделка
будет отражена в платежном балансе США как:

√ Кредит текущего счета и дебит финансового счета
• Ничего из перечисленного в других ответах
• Дебит текущего счета и кредит финансового счета
• Кредит капитального счета и дебит финансового счета
• Дебит капитального счета и кредит текущего

205. Если США покупает web-услуги у индийской компании, а индийская компания вкладывает эти платежи в американский банк,
в платежном балансе США это будет отражено как:

• Кредит текущего счета и дебет текущего счета
• Нет правильного ответа
√ Дебет текущего счета и кредит финансового счета
• Кредит финансового счета и дебет финансового счета
• Кредит текущего счета и дебет финансового счета

206. К чему относится термин "дефицит платежного баланса"?

• Отрицательное статистическое расхождение
• Положительное статистическое расхождение
• Все ответы верны
• Увеличение официальных международных резервов
√ Снижение официальных международных резервов

207. Покупка иностранных резервов Центральным банком страны были бы отражены как:

• Запись на отдельном счету платежного баланса
• Все ответы верны
√ Кредит финансового счета и дебет финансового счета
• Кредит текущего счета и дебет финансового счета
• Дебет текущего счета и кредит финансового счета

208. Что из ниже приведенного не является счетом платежного баланса?

√ Будущий счет
• Нет правильного ответа
• Капитальный счет
• Финансовый счет
• Текущий счет

209. В чем различие ВВП и ВНП?

√ Чистое получение факторных доходов из-за рубежа
• Косвенные налоги на бизнес
• Внутренние трансферты
• Износ капитала
• Международные трансферты

210. Что из следующего представляет прямые иностранные инвестиции?

• Покупка итальянской компанией акций IBM на Нью-Йоркской фондовой бирже
• Все ответы верны
• Американский страховой фонд покупает облигации правительства Аргентины
√ Dell перемещает часть своего производства на Филиппины
• Депозит, который американский турист открывает в Banque National de Paris во Франции, чтобы открыть счет

211. Страхование инвестиций—это?



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

212. Инвестиционный риск региона определяется?

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

213. Законодательные условия инвестирования представляют собой?

√ нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется инвестиционная деятельность
• все ответы верны
• налоговые льготы и государственные гарантии инвестиционных рисков

• порядок использования отдельных факторов производства, являющихся составными частями инвестиционного потенциала
региона

• размеры денежных средств, выделяемых на проведение инвестиционной политики

214. Инвестиционный проект?

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

215. Основная цель инвестиционного проекта?

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

216. Улучшение инвестиционного климата?

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

217. Инвестиционный климат страны - это?

• климатические условия страны
• 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

• все ответы верны

218. Рынок инструментов финансового инвестирования?

• денежный рынок
• продовольственный рынок страны



√ фондовый и денежный рынки
• фондовый рынок
• рынок услуг

219. В рынок объектов реального инвестирования не включается?

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

220. Инвестиционный рынок?

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

221. Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне

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

222. Инновации - это

• долгосрочные капитальные вложения
• среднесрочные капитальные вложения
• все ответы верны
• краткосрочные капитальные вложения
√ капитальные вложения, связанные с научно-техническим прогрессом

223. Инновация - это

• патент
• все ответы верны
√ вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического прогресса
• лицензия
• право на ведение научных разработок

224. Реинвестиции - это

√ свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты налогов  и процент за пользование кредитом
• вложения капитала в производственную сферу
• вложения в физические, денежные и нематериальные активы
• начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в результате осуществления проекта
• начальные инвестиции, или нетто-инвестиции

225. Портфельные инвестиции осуществляются

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



226. Портфельные инвестиции - это

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

227. Прямые инвестиции - это

√ инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием или контролирующими не менее 10%
акций или акционерного капитала предприятия

• нет правильного ответа
• вложение капитала в непроизводственную сферу
• торговые кредиты

• вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на функционирование предприятий и составляющих
менее 10% акционерного капитала предприятия

228. Сущностью инвестиций являются

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

229. Под инвестициями понимается

√ все ответы верны
• 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

230. Инвестиции - это?

√ вложение капитала с целью последующего его увеличения
• покупка недвижимости и товаров длительного пользования
• 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

231. Кредитно-денежные меры государственного регулирования экономики – это

√ регулирование учётной ставки, минимальных резервов банков и мероприятия на рынке ценных бумаг
• лицензирование, квотирование
• поддержание профицита госбюджета и борьба с инфляцией

• 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

232. Расчетный баланс

√ включает непогашенные требования и обязательства, публикуется на конкретную дату и за определенный период
• включает погашенные требования и обязательства
• не показывает изменения в задолженностях и требованиях страны за определенный период времени
• все верно
• не составляется заранее

233. Внутренняя корректировка цен и доходов как способ макроэкономической корректировки платежного баланса предполагает



• использование девальвации и ревальвации с целью создания ценовых конкурентных преимуществ отечественной продукции
• прямое государственное регулирование цен и доходов
• использование девальвации с целью создания ценовых конкурентных преимуществ отечественной продукции
• нет правильного ответа

√
использование дефляционной или рефляционной денежно кредитной политики с целью создания ценовых конкурентных
преимуществ отечественной продукции, использование дефляционной или рефляционной фискальной политики с целью
создания ценовых конкурентных преимуществ отечественной продукции

234. Внешняя корректировка цен как способ макроэкономической корректировки платежного баланса не предполагает
использование

• при фиксированном валютном курсе ревальвации национальной валюты с целью удорожания экспорта и удешевления импорта
в иностранной валюте

• нетарифных барьеров
√ таможенных пошлин, нетарифных барьеров
• все ответы верны

• при плавающем валютном курсе инструментов обесценивания национальной валюты с целью удешевления экспорта и
удорожания импорта в иностранной валюте

235. Прямой контроль как способ макроэкономической корректировки платежного баланса включает

√ регламентацию объемов импорта,  введение ограничений на экспорт капитала, стимулирование увеличения поступлений в
страну доходов от зарубежных капиталовложений

• нет правильного ответа
• все верно
• регламентацию объемов экспорта товаров
• регламентацию объемов импорта  товаров

236. Выберите верные высказывания

√ сальдо торгового баланса характеризует позиции страны в мировой торговле, сальдо движения капитала является основой для
погашения отрицательного сальдо текущего платежного баланса

• превышение платежей над поступлениями составляет активное (положительное) сальдо
• нет правильного ответа
• все верно
• положительное сальдо баланса текущих операций говорит о том, что страна  является должником

237. Итоговый баланс

√ включает баланс текущих операций и баланс движения капитала, учитывает торговый баланс, учитывает экспорт и импорт
капиталов

• нет правильного ответа
• все верно
• включает итоговое изменение резервов
• включает баланс текущих операций и баланс движения капитала

238. Платежный баланс страны является сводным статистическим документом за определенный период времени, отражающим все
виды фактически совершенных внешнеэкономических операций страны

• операциям и не отражает переоценку золотовалютных резервов страны
• нет правильного утверждения
• в разных странах составляется на основе стандартной схемы платежного баланса МВФ без учета специфики страны
• отражает соотношение между платежами и поступлениями по внешнеторговым

√ является сводным статистическим документом за определенный период времени, составляется на основе принципа двойной
бухгалтерской записи

239. Какие ограничения и контроль занимают в ряду нетарифных инструментов регулирования ВЭД

• таможенные
• квалификационные
• стоимостные



• сертификационные
√ валютные

240. Ввозимые на территорию Азербайджанской Республики товары должны соответствовать

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

241. Внешнеэкономическое равновесие – это:

√ сбалансированный торговый оборот между всеми странами
• сбалансированный торговый оборот между развитыми странами
• нет правильного ответа
• все ответы верны
• сбалансированный торговый оборот между развитыми странами и странами с переходной экономикой

242. Условия внешнеэкономического равновесия:

• платёжный баланс, торговый баланс и итоговый баланс (обобщающее сальдо
• торгового баланса и баланса долгосрочного движения капитала) неуравновешены

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

• спрос = предложению
• равенство торгового баланса

243. Что такое баланс изменения официальных резервов?

√ Все в платежном балансе кроме официальных иностранных резервов
• Нет правильного ответа
• Другое название капитального счета
• Один из счетов платежного баланса
• Другое название финансового счета

244. Если американский банк спишет большую часть долга фирмы из Аргентины, это будет отражено в платежном балансе США
как:

√ Дебит капитального счета и кредит текущего
• Ничего из перечисленного в других ответах
• Кредит текущего счета и дебит финансового счета
• Кредит капитального счета и дебит финансового счета
• Дебит текущего счета и кредит финансового счета

245. Японский турист едет в казино Лас-Вегаса и платит со счета в японском банке, используя банковскую карточку. Эта сделка
будет отражена в платежном балансе США как:

• Дебит текущего счета и кредит финансового счета
• Ничего из перечисленного в других ответах
√ Кредит текущего счета и дебит финансового счета
• Дебит капитального счета и кредит текущего
• Кредит капитального счета и дебит финансового счета

246. Если США покупает web-услуги у индийской компании, а индийская компания вкладывает эти платежи в американский банк,
в платежном балансе США это будет отражено как:

• Кредит текущего счета и дебет текущего счета
• Нет правильного ответа
√ Дебет текущего счета и кредит финансового счета
• Кредит финансового счета и дебет финансового счета



• Кредит текущего счета и дебет финансового счета

247. К чему относится термин "дефицит платежного баланса"?

• Увеличение официальных международных резервов
• Положительное статистическое расхождение
√ Снижение официальных международных резервов
• Все ответы верны
• Отрицательное статистическое расхождение

248. Покупка иностранных резервов Центральным банком страны были бы отражены как:

√ Кредит финансового счета и дебет финансового счета
• Все ответы верны
• Запись на отдельном счету платежного баланса
• Дебет текущего счета и кредит финансового счета
• Кредит текущего счета и дебет финансового счета

249. Что из ниже приведенного не является счетом платежного баланса?

√ Будущий счет
• Текущий счет
• Нет правильного ответа
• Капитальный счет
• Финансовый счет

250. В чем различие ВВП и ВНП?

√ Чистое получение факторных доходов из-за рубежа
• Косвенные налоги на бизнес
• Внутренние трансферты
• Износ капитала
• Международные трансферты

251. Что из следующего представляет прямые иностранные инвестиции?

√ Dell перемещает часть своего производства на Филиппины
• Все ответы верны
• Покупка итальянской компанией акций IBM на Нью-Йоркской фондовой бирже
• Депозит, который американский турист открывает в Banque National de Paris во Франции, чтобы открыть счет
• Американский страховой фонд покупает облигации правительства Аргентины

252. цель применения квот:

• защита прав потребителей
• стимулирование экспорта
√ защита внутреннего рынка
• запрет ввоза товаров в страну
• стимулирование импорта

253. какие из нижеследующих не относятся к направлениям специальной таможенной статистики?

√ Географическое распределение импорта
• Декларация
• Таможенными правонарушениями
• Уплаты таможенных платежей
• Контроль таможенной стоимости

254. какие из нижеперечисленных не относятся к целям таможенного тарифа?



• создание условий в стране для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления
√ обеспечение развития структуры и динамики внешне торговых товарных потоков
• создание условий для эффективной интеграции страны в мировую экономику
• сохранение относительной рациональности импорта и экспорта страны
• рационализация товарной структуры импорта страны

255. какие из нижеперечисленных не относятся к видам квот?

√ тарифные квоты
• процентные квоты
• глобальные квоты
• количественные квоты
• индивидуальные квоты

256. какие из ниже перечисленных относятся к Нетарифному регулированию ?

√ применение специфических пошлин
• применение конвенционных пошлин
• применение автономных пошлин
• применение импортных пошлин
• применение сезонных пошлин

257. какие из ниже перечисленных не относятся к техническим барьерам?

• требования к паковке
• карантинный контроль
• фитосанитарный контроль
• санитарный контроль
√ импортный контроль

258. из скольких разделов и скольких групп состоит гармонизированная система?

• 22 разделов и 96 групп
• 20 разделов и 98 групп
√ 21 разделов и 99 групп
• 19 разделов и 94 групп
• 18 разделов 87 групп

259. Цель применения антидемпинговых пошлин:

√ защита национального производителя от несправедливой конкуренции
• защита национальных производителей от некачественной продукции
• эффективное использование транзитного потенциала страны
• стимулирование импорта в стране
• стимулирование экспорта в стране

260. По происхождению таможенные пошлины классифицируются на:

√ автономные, конверсионные, преференциальные
• экспорт, импорт, транзит
• адвалорные, специфические, смешанные
• номинальные, эффективные
• сезонные, антидемпинговые, компенсационные

261. По методу расчета пошлины делятся:

√ номинальные, эффективные
• адвалорные, специфические, смешанные
• автономные, конверсионные, преференциальные
• сезонные, антидемпинговые, компенсационные



• экспортные, импортные, транзитные

262. Какие из перечисленных относятся к нетарифному методу регулирования ?

• определение таможенной стоимости
• определения кодирования товаров
• проведение таможенного осмотра
• определение страны производителя товара
√ ограничение таможенных стоимостей

263. Какие из нижеследующих не относятся к специальным таможенным процедурам:

• хранение
• внутренний транзит
√ временный импорт
• свободная зона
• внутренняя обработка

264. Какие из нижеследующих вариантов не относятся к специальным таможенным процедурам:

√ реэкспорт
• специальное использование
• внутренняя обработка
• свободная зона
• внутренний транзит

265. Какие из нижеследующих вариантов не относятся к методам таможенной статистики?

√ метод равновесия
• индексный метод
• факторный метод
• графический метод
• балансовый метод

266. Какие из нижеперечисленных являются функциями таможенных пошлин?: a) защитная b) стабилизирующая,
d)рационализирующая ,c)ограничительная, e) стимулирующая

√ a), e) и b)
• a), b) и d)
• b), d), и e)
• a), d) и c)
• d), c) и e)

267. Какие из нижеперечисленных не относятся к целям нетарифного регулирования?

√ защита национальной промышленности
• защита экономической безопасности
• защита здоровья населения
• защита здоровья животных
• защита национальных производителей

268. Какие из нижеперечисленных не относятся к техническим барьерам:

√ таможенный контроль
• карантинный контроль
• фитосанитарный контроль
• контроль за качеством
• санитарный контроль

269. Какие из нижеперечисленных не относятся к нетарифному методу регулирования?



√ валютный контроль
• карантинный контроль
• компенсационные пошлины
• применение антидемпинговых пошлин
• квотирование

270. Какие из нижеперечисленных не относятся видам таможенных пошлин ?

√ твердые
• транзитные
• смешанные
• колеблющиеся
• постоянные

271. Какие из нижеперечисленных не относится к основным этапам таможенного оформления?

√ этап выдачи заявления для товаров и транспортных средств
• этап осмотра товаров и транспортных средств
• этап валютного контроля и контроля таможенной стоимости
• этап контроля таможенных платежей
• этап принятия таможенной декларации, регистрации и учета

272. Из нижеследующих какие не относятся к нетарифному методу регулирования?

√ осмотр товаров
• карантийный контроль
• применение антидемпинговых пошлин
• требования необходимые для сведения потребителей
• лицензирование

273. Из нижеперечисленных какие не относятся к методам таможенной статистики?

√ распределительный метод
• балансовый метод
• индексный метод
• факторный метод
• обобщающий метод

274. В соответствии с предметом приложения пошлины делится на:

√ импортные, экспортные, транзитные
• автономные, конверсионные, преференциальные
• адвалорные, специфические, смешанные
• нормативные, эффективные
• сезонные, антидемпинговые, компенсационные

275. Укрепление национальной валюты не приводит:

√ росту экспорта, увеличению спроса на импортные товары
• снижению спроса на иностранные ценные бумаги
• нет правильного ответа
• все ответы верны
• сокращению экспорта

276. Спрос на продукцию отечественных предприятий, использующих импортные сырье и комплектующие, может:



√

снижаться, если падает курс национальной валюты, так как дорожают используемые ими импортные составляющие, растут
издержки предприятия и соответственно цены на готовую продукцию этих предприятий, расти, если растет курс национальной
валюты, так как дешевеют используемые ими импортные составляющие, снижаются издержки предприятия и соответственно
цены на готовую продукцию этих предприятий, не зависеть от колебаний валютного курса

• расти, если растет курс национальной валюты, так как дорожают используемые ими импортные составляющие
• все верно
• нет правильного ответа

• расти, если растет курс национальной валюты, так как дорожают используемые ими импортные составляющие, растут
издержки предприятия и соответственно цены на готовую продукцию этих предприятий

277. Способность страны или группы стран обеспечивать современное погашение своих международных обязательств
приемлемыми для кредитора платёжными средствами –это:

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

278. Состояние валютных отношений зависит от:

√ все ответы верны
• политической обстановки в мире
• соотношения сил между странами
• характера отношений между странами: партнёрство или противостояние
• состояния развития национальной экономики и мировой экономики

279. Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном порядке, называется:

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

280. Совокупность общественных отношений, складывающихся при функционировании валюты в мировом хозяйстве и
обслуживающих взаимный обмен результатами хозяйственной деятельности национальных хозяйств:

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

281. Снижение курса доллара по отношению к манату будет способствовать:

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

282. Рост курса национальной валюты приводит:

√ к снижению спроса на отечественные товары и росту спроса на аналогичные импортные товары, к снижению размера прибыли
экспортеров (при прочих неизменных условиях)

• к росту размера прибыли экспортеров (при прочих неизменных условиях)
• все верно
• нет правильного ответа
• к снижению спроса на импортные товары и росту спроса на аналогичные отечественные

283. Реальный валютный курс - это:



√ 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

• курс покупки – продажи валюты
• обменный валютный курс
• все ответы верны
• цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой

284. Признаком наступления кризиса внешней задолженности обычно служит:

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

285. Паритет покупательной способности означает:

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

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

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

√ международной валютной ликвидности
• платежеспособности страны
• паритета национальной валюты
• все ответы верны
• конвертируемости национальной валюты

287. Определите неверные утверждения:

• укреплением валюты называется рост валютного курса при режиме плавающих валютных курсов
• привязанный курс предполагает, что стоимость национальной валюты изменяется вслед за курсом валютной корзины
• все ответы верны

√
управляемо плавающий валютный курс не предполагает периодического участия ЦБ страны в операциях на валютном рынке с
целью поддержания курса национальной валюты в заранее определенном правительством страны валютном коридоре,
обесцениванием валюты называется снижение валютного курса при режиме фиксированного валютного курса

• нет правильного ответа

288. Определите верные утверждени:

√
валютные интервенции – операции центрального банка по скупке/продаже иностранной валюты, девальвация национальной
валюты означает официальное снижение курса национальной валюты по отношению к инвалюте, ревальвация национальной
валюты означает – выраженная в национальной валюте цена за иностранную валюту понижается

• взаимодействия спроса и предложения на иностранную валюту
• нет правильного ответа
• все ответы верны
• фиксированный валютный курс устанавливается на основе взаимодействия спроса и предложения на иностранную валюту

289. Определите верные утверждения:

√
кросс-курс – котировка двух иностранных валют, ни одна из которых не является национальной валютой участника сделки,
потребности в валюте импортеров и экспортеров удовлетворяются с помощью сделок спот, а форвардные сделки
используются для получения спекулятивной прибыли на разнице курсов и при хеджировании

• при совершении форвардных сделок валюта поставляется не позже, чем на второй рабочий день со дня совершения сделки по
курсу, зафиксированному на момент ее совершения

• все верно
• нет правильного утверждения



• курс покупки валюты и курс ее продажи всегда одинаковы

290. Обменный курс национальной валюты – это

√ курс, отражающий цену единицы иностранной валюты, выраженную в национальныхденежных единицах, курс при прямой
котировке

• все верно
• курс при обратной котировке
• нет правильного ответа
• курс, отражающий цену единицы национальной валюты, выраженную в иностранныхденежных единицах

291. Носителями мировой финансовой глобализации выступают:

√ ТНБ
• государственные бюджеты
• государства
• региональные банки
• Центральные банки

292. Какой риск называют «катастрофическим»?

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

293. К усилению национальной валюты приводят:

√ рост экспорта, снижение внутренних цен, рост доверия населения к национальной валюте
• девальвация
• нет правильного ответа
• все верно
• ожидание роста курса иностранной валюты

294. К ослаблению национальной валюты приводят:

√ рост темпов инфляции в стране, рост импорта, снижение размера процентных ставок по вкладам в национальной валюте по
сравнению с размером процентных ставок в других валютах

• снижение размера процентных ставок
• все верно
• нет правильного ответа
• рост экспорта

295. Инфляция—это?

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

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

√ прямая котировка
• кросс-курс
• обратная котировка
• все ответы неправильны
• косвенная котировка



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

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

298. Если Национальный банк АР выпустит на открытый рынок доллары из своих резервов, то непосредственным результатом
этого будет:

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

299. Денежно-кредитная политика осуществляется:

√ государством
• экономическими субъектами
• МВФ
• ООН
• Центральным банком

300. Девизный курс национальной валюты – это:

• курс при прямой котировке
• нет правильного ответа

√ курс, отражающий цену 1 единицы национальной валюты, выраженную в иностранных денежных единицах, курс при
обратной котировке

• курс, отражающий цену 1 единицы иностранной валюты, выраженную в национальных денежных единицах
• все верно

301. Валютный курс характеризуется:

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

302. Валютная интервенция - это:

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

303. Валюта страны, свободно обмениваемая на любые иностранные валюты, называется:

√ свободно конвертируемой, обратимой
• частично конвертируемой
• необратимой
• нет правильного ответа
• неконвертируемой

304. В современных условиях валютный курс базируется:



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

305. В современных условиях валютный курс базируется на:

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

306. Факторы, негативно влияющие на инвестиционный климат в Азербайджане:

√ все ответы верны
• недостаточно развитая система финансовых посредников и слабость законодательной системы и регулирования
• сложные и нечеткие требования по процедуре лицензирования
• коррупция в налоговых и таможенных органах
• низкий уровень развития инфраструктуры

307. Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне?

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

308. Улучшение инвестиционного климата – это:

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

309. Сущностью инвестиций являются?

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

310. Страхование инвестиций—это?

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

311. Рынок инструментов финансового инвестирования?

√ фондовый и денежный рынки;
• продовольственный рынок страны.
• рынок услуг;



• денежный рынок;
• фондовый рынок;

312. Реинвестиции - это?

√ 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;
• вложения в физические, денежные и нематериальные активы;
• вложения капитала в производственную сферу.
• начальные инвестиции, или нетто-инвестиции;

313. Прямые инвестиции предполагают:

• нет правильного ответа
√ создание собственного производства за границей, покупку контрольного пакета акций местной компании
• предоставление займа местной компании
• ссуду финансовых средств местной компании
• все ответы верны

314. Прямые инвестиции - это?

√ инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием или контролирующими не менее 10%
акций или акционерного капитала предприятия;

• торговые кредиты;
• вложение капитала в непроизводственную сферу;
• нет правильного ответа.

• вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на функционирование предприятий и составляющих
менее 10% акционерного капитала предприятия;

315. Предпринимательский капитал делится на:

√ прямые инвестиции, портфельные инвестиции
• государственные инвестиции
• ссуды и займы
• все верно
• частные инвестиции

316. Портфельные инвестиции осуществляются?

√ в сфере обращения финансового капитала;
• в инновационной сфере;
• в непроизводственной сфере;
• в сфере услуг.
• в сфере капитального строительства;

317. Портфельные инвестиции - это?

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

318. Показатель инвестиционной привлекательности может быть использован при:

√ технико-экономическом обосновании проектов, мониторинге инвестиционного климата
• регулировании рождаемости и смертности
• нет правильного ответа
• все ответы верны
• политических перестановках



319. Под инвестициями понимается?

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

320. Основными путями содействия распространению новейших технологий и современного менеджмента в принимающей стране
при создании свободных зон являются

√ обучение национальных кадров, налаживание кооперации с местными компаниями
• публикация учебных пособий по менеджменту
• нет правильного ответа
• повышение зарплаты работникам предприятий с иностранными инвестициями
• организация убличных лекций на заданную тему

321. Основная цель инвестиционного проекта?

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

322. Национально-правовое регулирование иностранных инвестиций основано на:

√ использовании норм и институтов традиционных отраслей национальной системы права (административное, гражданское и
т.д.)

• многосторонних соглашений в области регулирования иностранных инвестиций
• использовании односторонних соглашений в области регулирования иностранных инвестиций
• нет правильного ответа
• использовании мирового опыта и норм международного права использовании

323. Мультипликативный рост ВНП достигается:

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

324. Как и в любой развивающейся или переходной экономике, прямые иностранные инвестиции играют особую роль в развитии
Азербайджана. А именно:

√ все ответы верны

• предполагают создание новых предприятий или реструктуризацию и расширение функционирующих компаний, что
существенно содействует экономическому росту

• часто ПИИ вкладываются в экспортно-ориентированные предприятия и позволяют стране-реципиенту увеличить объемы
валютных поступлений

• особая ценность этих ПИИ связана с предоставлением новых технологий, секретов производства, навыков управления и
прочих нематериальных активов

• они позволяют компенсировать дефицит внутренних сбережений

325. К современным тенденциям в вывозе капитала относятся:

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



• сокращение прямых и портфельных инвестиций в целом

326. Инновация - это?

• все ответы верны.
• право на ведение научных разработок;
• патент
• лицензия;
√ вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического прогресса;

327. Инновации - это?

√ капитальные вложения, связанные с научно-техническим прогрессом;
• краткосрочные капитальные вложения;
• среднесрочные капитальные вложения;
• все ответы верны.
• долгосрочные капитальные вложения;

328. Инвестиционный рынок?

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

329. Инвестиционный риск региона определяется?

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

330. Инвестиционный проект?

√ комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей;
• документ, снижающий риск инвестиционной деятельности;
• проект Всемирного Банка;
• нет правильного ответа.
• система организационно-правовых и финансовых документов;

331. Инвестиционный климат страны - это?

√ система правовых, экономических и социальных условий инвестиционной деятельности в стране, оказывающих существенное
влияние на доходность инвестиций и уровень инвестиционных рисков;

• величина золотого запаса страны;
• климатические условия страны;
• все ответы верны.
• показатель, характеризуемый совокупностью инвестиционных потенциалов регионов страны;

332. Инвестиции - это?

√ вложение капитала с целью последующего его увеличения;

• операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые будут обеспечивать получение выгод в
течение периода, превышающего один год;

• покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года;
• подготовка инвестиционных проектов.
• покупка недвижимости и товаров длительного пользования;



333. Законодательные условия инвестирования представляют собой?

√ нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется инвестиционная деятельность

• порядок использования отдельных факторов производства, являющихся составными частями инвестиционного потенциала
региона

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

334. Закон о защите иностранных инвестиций, принятый в 1992 г. в Азербайджане разрешает допуск прямых иностранных
инвестиций (ПИИ):

√ любые виды деятельности, если они не запрещены законодательными актами Азербайджанской Республики

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

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

335. Закон о защите иностранных инвестиций, принятый в 1992 г. в Азербайджане гарантирует иностранному инвестору:

√ режим не менее благоприятный, чем действующий в отношении местных компаний, то есть национальный режим
• жёсткий режим
• протекционистский режим
• все ответы верны
• РНБ

336. Для обеспечения взаимных интересов принимающей стороны и иностранного инвестора в национальном законодательстве
предусмотрено предоставление иностранным юридическим и физическим лицам:

√ национального режима принимающей страны

• менее благоприятных условий по сравнению с местными инвесторами в целях защиты интересов национальных
предпринимателей

• международных норм и условий инвестирования
• все ответы верны
• льготных условий и гарантий

337. Для интенсивного притока иностранных нвестиций в страну

√ необходимо предоставление дополнительных льгот и привилегий, необходима их защита от политических рисков
• достаточно предоставления иностранному инвестору национального режима инвестирования
• все верно
• необходимо обеспечение политической стабильности в принимающей стране
• достаточно предоставления стандартного набора международных правил инвестирования

338. Вывоз капитала осуществляется в следующих двух основных формах

√ предпринимательской, ссудной
• все верно
• частных инвестициях
• государственных инвестициях
• портфельной

339. Возможности для иностранных инвестиций в странах с развитой рыночной экономикой:

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



340. В рынок объектов реального инвестирования не включается?

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

341. Экспортные квоты:

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

342. Чаще всего экспортные пошлины применяются:

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

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

343. Частномонополистический протекционизм – это:

√ специфическая черта современной ВЭП, система соглашений о распределении рынков, ценах и условиях продажи, защите
торговых марок и патентов;

• появление олигополий;
• нет правильного ответа
• все ответы верны.
• открытие филиалов и дочерних фирм ТНК;

344. Цель наступательного (агрессивного) протекционизма состояла в том, чтобы:

√
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;

• ввести высокие таможенные пошлины;
• стать членом ООН;
• ввести низкие таможенные пошлины.
• стать членом ВТО;

345. Формирование в результате деятельности интеграционных группировок единой для них системы регулирования
внешнеэкономических связей – это:

√ коллективный протекционизм;
• единичный протекционизм;
• неопротекционизм;
• селективный протекционизм
• общий протекционизм;

346. Увеличение экспортной квоты отражает:

√ повышение уровня конкурентоспособности международно-специализированной продукции
• повышение уровня заработной платы рабочей силы
• Благоприятную конъюнктуру мировых товарных рынков
• Нет правильного ответа
• повышение производительности труда



347. Специфическая пошлина взимается:

√ в виде твердой ставки с единицы товара (штуки, веса . объема)
• в процентах от таможенной стоимости товара
• с разницы стоимости ввозимой продукции и стоимости национальных товаров в оптовых ценах
• все ответы верны
• со стоимости, превышающей лимитную стоимость товара

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

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

349. Показатель экспортной квоты свидетельствует о:

√ степени ориентации отдельных отраслей национальной экономики на внешние рынки
• характере внешнеэкономических связей страны
• международной миграции
• нет правильного ответа
• уровне кооперации производства

350. Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар приведет:

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

351. Недостатки политики протекционизма:

• защита национальной экономики;
• расширение экспорта с помощью вмешательства государства;
• нет правильного ответа.
√ ослабление побудительных символов к техническому прогрессу в отраслях, ограждённых от иностранной конкуренции;
• ориентация на накопление драгоценных металлов;

352. Для стимулирования экспорта используются:

√ госдотации и льготное кредитование экспорта, государственное страхование коммерческих рисков, связанных с экспортом
• лицензирование и квотирование экспорта
• все верно
• ничего не используется
• экспортные пошлины

353. Для неопротекционизма характерно:

√ стремление к либерализации торговли;v
• стремление к интеграции экономики;
• стремление к модернизации экономики;
• стремление к политизации экономики.
• стремление к глобализации экономики;

354. Главный инструмент стимулирования экспорта –это:

√ государственное кредитование экспорта



• отмена налогов на экспорт
• прямое субсидирование экспорта
• нет правильного ответа
• лицензирование экспорта

355. Вывоз ранее ввезенных товаров, не подвергшихся переработке в данной стране–это:

√ реэкспорт
• импорт
• реимпорт
• нет правильного ответа
• экспорт

356. В современных условиях протекционизм – это:

√ использование комплекса мер для стимулирования экспорта и защиты национальных рынков от внешней конкуренции;
• ориентация на внутреннее производство и потребление;
• ориентация на увеличение объемов экспорта и импорта;
• ориентация на уменьшение объемов экспорта и импорта.

• формирование уровня цен, объемов производства, потребления и импорта на внутреннем рынке в условиях свободной
внешней торговли;

357. фирма, занимающаяся опытно-конструкторскими разработками или другими наукоемкими работами, благодаря которым
осуществляются рискованные проекты:

√ венчурная
• инжиниринговая
• консалтинговая
• конвенционная
• лизинговая

358. совокупность производственных, транспортных и торговых предприятий, производящих и реализующих туристские услуги
называется:

√ туристская индустрия
• туристская инфраструктура
• туристский пэкидж
• комплексный тур
• туристский комплекс

359. сделка на товар с поставкой в будущем называют:

√ Форвард
• спот
• хеджирование
• хайринг
• фьючерс

360. охраняемые патентами новые художественно-конструкторские решения, определяющие внешний вид изделия и отвечающие
требованиям технической эстетики, - это:

√ промышленные образцы
• товарные знаки
• знаки обслуживания
• торговая марка
• полезные модели

361. конструктивные и технологические секреты производства, не обеспеченные патентной охраной, характеризуются
практической ценностью, существующей или потенциальной применимостью и носят конфиденциальный характер – это:

√ ноу-хау



• торговая марка
• товарный знак
• изобретение
• промышленный образец

362. Цена, которая устанавливается в процессе исполнения контракта называется :

√ Цена с последующей фиксацией
• Плавающая цена
• Скользящая цена
• Справочная цена
• твердая цена

363. Функции биржи (отметить неверный вариант):

√ Поиск потребителей
• Разработка биржевых контрактов
• Разрешение споров по биржевым сделкам
• определение и регулирование цен на бирже
• Организация торгов

364. Форс-мажор – это:

• Условие, при котором возникает спорная ситуация по поводу доставки и отгрузки товара между производителем и
поставщиком

• Условие, которое разрешает переносить срок исполнения или вообще освобождает стороны от полного выполнения
обязательств по договору, в случае если доставленный товар прибыл в порт в поврежденном состоянии

√
Условие, которое разрешает переносить срок исполнения договора или вообще освобождает стороны от полного выполнения
обязательств по договору в случае наступления после заключения контракта не зависящих от сторон обстоятельств,
препятствующих исполнению договора

• Условие, которое разрешает отсрочить время исполнения договора в случае возникновения финансовых трудностей со
стороны потребителя

• Условие, при котором покупатель отказывается оплатить товар в связи с заключением договора с другим поставщиком

365. Услуги, осуществляемые в целях проектирования объектов, разработки планов строительства и контроля за проведением работ
называются:

√ консультативным инжинирингом
• строительным инжинирингом
• технологическим инжинирингом
• комплексным инжинирингом
• общим инжинирингом

366. Узансы– это:

√ торговые и деловые обыкновения
• финансовые связи
• связи с общественность
• торговые ограничения
• торговые и деловые связи

367. Удостоверение судовладельца в принятии товара к перевозке называется:

√ штурманская расписка
• коносамент
• ковернот
• дорожная ведомость
• морская накладная

368. Туристкие услуги в международном товарообороте выступают как:



√ невидимый экспорт
• невидимый реэкспорт
• невидимый реимпорт
• все ответы не верны
• невидимый импорт

369. Торговые фирмы, лица и предприятия, которые отыскивают продавцов и покупателей, сводят их, но сами не принимают
непосредственного участия в контрактах, ни от своего имени, ни своими средствами - это:

√ брокеры
• коммивояжеры
• дилеры
• консигнаторы
• дистрибьюторы

370. Типовые контракты не применяют:

√ при заключении сделок на научно-техническую продукцию
• при заключении сделок на потребительские товары
• при заключении сделок на биржах на массовые сырье и продовольственные товары
• при заключении сделок на промышленное сырье на долгосрочной основе
• при заключении сделок на стандартные виды машин и оборудования

371. Тендер – это (найти неправильный ответ):

√ Заявка потенциального поставщика
• Комплект тендерной документации
• Проформа предложения, составленная организатором торгов, входящая в состав тендерной документации
• Закрытая процедура, в результате которой определяется контрагент, с которым заключается контракт
• Извещение о предстоящих торгах- приглашение ряда известных фирм

372. Твердые фиксированные цены рекомендуется использовать при заключении:

√ Краткосрочных контрактов
• Контрактов на основе договорной цены
• Среднесрочных контрактов
• Контрактов без использования помощи посредников
• Долгосрочных контрактов

373. Ставки ввозных таможенных пошлин увеличиваются вдвое в отношении товаров:

√ страна происхождения которых не установлена
• благоприятствования
• произведенных в режиме «переработка вне таможенной территории РФ»
• произведенных в режиме реимпорта
• происходящих из стран, с которым установлен режим наибольшего

374. Союз международных ярмарок создан в:

√ 1925.0
• 1981.0
• 1927.0
• 1991.0
• 1923.0

375. Соглашение между судовладельцем и фрахтователем о найме воздушного или морского судна или части его помещения для
перевозки грузов или людей – это:

√ чартер
• дедвейт



• транзит
• фрахт
• коносамент

376. Совокупность технических, коммерческих и других знаний, оформленных в виде технической документации, навыков и
производственного опыта, не защищенных охранной документацией называется:

√ Ноу-хау
• Промышленный образец
• Товарный знак
• Изобретение
• Лицензия

377. Скидка с цены за понижение качества называется:

• инкассо
√ рефакция
• бонификация
• акцепт
• Лицензия

378. Свободная экономическая зона – это:

√ Зоны, где товары не облагаются таможенными пошлинами и освобождаются на время пребывания там и при ввозе для
реэкспорта от всяких пошлин, сборов и налогов с импорта

• Зона, которая предназначена для временного хранения реимпортных и реэкспортных товаров
• Зона, где находятся специальные склады, предназначенные для хранения транзитной продукции
• Зона, где хранится транзитная продукция, освобожденная на время пребывания от всяких таможенных пошлин и налогов
• Зона, где реализуется продукция национальных производителей без взимания налогов и других сборов

379. Свидетельство товарного склада при биржах о приёме на хранение определённого товара называется:

√ варрант
• складской вексель
• дорожный чек
• тратта
• коносамент

380. Сведения, необходимые транспортной организации, перевозящей груз: наименование стран и пунктов отправления и
назначения, маршрут при перегрузках называются:

• специальной маркировкой
• основной маркировкой
√ грузовой маркировкой
• товарной маркировкой
• транспортной маркировкой

381. Реализация дилером товаров головной компании исключительно под ее товарным знаком – это:

√ франчайзинг
• факторинг
• лизинг
• рентинг
• хайринг

382. Разработки, обладающие новизной и технико-экономическими преимуществами по сравнению с технологиями-аналогами
называются:

√ Прогрессивными технологиями
• Все ответы не верны
• Морально устаревшими технологиями



• Традиционными технологиями
• Уникальными технологиями

383. При заключении фьючерсного контракта, как от покупателя, так и от продавца брокеру вносится денежная сумма, которая
называется:

√ маржин
• кеш
• квота
• индент
• франшиза

384. Предприятием взят в аренду на 15 лет станок, срок полезного использования которого составляет 15 лет. Данный вид аренды
называется:

√ финансовым лизингом
• возвратным лизингом
• мокрым лизингом
• хайринг
• оперативным лизингом

385. Предприятием взят в аренду на три года станок, срок полезного использования которого составляет 15 лет. Данный вид аренды
называется:

√ оперативным лизингом
• возвратным лизингом
• мокрым лизингом
• хайринг
• финансовым лизингом

386. Предоставление в аренду заранее приобретенных арендодателем товаров на определенный срок за установленную в арендном
договоре арендную плату либо на основе прейскурантных арендных ставок- это:

√ оперативная аренда
• хайринг
• рентинг
• лизинг
• финансовая аренда

387. Пошлины, применяемые при ввозе на таможенную территорию страны товаров при производстве или вывозе которых прямо
или косвенно использовались субсидии, называются:

• Специальные
• Специальные
√ Компенсационные
• Антидемпинговые
• Адвалорные

388. Поставка оборудования, техники и монтаж установок является:

√ строительным инжинирингом
• общим инжинирингом
• технологическим инжинирингом
• консультативным инжинирингом
• комплексным инжинирингом

389. Посредник, занимающийся перепродажей товаров, как правило от своего имени и за свой счет:

√ дилер
• коммивояжер
• комиссионер



• поверенный
• брокер

390. Посредники, которые осуществляют торговлю товарами на бирже от своего имени, за свой счет, на свой страх и риск:

√ трейдеры
• агенты
• дистрибьюторы
• дилеры
• брокеры

391.
Покупка долга, выраженного в оборотном документе (переводной вексель или простой вексель) у кредитора (экспортера) на
безоборотной основе, (без права регресса к экспортеру) лишь на условии предоставления обеспечения третьим лицом
называется:

√ Форфейтинг
• Лизинг
• Хайринг
• Все ответы неверны
• Факторинг

392. Офсет –это:

√ соглашение, которое не содержит имеющего силу юридического обязательства экспортера в отношении встречной закупки
• соглашение, которое содержит все обязательства экспортера перед импортером
• соглашение, имеющее юридическую силу в процессе заключения экспортно- импортной сделки
• запрет на осуществление коммерческой деятельности на основе встрнечной торговли
• соглашение, которое обязывает экспортера приобрести товар импортера на основе бартерной сделки

393. Оферта содержит следующие основные условия предстоящей сделки (отметить неверный вариант):

√ Наименование банков через которые будут осуществляться расчеты между контрагентами
• Качественные и качественные характеристики товара
• Цена, условия и срок поставки, условия платежа
• Возможные скидки в зависимости от объема заказа
• Наименование предлагаемого товара

394. Отметить услуги, за которые осуществляется выплата роялти и лицензионных платежей:

√ использование оригиналов или прототипов
• туристские услуги
• арендные услуги
• использование ноу-хау
• использование патентов

395. Основным критерием отличия ноу-хау от охраняемых объектов промышленной собственности, в частности от изобретения,
является:

√ отсутствие правовой охраны
• отсутствие новизны
• промышленная неприменимость
• не способность создать дополнительную прибыль
• более низкий технический уровень

396. Основная ставка НДС составляет:

√ 0.18
• 0.05
• 0.1
• 0.13



• 0.03

397. Оригинальное, отличительное обозначение, присвоенное товару для индивидуализации его и производителя –это:

√ товарный знак
• промышленный образец
• товарный объект
• товарная модель
• товарный образец

398. Определенная, твердо зафиксированная в соглашении сумма лицензионного вознаграждения называется:

√ Паушальный платеж
• Досрочный платеж
• Делькредере
• форфейтинг
• Роялти

399. Операции, связанные с куплей-продажей товаров, выполняемые по поручению производителя-экспортера независимым от
него субъектом торговли на основе заключаемого между ними соглашения или отдельного поручения называются:

√ Торгово-посредническими
• Экспортно-реимпортными
• Торгово-импортными
• Торгово-экспортными
• Экспортно-импортными

400. Операции по торговле научно-техническими знаниями предусматривают:

• обмен научно-техническими знаниями на основе встречных договоров
√ предоставление на коммерческой основе иностранному контрагенту результатов научно-технической деятельности
• предоставление патентирование изобретения
• лицензирование изобретения
• Предоставление на не коммерческой основе иностранному контрагенту результатов научно-технической деятельности

401. Опасность валютных потерь при изменении курса иностранной валюты по отношению к национальной денежной единице при
проведении внешнеторговых операций называется:

√ Валютным риском
• Валютной котировкой
• Валютной потерей
• Валютным коридором
• Валютным ограничением

402. Оказание услуг по подготовке и обеспечению процесса производства продукции, обслуживания строительства и эксплуатации
промышленных, инфраструктурных и других объектов:

√ инжиниринг
• паблисити
• лизинг
• аренда
• консультация

403. Носителями НДС являются:

√ потребители товаров и услуг
• органы государственной власти
• органы налоговой инспекции
• организации
• организации и индивидуальные предприниматели



404. Лицензия, предоставляемая на основании официального обращения патентообладателя в Патентное ведомство с заявлением о
готовности продать лицензию любому заинтересованному лицу называется:

√ открытой
• чистой
• возвратной
• сопутствующая
• принудительной

405. Лицензиат- это:

√ Покупатель лицензии
• Посредник при продажи лицензированного товара
• Поручатель при продаже лицензии
• Лицо, определяющее размер вознаграждения при продаже лицензии
• Продавец лицензии

406. Лицензиар – это:

√ Продавец лицензии
• Посредник при продажи лицензированного товара
• Поручатель при продаже лицензии
• Лицо, определяющее размер вознаграждения при продаже лицензии
• Покупатель лицензии

407. Контроль за соответствием импортируемых товаров национальным стандартам называется:

√ технические барьеры
• лицензирование
• монополия
• субсидирование
• квотирование

408. Какой товар, из перечисленных, не является подакцизным?

√ ювелирные изделия
• табачные изделия
• автомобили
• бензин
• алкогольная продукция

409. Какой товар не являются объектом биржевой торговли:

√ чай
• лесоматериалы
• пшеница
• нефть
• сталь

410. Главный инструмент стимулирования экспорта - это:

√ государственное кредитование экспорта
• предоставления лизинга
• квотирование импорта
• лицензирование экспорта
• поощрение демпинговой продукции

411. Юридическое лицо, приобретающее у собственника изобретений, патентов лицензию на право их использования в
определенных пределах, называется:



√ лицензиатом
• лицензиатором
• кредитором
• дебетором
• лицензиаром

412. Эмбарго представляет собой:

√ запрет налагаемый в отношении импорта или экспорта отдельных товаров или в отношении совершения внешнеторговых
операций с конкретным государством

• модификация добровольных ограничений экспорта
• снятие каких-либо ограничений с конкретным государством
• установление добрососедских отношений между воюющими странами
• совокупность мер государственного регулирования

413. Товары и технологии двойного назначения – это:

• нет правильного ответа
• оборудование, материалы, сырьё, технологии, используемые для экспортно- импортных операций

• оборудование, материалы, сырьё, технологии и научно-техническая информация, используемая как внутри страны, так и за её
пределами

• экспортируемое сырьё и технологии

√ оборудование, материалы, сырьё, технологии, которые могут быть использованы как в гражданских целях, так и для
производства вооружения и военной техники (оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки)

414.
Разрешение продавца на использование другим лицом – покупателем изобретения технологических знаний, технологии,
производственного опыта, секретов производств, торговых марок, которые необходимы для производства коммерческой и
иной продукции в течение определенного срока за обусловленное вознаграждение, -это:

√ лицензия
• договор
• лизинг
• все ответы верны
• патент

415. Предметом рынка лицензий выступают:

√ патентные лицензии
• технологические разработки
• информация конфиденциального характера
• все ответы верны
• технологии

416. Объектом нетарифного регулирования является:

√ внешнеторговая деятельность
• общественная деятельность
• промышленная деятельность
• политическая деятельность
• банковская деятельность

417. Нетарифные методы государственного регулирования ВЭД можно разделить на:

√ на 3 группы
• на 5 групп
• на 10 групп
• групп не существует
• на 4 группы

418. Нетарифные меры регулирования включают:



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

419. Запрещение ввоза\вывоза в какую-либо страну тех или иных товаров, в том числе оружия и научно-технической информации, -
это:

√ эмбарго
• лицензирование
• квотирование
• все ответы верны
• демпинг

420. Запрещение ввоза в какую-либо страну или вывоза из какой-либо страны тех или иных товаров, в том числе оружия и научно-
технической информации – это:

√ эмбарго
• лицензирование
• квотирование
• нет правильного ответа.
• демпинг

421. Запрещение ввоза в какую-либо страну или вывоза из какой-либо страны тех или иных товаров, в том числе оружия и научно-
технической информации – это:

√ эмбарго
• лицензирование
• квотирование
• нет правильного ответа
• демпинг

422. Группа мер при импорте товаров:

√ импортные квоты, специальные пошлины, антидемпинговые пошлины, установление барьера по минимальным ценам на
рынке страны-импортёра, компенсационные пошлины

• установление барьера по минимальным ценам на рынке страны-импортёра, антидемпинговые пошлины
• открытие государственных границ для всех без исключения товаров
• приглашение экспертов для проверки качества товаров
• импортные квоты, антидемпинговые пошлины

423. Что из перечисленного ниже отличает импортную квоту от импортной пошлины?

√ квота является прямым ограничением на количество ввозимого товара, а пошлина  представляет собой налог на
импортируемый товар

• государственных органов страны-экспортера и страны-импортера

• введение пошлины, как правило, повышает цену товара на внутреннем рынке, тогда как при установлении квоты эта цена
обычно не меняется

• ничего не отличает

• ставки пошлины устанавливаются государственными органами страны-импортера товара, в то время как квота всегда является
результатом совместного решения

424. Увеличение правительством АР таможенных пошлин на ввозимые потребительские товары может быть выгодно:

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



425. Таможенные пошлины сегодня используют для:

√ получения госдоходов и корректировки равновесия платёжного баланса, защиты национальных производителей, защиты
отечественных рабочих мест

• нет правильного ответа
• для использования господствующего (монополистического) положения на рынке по сравнению с торговыми партнёрами
• принятия таможенной декларации защиты интересов инвесторов
• все верно

426. Таможенные пошлины – это:

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

427. Таможенно-тарифное регулирование – это:

√ вывоз товара с таможенной территории АР без обязательства об обратном ввозе

• любое перемещаемое через таможенную границу движимое имущество, а также перемещаемые через таможенную границу
транспортные средства

• метод государственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путём прменения ввозных и вывозных
таможенных пошлин

• сокращение принятых тарифов для развитых стран
• утверждение новых тарифов

428. Таможенная пошлина, которая рассчитывается в процентах от таможенной стоимости товара:

√ адвалорная
• комбинированная
• антидемпинговая
• сезонная
• специфическая

429. Специфическая пошлина рассчитывается:

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

430. Свободная торговля – это:

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

431. Протекционистские пошлины защищают национальную промышленность:

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

432. Протекционизм – это:



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

433. Посредством обложения пошлиной:

√ цена товара искусственно повышается при пересечении границы и относительная цена отечественных и зарубежных товаров
изменяется в пользу первых

• уменьшается роль неценовых факторов
• качество товаров ухудшается
• количество и качество не меняется

• цена товара искусственно занижается при пересечении границы и относительная цена отечественных и зарубежных товаров
изменяется в пользу вторых

434. Политику протекционизма впервые рекомендовали:

√ поздние меркантилисты
• ранние меркантилисты
• маржиналисты
• неоклассики
• физиократы

435. Ответные пошлины – это

√ реакция на определённые действия партнёра с целью сокращения применяемых ограничений. Могут распространяться на всю
торговлю или на отдельные товарные группы

• реакция на уступки партнёра с целью сокращения применяемых ограничений. Могут
• распространяться на всю торговлю или на отдельные товарные группы устанавливаются произвольно
• распространённая форма пошлин

• реакция на определённые действия партнёра с целью повышения применяемых ограничений. Могут распространяться на всю
торговлю

436. Налог на импортируемые в страну товары и услуги носит название:

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

437. Международная торговля является взаимовыгодной, если:

√ страны обладают сравнительными преимуществами в производстве каких-либо товаров
• страна не обладает абсолютным преимуществом в производстве ни одного товара

• одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве одного товара, а вторая страна - сравнительным
преимуществом в производстве другого товара

• все ответы верны

• одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве одного товара, а вторая страна - абсолютным
преимуществом в производстве другого товара

438. Компенсационные пошлины – это:

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



439. Как называется протекционизм, который проводится интеграционными объединениями стран в отношении стран, в них не
входящих?

√ коллективный
• отраслевой
• скрытый
• селективный – скрытый
• селективный

440. Как называется протекционизм, который защищает определенные отрасли, прежде всего сельское хозяйство, в рамках
аграрного протекционизма?

√ отраслевой
• коллективный
• скрытый
• коллективный – скрытый
• селективный

441. К экономическим методам регулирования потоков внешней торговли относятся?

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

442. К тарифным ограничениям протекционистской внешнеторговой политики относятся:

√ экспортные и импортные пошлины, антидемпинговые пошлины
• технические стандарты и нормы
• все верно
• адвалорные пошлины
• импортные и экспортные квоты

443. К особым (дискриминационным) пошлинам относятся:

√ специальные (ответные), антидемпинговые, компенсационные
• нет правильного ответа
• экспортные
• импортные
• все верно

444. К инструментам политики протекционизма относятся:

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

445. Для ограничения вывоза товаров, внутренние цены на которые значительно ниже мировых и поддержки внутреннего рынка
страны применяются:

√ импортные пошлины и квоты
• антидемпинговые пошлины
• тарифные ограничения
• все возможные нетарифные ограничения
• экспортные пошлины

446. Государственные денежные сборы, взимаемые через таможенные учреждения с товаров, ценностей и имущества, провозимого
через границу страны, -это:



√ таможенные пошлины
• налоги на добавленную стоимость
• адвалорные пошлины
• нет правильного ответа
• экспортные тарифы

447. Государственные денежные сборы с товаров, пропускаемых через границу страны, представляют собой

√ тарифные ограничения,таможенные пошлины
• все верно
• нетарифные барьеры
• таможенная декларация
• внешнеторговые квоты

448. В развивающихся странах импортные пошлины используются как средство:

√ защиты интересов национального производителя, финансового пополнения бюджета страны с целью социальной поддержки
малообеспеченных слоев населения, развития новых отраслей экономики и создания новых рабочих мест

• защиты от современных импортных технологий
• политической борьбы
• защиты интересов зарубежного производителя
• все верно

449. В зависимости от экономических целей и результатов выделяются:

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

450. В зависимости от способа взимания различают:

√ специфические пошлины, адвалорные пошлины
• компенсационные пошлины
• антидемпинговые пошлины
• все ответы верны
• нет правильного ответа

451. В зависимости от направления товарного потока таможенные пошлины делятся на

• нет правильного ответа
• сезонные

√ экспортные (не всеми странами при экспорте сырья и с/х продукции), импортные (имеют большое экономическое значение),
транзитные

• все верно
• преференциальные

452. Антидемпинговые пошлины применяются с целью:

√ борьбы с искусственным занижением цен на экспортируемые товары
• снижения цен на эти товары на внутреннем рынке
• снижения цен на эти товары на мировом рынке
• борьбы с искусственным повышением цен на экспортируемые товары
• ограничения вывоза товаров из некоторых стран

453. Антидемпинговые пошлины как разновидность компенсационных устанавливаются:

√ с целью противодействия демпингу – для выравнивания цен до нормального уровня



• для обеспечения равновесия платёжного баланса;
• для обеспечения равновесия торгового баланса
• нет правильного ответа
• с целью повышения благосостояния народа

454. Что такое таможенный тариф?

√ Систематизированный перечень ставок таможенных пошлин
• Меры, ограничивающие ввоз импортных товаров на территорию страны
• Финансовые средства ограничения ввоза товаров
• Все вместе
• Система таможенных пошлин, существующая в стране

455. Таможенный тариф имеет следующий вид:

√ код товара, название товара, ставка таможенной пошлины
• ставка таможенной пошлины, название товара, штрих-код товара
• код товара, название товара, страна происхождения, ставка таможенной пошлины
• нет правильного ответа
• название товара, штрих-код товара, ставка таможенной пошлины

456. Таможенные органы:

√ государственные органы, непосредственно осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела и являются
организациями исполнительной власти

• агенты валютного контроля
• неправительственные организации
• органы исполнительной власти
• органы законодательной власти

457. Систематизированные списки товаров, облагаемых таможенными пошлинами, с указанием величины их ставок- это:

√ таможенный тариф
• таможенные пошлины
• тарифные методы регулирования ВТ
• нетарифные методы регулирования ВТ
• вид таможенного тарифа

458. В какой статье определяется валюта платежей, способ и порядок расчетов за поставленный товар, состав документов, представ
ляемых к оплате, и защитные меры, гарантии против необоснованной задержки платежа?

√ "Условия платежей"
• "Сроки поставки"
• "Цена и общая сумма контракта"
• "Качество товара"
• "Порядок отгрузки и условия сдачи-приемки"

459. Целями государственного сектора в экономике являются:

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

460. Теория государственного регулирования экономики была разработана:

√ Дж. М. Кейнсом;
• К. Марксом;
• В. Леонтьевым;



• Лениным;
• А. Смитом и Д. Рикардо;

461. Регулирование налогов и государственных расходов – это один из способов, которым государство может:

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

462. Программирование ВЭД:

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

463. Признаки, характеризующие рыночную экономику :

√ господство частной собственности на средства производства, свободная конкуренция производителей, участие страны в МРТ
• все верно
• нет правильного ответа
• равное распределение прибыли между производителями и владельцами собственности
• отсутствие государственного регулирования экономики

464. Кредитно-денежные меры государственного регулирования экономики – это:

√ регулирование учётной ставки, минимальных резервов банков и мероприятия на рынке ценных бумаг;

• налоги, санкционированное государством ускоренное амортизационное списание основного капитала, предоставление
государственных кредитов, субсидий и поручительств;

• поддержание профицита госбюджета и борьба с инфляцией;
• лицензирование, квотирование.
• комплекс хозяйственных объектов, целиком или в виде долевого участия принадлежащих государству;

465. Государство усиливает и облегчает действие рыночной системы :

√ обеспечивая ей правовую базу и социальную структуру, поддерживая конкуренцию;
• все верно
• участвуя в деятельности международных экономических организаций;
• не поддерживая конкуренцию.
• регулируя производство, распределение, обмен и потребление товаров и услуг;

466. Государственное регулирование экономики в современных условиях представляет собой:

√ систему хозяйственно-политических мер, осущесвляемых государством в лице его институтов различного уровня, в целях
воздействия на социально-экономическую 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;

• 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;

467. Главный вопрос, ответ на который стремятся дать все теории международной торговли:

√ торговли
• какие товары участвуют во внешнеторговом обмене



• сколько товаров участвует в международной торговле
• нет правильного ответа
• кто участвует в международной торговле

468. Выделите субъектов регулирования внешнеэкономической деятельности

√ Государственный таможенный комитет АР, Министерство экономического Развития АР.
• нет правильного ответа
• Министерство связи и ИТ АР.
• Все вместе.
• Министерство транспорта АР.

469. Что происходит когда экспорт по объёму превышает импорт?

√ Активный торговый баланс
• Ставятся торговые барьеры
• Вводятся торговые тарифы
• Нет правильного ответа
• Дефицитторговогобаланса

470. Как называется вид ограничений когда государство предоставляет дотации национальным производителям для обеспечения
конкурентоспособности их производства ?

√ Субсидии
• Квоты
• Тарифы
• Пошлины
• Налоги

471. Какой вид ограничений используется когда государственные службы подвергают налогообложению импортные товары?

√ Тарифы
• Налоги
• Квоты
• Эмбарго
• Субсидии

472. Какой вид ограничений используется когда государственные службы лимитирует количество товара предназначенного для
импорта ?

√ Квоты
• Налоги
• Тарифы
• Нет правильного ответа
• Субсидии

473. Как называются торговые преграды поддерживающие местных производителей?

√ Политика протекционизма
• Шовинистическая политика
• Фискальная политика
• Нет правильного ответа
• Торговые барьеры

474. Какой термин определяет вмешательство государства в политику свободы торговли ?

√ Торговые барьеры
• Посредничество
• Препятствия для ведения торговли
• Все ответы верны



• Стратегия

475. Когда реальный валютный курс падает, ожидается возможное повышение:

√ Объёма экспорта
• Объёма импорта
• Жизненного уровня
• Все ответы верны
• Прожиточного минимума

476. Какая из указанных ситуаций более привлекательна в случае если вы путешествуете в зарубежную стране?

• Высокий номинальный валютный курс и низкий реальный валютный курс
• Низкий номинальный валютный курс и низкий реальный валютный курс
• Нетправильногоответа
√ Высокий номинальный валютный курс и высокий реальный валютный курс
• Низкий номинальный валютный курс и высокий реальный валютный курс

477. Что можно определить исходя из реального валютного курса?

√ Прожиточныйминимум
• Нормапроцента
• Объёмпроизводства
• Нет правильного ответа
• Жизненныйуолвеньнаселения

478. Чему равен реальный валютный курс если внутренняя цена 5 долл., зарубежная цена 3 фунта стерлингов, а валютный курс
равен 1,5?

√ 2.5
• 8.0
• 4.5
• 6.0
• 3.0

479. Как номинальный валютный курс связан с реальным валютным курсом?

√ Прямо пропорционально
• Косвенно
• Прямо
• Нет правильного ответа
• Обратнопропорционально

480. Какое равенство определяет реальный валютный курс

√ Реальный валютный курс = номинальный валютный курс Х внутренняя цена / зарубежная цена
• Реальный валютный курс = номинальный валютный курс Х внутренняя цена
• Реальный валютный курс = номинальный валютный курс Х зарубежгая цена
• Нет правильного ответа
• Реальный валютный курс = цена на внутреннем рынке /цена на зарубежном рынке

481. Для определения реального валютного курса какой показатель не является обязательным?

√ Норма процента на внутреннем рынке
• Ценаназарубежномрынке
• Номинальныйвалютныйкурс
• Нетправильногоответа
• Цена на внутреннем рынке

482. Какой показатель сравнивает реальные затраты производства товаров между двумя странами ?



√ Реальный валютный курс
• Реальнаяставкапроцента
• Номинальнаяпроцентнаяставка
• Нетправильногоответа
• Номинальныйвалютныйкурс

483. Какой показатель отображает номинальную стоимость валюты в двух странах?

√ Валютныйкурс
• Объёмпроизводства
• Цена
• Спрос
• Ставкапроцента

484. Если экспорт страны всегда выше чем её импорт, каким будут её чистые зарубежные инвестиции?

√ Низкими
• Высокими
• Средними
• Нетправильногоответа
• Данной информации недостаточно для ответа на данный вопрос

485. Если импорт страны всегда больше чем её экспорт, каким будут её чистые зарубежные инвестиции?

√ Высокими
• Средними
• Данной информации недостаточно для ответа на данный вопрос
• Нет правильного ответа
• Низкими

486. Если страна импортирует больше чем экспортирует, нетто-экспорт будет:

√ Отрицательным
• Нулевым
• Положительным
• Нетправильногоответа
• Данной информации недостаточно для ответа на данный вопрос

487. Если страна экспортирует больше чем импортирует, нетто-экспорт будет:

√ Положительным
• Нулевым
• Данной информации недостаточно для ответа на данный вопрос
• Нетправильногоответа
• Отрицательным

488. Если страна экспортирует и импортирует одинаковое количество товаров, чему равен нетто-экспорт?

√ Ноль
• Экспорт + импорт
• Объёмпроизводства + экспорт
• Нет правильного ответа
• Данной информации недостаточно для ответа на данный вопрос

489. Какое равенство соответствует понятию нетто-экспорт?

• Чистыйэкспорт = ВВП – экспорт
• Чистыйэкспорт = ВВП – экспорт
√ Чистыйэкспорт = экспорт – импорт



• Нет правильного ответа
• Чистыйэкспорт = импорт – экспорт

490. Возможно ли одному производителю иметь абсолютное и сравнительное преимущество одновременно?

• Только в случае небольшого рынка
• Нет
√ Нет правильного ответа
• Только в случае наличия двух производителей
• Да

491. Что следует делать производителю в случае, если имеется абсолютное преимущество?

√ Производить тот товар для производства которого имеется абсолютное преимущество
• Все ответы верны
• Ничего не производить
• Производить все возможные товары
• Производить тот товар, для производства которого он не имеет абсолютного преимущества

492. Что следует делать производителю в случае, если имеется сравнительное премущество?

√ Производить тот продукт, для производства которого имеется сравнительное преимущество
• Производить тот продукт, для которого он не имеет сравнительного премущества
• Нетправильногоответа
• Никакой продукт непроизводить
• Производить все продукты

493. Имеем 2 производителя и 2 продукта. Какое утверждение неверно?

√ производитель имеет сравнительное преимущество в производстве двух товаров
• Нет правильного ответа
• Данной информации недостаточно для ответа на данный вопрос
• Производитель имеет абсолютное преимущество в производстве одного товара
• Производитель имеет абсолютное преимущество в производстве одного товара

494. Хозяин ранчо Том может за год вырастить 10 баранов и 20 свиней. Владелец другого ранчо Райн за год производит 20 баранов
и 100 свиней. Кто обладает сравнительным преимуществом в выращивании свиней?

√ Райн
• Нет правильного ответа
• Данной информации недостаточно для ответа на данный вопрос
• Оба
• Том

495.
Механик А может заменить покрышку автомобиля в течение 1 часа, а свечу зажигания в течение 2 часов.
МеханикВпроводиттужеработуза 30 мин. и 15 мин. соответственно. Кто имеет сравнительное преимущество в замене свечей
зажигания?

• Обамеханика
• Данной информации недостаточно для ответа на данный вопрос
• Нет правильного ответа
• Механик А
√ Механик В

496. Фермер Джон владеет фермой по выращиванию фисташек. Чтобы получить 1 ц урожая фисташек ему приходится работать 5
часов в день. Фермер Рик также имеет фисташковую ферму и для

• ПроизводительА
• Производитель А и С
√ ПроизводительС
• Нет правильного ответа



• ПроизводительВ

497. В случае, если один призводитель имеет низкую альтернативную стоимость производства чем другой производитель для той
же продукции, то имеет место:

√ Сравнительноепреимущество
• Всеответыверны
• Сравнительныйпроигрыш
• Абсолютноепремущество
• Абсолютный проигрыш

498. В случае, если один призводитель может создать определённое количество продукции с наименьшими затратами, то имеет
место:

√ Абсолютноепреимущество
• Сравнительноепреимущество
• Нетправильногоответа
• Абсолютныйпроигрыш
• Сравнительныйпроигрыш

499. В какой из нижеперичесленных ситуаций торговлямежду странами является более выгодной?

√ Обе страны производят различные товары по по разной стоимости
• Все ответы верны
• Обе страны имеют соизмеримые рынки
• Обе страны совершенно изолированы друг от друга
• Обе страны производят одинаковые товары по одинаковой стоимости

500. Почему страны заинтересованы в расширении торговых связей?

• Увеличитьпроизводство
√ Чтобы обеспечить странамразвитие экономики
• Уменьшитьпроизводство
• Обеспечиватьзанятость
• Нет правильного ответа


