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1. Найти неверный ответНаукой установлено, а практикой хозяйствования доказано, что территориальная структура
национальной экономики складывается под воздействием ряда основных факторов, куда входят:

• Распределение трудовых ресурсов по территории страны с учетом возможностей межрегиональной и межстрановой миграции
рабочей силы;

√ Частная собственность на средства производства (орудия и предметы труда)
• Распределение источников сырья, по регионам;
• Распределение источников энергии по регионам;
• Распределение источников топлива, по регионам;

2. Найти неверный ответ. Наукой установлено, а практикой хозяйствования доказано, что территориальная структура
национальной экономики складывается под воздействием ряда основных факторов, куда входят:

• Распределение потребительского спроса по территории страны;
• Необходимость выравнивания уровней социальноэкономического развития отдельных регионов
• Необходимость выравнивания уровней социальноэкономического развития отдельных территорий страны;
• Распределение источников природных ресурсов по регионам;
√ Частная собственность на средства производства (орудия и предметы труда)

3. Найти неверный ответ. Причины спада:

√ Своевременная оплата за поставляемую продукцию и неконкурентность продукции, выпускаемой отечественными
предприятиями, по сравнению с продукцией зарубежных фирм.

• Разрыв хозяйственных связей;
• Снижение импорта сырья и материалов;
• Отсутствие инфраструктуры рынка по обслуживанию отраслей материального производства .

• Несвоевременная оплата за поставляемую продукцию и неконкурентность продукции, выпускаемой отечественными
предприятиями, по сравнению с продукцией зарубежных фирм.

4. Найти неверный ответ. На соотношение темпов роста добывающих и обрабатывающих отраслей национальной экономики
оказывают влияние следующие факторы:

• Снижение норм расхода сырья на производство продукции в отраслях материального производства.
• Снижение норм расхода топлива, на производство продукции в отраслях материального производства.
• Снижение норм расхода энергии и т. п. на производство продукции в отраслях материального производства.
• Снижение норм расхода материалов на производство продукции в отраслях материального производства.
√ Снижение норм расхода природных ресурсов по регионам;

5. Найти неверный ответ. К обрабатывающей промышленности относятся:

• Предприятия промышленности, перерабатывающие продукцию добывающей промышленности
• Предприятия промышленности, перерабатывающие продукты предприятий по улову рыбы, морепродуктов;
• Предприятия промышленности, перерабатывающие продукты сельского хозяйства.
√ Предприятия по улову рыбы, морепродуктов;
• Предприятия промышленности предшествующих стадий обрабатывающей промышленности;

6. Найти неверный ответ. Согласно действовавшей классификации отраслей национальной экономики АР, данной Госкомстатом,
к добывающим отраслям промышленности относятся:

• Предприятия по добыче природного сырья для металлургии, нефтедобывающей промышленности;
√ Сельское хозяйство.
• Предприятия по добыче горнохимического сырья, руд черных и цветных металлов
• Предприятия по добыче нерудных строительных материалов, легких нерудных заполнителей и известняка
• Предприятия по добыче неметаллических руд, газа, угля, соли;

7. Найти неверный ответ. ЧНП не включает в себя размер:

• Годового объема амортизации основных фондов, участвующих в создании продукции в национальной экономике
• Годового объема амортизации основных фондов, участвующих в работе в национальной экономике
• Косвенных налогов.



• Годового объема амортизации основных фондов, участвующих в услуге в национальной экономике;
√ Прямых налогов.

8. Найти неверный ответ. Классификация отраслей хозяйственной деятельности по функциям, которые выполняют отрасли в
обществе.

• Сектор нематериальных услуг.
• Сектор товарных услуг
• Материальное производство или товарный сектор
√ Сектор негосударственных общественных организаций
• Сектор распределения.

9. Найти неверный ответ.По методике ООН на основе системы национальных счетов статистика выделяет ниже следующих
отраслей (секторов) хозяйственной деятельности.

• Обрабатывающая промышленность
• Транспорт, торговля и другие услуги.
• Коммунальные услуги,
√ Образования
• Строительство.

10. Найти неверный ответ. По методике ООН на основе системы национальных счетов статистика выделяет ниже следующих
отраслей (секторов) хозяйственной деятельности.

• Рыболовство.
√ Медицина
• Сельское хозяйство.
• Охота
• Добывающая промышленность

11. Найти неверный ответ. По методике ООН на основе системы национальных счетов статистика сколько выделяет отраслей
(секторов) хозяйственной деятельности.

√ 5.0
• 6.0
• 4.0
• 8.0
• 7.0

12. Найти неверный ответ. Использованный ВНП включает:

√ Сбережения населения
• Сальдо внешней торговли.
• Прирост материальных оборотных средств
• Величину капитальных вложений
• Конечное потребление материальных благ и услуг

13. Найти неверный ответ. На стадии формирования доходов ВНП определяется как сумма доходов хозяйственных единиц и
населения от экономической деятельности и включает:

• Доходы от индивидуальной трудовой деятельности;
• Амортизацию (оценка износа).
√ Проценты по займам
• Оплату труда, прибыль;
• Чистый доход фермеров от производственной деятельности;

14. Найти неверный ответ. ВНП охватывает результаты экономической деятельности всех автономных хозяйственных единиц,
как действующих на территории своей страны, так и расположенных на территории других стран:

√ Совхозов
• Лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью.



• Фермеров;
• Личного подсобного хозяйства граждан,
• Предприятий, организаций, учреждений;

15. Найти неверный ответ. ВНП предназначен для:

√ Характеристики взаимосвязанных процессов использования национальных и привлеченных внешних ресурсов.

• Характеристики взаимосвязанных процессов распределения доходов, конечного использования национальных и
привлеченных внешних ресурсов.

• Характеристики взаимосвязанных процессов процесса производства материальных благ, работ, услуг,
• Характеристики взаимосвязанных процессов воспроизводственного процесса
• Отражения общих конечных результатов экономической деятельности в стране;

16. Найти неверный ответ. Согласно действовавшей классификации отраслей национальной экономики АР, данной Госкомстатом,
к добывающим отраслям промышленности относятся:

√ Предприятия легкой промышленности.
• Гидроэлектростанции;
• Водопроводы;
• Предприятия по улову рыбы, морепродуктов;
• Предприятия по добыче природного сырья для обрабатывающей промышленности;

17. Найти неверный ответ. Среди множества синтетических и частных макроэкономических пропорций особый интерес
представляют:

√ Социальныегуманитраные пропорции развития национальной экономики.
• Пропорции в развитии добывающих и обрабатывающих отраслей национальной экономики;
• Территориальные пропорции развития национальной экономики.
• Пропорции сельскохоэяственных и промышленных цен.
• Пропорции в развитии совокупного спроса и совокупного предложения;

18. Найти неверный ответ. Показатели «валовой национальный продукт» (ВНП) и «валовой внутренний продукт» (ВВП)
необходимы для обеспечения:

√ Расчетов по платежам по долгам Азербайджана перед «Парижском Клубом»
• Расчетов по платежам Азербайджана в ООН;
• Потребности рыночной экономики в международных внешнеэкономических связях.
• Потребности интеграции экономики.
• Международных экономических сравнений через идентификацию методик расчетов сравниваемых показателей;

19. Найти неверный ответ. Макроэкономические расчеты и анализ важнейших макроэкономических показателей, достижение
пропорциональности (соотношения) в их развитии позволяют:

• Реально оценивать возможности национальной экономики в обеспечении потребностей отдельных групп населения;
• Реально оценивать возможности национальной экономики в обеспечении внутренних потребностей
• Реально оценивать возможности национальной экономики в обеспечении внешних потребностей
• Реально оценивать возможности национальной экономики в обеспечении потребностей ее регионов
√ Реально оценивать возможности национальной экономики в обеспечении потребностей резидентов.

20. Найти неверный ответ. Важная задача экономической теории и практики национального хозяйствования:

√ Анализ и определения сути важнейших важнейших качественных и количественных макроэкономических показателей
социальноэкономического развития страны

• Регулирование важнейших макроэкономических показателей социальноэкономического развития страны,
• Изучение сути важнейших макроэкономических показателей социальноэкономического развития страны,

• Изучение тенденций и факторов, влияющих на их размеры важнейших макроэкономических показателей социально
экономического развития страны,

• Определение важнейших макроэкономических показателей социальноэкономического развития страны

21.
Какие из ниже указанных факторов используются в двухфакторной модели прогнозирования экономического роста Кобба
Дугласа? 1) инвестиции 2) затраты труда в материальном производстве 3) государственные расходы 4) производственные
фонды 5) денежное предложение.



√ 2.4
• 2.3
• 4.5
• 3.5
• 1.2

22. Найти неверный ответ. Какой рынок не относится сегментам национального рынка:

√ Рынок полезных ископаемых
• Фондовый рынок;
• Рынок недвижимости;
• Рынок товаров и услуг.
• Рынок труда, рынок средств и предметов труда;

23. Найти неверный ответ. Юридические лица, на имущество которых их учредители не могут иметь никаких имущественных
прав (ни вещных, ни обязательственных), это:

√ Производственные кооперативы (артели);
• Общественные организации,
• Благотворительные и иные фонды;
• Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
• Религиозные организации,

24. Найти неверный ответ. Предпринимательские структуры, в отношении которых их участники имеют обязательственные права,
это:

√ Общественные организации,

• Коммандитные товарищества и хозяйственные общества (общества с ограниченной ответственностью, общества с
дополнительной ответственностью, аоот и аозт);

• Производственные кооперативы (артели);
• Потребительские кооперативы.
• Хозяйственные товарищества и товарищества на вере,

25. Найти неверный ответ. Объекты собственности граждан в Азербайджане может быть:

√ Полезные ископаемые и др. природные ресурсы
• Денежные средства; акции, облигации и другие ценные бумаги; средства массовой информации;
• Предприятия, имущественные комплексы здания, сооружения, транспортные средства, иные средства производства;
• Любое другое имущество производственного, потребительского, социального, культурного и иного назначения,
• Земельные участки; жилые дома, садовые домики, гаражи, предметы домашнего хозяйства, предметы личного потребления;

26. Найти неверный ответГражданский кодекс Азербайджана, не выделяет следующие формы собственности:

√ Собственность религиозных организаций.
• собственность общественных объединений (организаций), граждан;
• государственную и муниципальную собственность;
• собственность совместных предприятий, иностранных граждан, организаций и государств.
• частную собственность и собственность юридических лиц;

27. Найти неверный ответ. Национальная экономика как наука и область хозяйственной практики людей включает в себя
следующие составные части:

√ Объект науки, предмет науки, субъект науки, исследовательский инструментарий науки,
• Объект науки, предмет науки.
• Объект науки, предмет науки, методологический инструментарий науки.
• Объект науки, методологический инструментарий науки, субъект науки.
• Объект науки, методологический инструментарий науки.

28. Найти неверный ответ. В реальной практике национального хозяйствования все процессы воспроизводства:



√ Требуют пропорции в развитии данного социальноэкономическо¬го, технологического или иного процесса с другими
процессами, проте¬кающими технологически сопредельно или параллельно.

•
Находятся под влиянием факторов и условий, которые следует учитывать, принимая хозяйственные решения; поддаются
научному познанию, изучению, а следовательно, и управлению в интересах достижения ближайших и более отдаленных
целей развития общества и государства;

• Не допускают разрыва в процессе непродуманного реформирования, когда нет четко поставленных задач, программ и сроков
реализации, нет скоординированных по всем звеньям и параметрам осуществляемых хозяйственных решений;

• Требуют комплексного, профессионального подхода в своем познании и управлении;

• Развиваются в единстве и взаимосвязи, по объективным экономическим законам; не терпят волюнтаризма, т. Е. Волевого
вмешательства в их содержание и развитие;

29. Найти неверный ответ. Весь воспроизводственный процесс, протекающий в национальной экономике любой страны, можно
свести основным параметрам (показателям), характеризующим количественную меру развития самих процессов. Это:

√ Потоки денежной массы
• Объем (масштаб) процесса в стоимостном выражении;
• Темп развития (спад или подъем);

• Пропорция (соотношение) в развитии данного социальноэкономического, технологического или иного процесса с другими
процессами, протекающими технологически сопредельно или параллельно.

• Объем (масштаб) процесса в натуральном выражении;

30. Найти верный ответ.Чем опосредованы взаимосвязи между уровнями национальной экономики и внутри них.

√ Формами отдельных отраслей национальной хозяйственной системы
• Движением материальных потоков различных видов ресурсов,
• Потоками денежной массы
• Формами собственности, движением материальных потоков различных видов ресурсов,
• Формами собственности;

31.
Найти верный ответ. Уровень взаимосвязей животноводства и растениеводства в сельском хозяйстве, гражданского,
промышленного и жилищного строительства в строительстве и т. д. какому уровню национальной хозяйственной системе
относятся:

√ E. Уровню потоками денежной массы
• Общенационально макроэкономическому уровню
• Внутрирегиональному уровню
• Уровню отдельных отраслей национальной хозяйственной системы
• Межстрановому уровню,

32. Государство не проводит регулирование рынка сельскохозяйственной продукции в следующем направленни:

√ освобождение от земельного налога
• охрана земельнного и водного ресурса
• развитие с/хной науки
• выдача низкопроцентных кредитов с/ху
• цена, доход, структура и обьем производства

33. В Азербайджане государственное регулирование сельскохозяйственного производства не предусматривает:

√ полное освобождение от налогов
• многовидность отношений собственности в сельском хозяйстве
• стимулирование производства с/х
• максимальное использование ресурсов
• государстенные гарантии

34. Государственное регулирование сельскохозяйственного производства не предусматривает:

√ принужденное производсто и продажу
• обеспечение производственной безопасности
• страховку и гарантии
• закупку с/х продукции
• защиту отечественного производства



35. Что не подразумевает государственная политика в области НТП:

√ административное внедрение итогов исследований
• стимулирование инноваций
• налоговые и кредитные скидки на НТИ работы
• стратегия подготовки кадров
• проведение НТИ работ в научных центрах

36. Ускоренные амортизационные отчисления приводят к :

√ сокращению прибыли облагаемым налогом
• увелечению налога на добавленную стоимость
• увелечению налога на доход физических лиц
• увелечению таможенных пошлин
• увелечению прибыли

37. Какой из нижеследущих не является производственной функцией:

√ ХаррродДомар
• Солоу
• Тимберген
• Анчишкин
• КоббДуглас

38. Не считаются основными инструментами регулирования структуры экономики:

√ пособия
• амортизационные отчисления
• кредиты и дотации
• субсидии и субвенции
• налоговые ставки

39. Не используется для стимулирования структурных сдвигов экономики:

√ увелечение ставок налогов
• освобождение о налогов отрасли применяющие достижения НТП
• ускоренные амортизационные отчисления на производственные оборудования
• выдача низко процентных кредитов на развитие территориальных структур
• oказание финансовой помощи государством

40. Не относится к документам государства управления экономики :

√ модель
• планы
• финансовый план
• программы
• прогнозы

41. Один их основных черт отличаюший программы от прогнозов и планов:

√ финансируется из бюджета и фондов
• рекомендательного характера
• многовариантность
• рентабельность
• дает предположение о будушем

42. Найти неверный ответ. Согласно действовавшей классификации отраслей национальной экономики АР, данной Госкомстатом,
к добывающим отраслям промышленности относятся:



• Предприятия по добыче горнохимического сырья, руд черных и цвет¬ных металлов
• Предприятия по добыче неметаллических руд, газа, угля, соли;
• Предприятия по добыче нерудных строительных материалов, легких не¬рудных заполнителей и известняка
√ Сельское хозяйство
• Предприятия по добыче природного сырья для металлургии, нефтедобывающей промышленности

43. Найти неверный ответ. Согласно действовавшей классификации отраслей национальной экономики АР, данной Госкомстатом,
к добывающим отраслям промышленности относятся:

√ Предприятия легкой промышленности.
• Предприятия по улову рыбы, морепродуктов;
• Водопроводы;
• Гидроэлектростанции;
• Предприятия по добыче природного сырья для обрабатывающей промы¬шленности;

44. Найти неверный ответ. Сре¬ди множества синтетических и частных макроэкономических пропорций осо¬бый интерес
представляют:

√ Демографические пропорции развития национальной экономики.
• Пропорции в развитии добывающих и обрабатывающих отраслей нацио¬нальной экономики;
• Территориальные пропорции развития национальной экономики.
• Пропорции сельскохоэяственных и промышленных цен.
• Пропорции в развитии совокупного спроса и совокупного предложения;

45. Найти неверный ответ. ЧНП не включает в себя раз¬мер:

√ Прямых налогов.
• Годового объема амортизации основных фондов, участвующих в работе в национальной экономике
• Годового объема амортизации основных фондов, участвующих в услуге в национальной экономике;
• Косвенных налогов.
• Годового объема амортизации основных фондов, участвующих в созда¬нии продукции в национальной экономике

46. Найти неверный ответ. Классификация отраслей хозяйственной дея¬тельности по функциям, которые выполняют от¬расли в
обществе.

√ Сектор негосударственных общественных организаций
• Сектор товарных услуг
• Сектор распределения.
• Сектор нематериальных услуг.
• Материальное производство или товарный сектор

47. Найти неверный ответ. По методике ООН на основе системы национальных счетов статистика вы¬деляет ниже следующих
отраслей (секторов) хозяйственной деятельности.

√ Образования
• Строительство.
• Коммунальные услуги,
• Транспорт, торговля и другие услуги.
• Обрабатывающая промышленность

48. Найти неверный ответ. По методике ООН на основе системы национальных счетов статистика вы¬деляет ниже следующих
отраслей (секторов) хозяйственной деятельности.

√ Медицина
• Охота
• Рыболовство.
• Добывающая промышленность
• Сельское хозяйство.

49. Найти неверный ответ. По методике ООН на основе системы национальных счетов статистика сколько выделяет отраслей
(секторов) хозяйственной деятельности.



√ 5.0
• 7.0
• 8.0
• 9.0
• 6.0

50. Найти неверный ответ. Использованный ВНП включает:

√ Сбережения населения
• Величину капитальных вложений
• Прирост матери¬альных оборотных средств
• Сальдо внешней торговли.
• Конечное потребление материальных благ и услуг

51. Найти неверный ответ. На стадии формирования доходов ВНП определяется как сумма доходов хо¬зяйственных единиц и
населения от экономической деятельности и включает:

√ Проценты по займам
• Чистый доход фермеров от производственной деятельности;
• Доходы от индивидуальной трудовой деятельности;
• Амортизацию (оценка износа).
• Оплату труда, прибыль;

52. Найти неверный ответ. ВНП охватывает результаты экономической деятельности всех автоном¬ных хозяйственных единиц,
как действующих на территории своей страны, так и расположенных на территории других стран:

√ Совхозов
• Личного подсобного хозяйства граждан,
• Фермеров;
• Лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью.
• Предприятий, организаций, учреждений;

53. Найти неверный ответ. ВНП предназначен для:

√ Отражения взаимосвязанных процессов распре¬деления расходов (издержек), конечного использования национальных и
привлечен¬ных внешних ресурсов.

• Характеристики взаимосвязанных процессов воспроизводственного про¬цесса
• Характеристики взаимосвязанных процессов процесса производства материальных благ, работ, услуг,

• Характеристики взаимосвязанных процессов распре¬деления доходов, конечного использования национальных и
привлечен¬ных внешних ресурсов

• Отражения общих конечных результатов экономической деятельности в стране;

54. Найти неверный ответ. Показатели «валовой национальный продукт» (ВНП) и «валовой внутренний продукт» (ВВП)
необходимы для обеспечения:

√ Расчетов по платежам по долгам Азербайджана перед «Парижском Клубом»
• Расчетов по платежам Азербайджана в ООН;
• Потребности рыночной экономики в международных внешнеэкономиче¬ских связях.
• Потребности интеграции экономики.
• Международных экономических сравнений через идентификацию мето¬дик расчетов сравниваемых показателей;

55. Не существует следующего вида программ:

• региональный
• целевой
√ индикативный
• государственный
• отраслевой

56. Не существует следующего вида прогноза:



√ императивный
• среднесрочный
• комплексный
• региональный
• оперативный

57. По принципу классификации контракты подразделяются на следующии виды: А)разовые Б)периодические Ж)оплачиваемые в
смешанной форме Д)постоянные

√ А,Б,Ж
• А,Д,Ж
• А,Б
• Ж,Д
• Б,Ж,Д

58. Финансирование и выполнение государственного заказа:

√ оплачивается и на основе договора
• обьязательное и не оплачивается
• добровольное и оплачивается только определенная часть
• обьязательное и оплачивается только определенная часть
• не оплачивается и рекомендательного характера

59. Государственная программа обеспечивется:А)трудовыми ресурсами Б)материальными ресурсами Ж)финансовыми ресурсами
Д) информационными ресурсами

√ А,Б,Ж,Д,
• Б,Ж,Д
• А,Б,Д
• Б,Ж
• А,Б,Ж

60. Не относится к прямым методам:

√ таможенные пошлины
• планы
• заказы
• квота на импорт товаров
• программы

61. Не относится к косвенным методам:

√ региональные программы
• амортизационные отчисления
• таможенные тарифы
• кредитные ставки
• налоговые скидки

62. Не относится к принципам реализации государственных заказов:

√ заказы неограниченны во времени
• содержание заказа зависеть от потребностей государства
• обьем заказа огроничено
• заказ выполняется на основе договора
• заказчиком является государство

63. Не относится к причинам возникновения инфляции:

√ выпуск дополнительных товаров



• повышение производственных затрат
• повышение заработной платы
• неисправность механизма предложения
• повышение спроса

64. Применяется для ограничения повышения уровня цен в монополиях:

√ предел уровня рентабельности
• предел уровня себестоимости
• предел уровня налогов
• предел уровня кредитов
• предел уровня прибыли

65. Найти неверный ответ. К другим обобщающим, синтетическим показателям воспроизводственного процесса в стране
относятся:

√ Прибыл предприятия
• Национальный (использованный) доход (НД)
• Конечный продукт;
• Промежуточный продукт.
• Национальный (произведенный) доход (НД);

66. Найти неверный ответ. Согласно действующей классификации отраслей национального хозяйства, данной Госкомстатом
Азербайджана, к отраслям материального производства относятся В том числе::

√ Здравохранение
• Сбор продуктов лесопользования (ягод, грибов, дикорастущих и лекарст¬венных растений);
• Сбор металлолома и утиля;
• Охота и рыболовство.
• Редакционноиздательское дело и производство кинофильмов;

67. Найти неверный ответ. Согласно действующей классификации отраслей национального хозяйства, данной Госкомстатом
Азербайджана, к отраслям материального производства относятся:

√ Образование
• Общественное питание;
• Материальнотехническое обеспечение и сбыт;
• Заготовки;
• Торговля

68. Найти неверный ответ. Согласно действующей классификации отраслей национального хозяйства, данной Госкомстатом
Азербайджана, к отраслям материального производства относятся:

• Геология недр (в части глубокого бурения на нефть и газ);
√ Образование
• Связь (в части обслуживания процесса производ¬ства);
• Строительство;
• Разведка недр (в части глубокого бурения на нефть и газ);

69. Найти неверный ответ. Согласно действующей классификации отраслей национального хозяйства, данной Госкомстатом
Азербайджана, к отраслям материального производства относятся:

√ Стразование
• Сельское хозяйство;
• Лесное хозяйство;
• Транспорт (грузовой)
• Промышленность;

70. Найти неверный ответ. Наиболее обобщающим, синтетическим показателем, характеризующим процессы производства,
распределения, обмена, потребления и накопления в условиях перехода страны к рынку, выступает



√ Валовой общественный продукт — ВОП;
• Валовой национальный продукт — ВНП;
• Чистый национальный продукт — ЧНП.
• Национальный доход — НД;
• Валовой внутренний продукт — ВВП;

71. Найти неверный ответ. В мировой практике для характеристики результатов хозяйствования в экономике страны принято
выделять следующую систему макроэкономичес¬ких показателей (параметров):

√ Прибыл предприятий
• Валовой национальный продукт — ВНП;
• Добавленная стоимость — ДС;
• Чистый национальный продукт — ЧНП.
• Валовой внутренний продукт — ВВП;

72. Найти неверный ответ. В мировой практике для характеристики результатов хозяйствования в экономике страны принято
выделять следующую систему макроэкономичес¬ких показателей (параметров):

√ Национальная хозяйственная система,
• Национальный доход — НД;
• Конечный продукт — КП;
• Промежуточный продукт — ПП;
• Валовой общественный продукт — ВОП;

73. Найти неверный ответ. Совокупность группы важнейших макроэкономических показателей и пропорций определяет

√ Разрабатывет стратегию экономических реформ,
• Взаимосвязь процессов реаль¬но существующих в экономике страны.
• Взаимообусловленность процессов реаль¬но существующих в экономике страны.
• Взаимообусловленность явлений реаль¬но существующих в экономике страны.
• Масштабы процессов реаль¬но существующих в экономике страны.

74. Найти неверный ответ. Экономический потенциал страны — основа реализации социальноэконо¬мических задач государства
и:

√ Создается национальной хозяйственной системой,
• Попол¬няется через систему производства в стране
• Поддерживается через систему производства в стране
• Попол¬няется и поддерживается через ее связи с другими государствами.
• Создается трудом всех слоев населения

75. В условиях рыночной экономики нет такого вида цен:

√ постоянных цен
• бизнес цен
• государственных цен
• контрактных цен
• стабидьных цен

76. Не относится к обьектам государственного регулирования:

√ исполнители экономических интересов
• занятость
• денежное обращение
• платежный баланс
• экономический цикл

77. Не относится к прямым методам:

√ субвенции



• контроль структур государственных предприятий
• контроль хозяйственной целесообразности государственных предприятий
• определение цен и тарифов
• контроль финансовых операций государственных предприятий

78. Не относится к косвенным методам:

√ заказы
• кредит
• таможенные тарифы
• субсидии
• налоговые скидки

79. Не относится к денежнокредитным методам :

√ секвестр
• денежная эмиссия
• норма обьязательных резервов
• изменение валютного курса
• учотная ставка

80. Не относится к административным методам ГРЭ:

√ кредитование
• государственные заказы
• индикативное планирование
• стратегическое планирование
• программы

81. Не существует такого планирования в ГРЭ:

• стратегическое
• среднесрочное
• макроэкономическое
• индикативное
√ интервальное

82. Кейнс использовал нижеследующий теоретический принцип:

√ мультипликативный эффект государственных инвестиций в производство, занятость и национальный доход
• денежные правила
• оказание государственной подднржки экологии
• реализация социальной политики
• государственный дирижизм

83. Предложил монетарное регулирование экономики:

√ М.Фридмен
• Ф.Петти
• Й.Тинберген
• Г.Мюздаль
• Д.Гелбрейт

84. Создал основы государственного регулирования:

√ Ж.Кейнс
• Е.Чемберлин
• Л.Мизек
• М.Фридмен
• А.Маршалл



85. Найти неверный ответ. Макроэкономические расчеты и анализ важнейших макроэкономических показателей, достижение
пропорци¬ональности (соотношения) в их развитии позволяют:

√ Территория национальной хозяйственной системы,
• Определять меры экономической безо¬пасности страны.
• Реализовывать меры экономической безо¬пасности страны.
• Разрабатывать тактику внешнеэко¬номической деятельности;
• Оценивать альтернативы развития регионов.национальной экономии

86. Найти неверный ответ. Макроэкономические расчеты и анализ важнейших макроэкономических показателей, достижение
пропорци¬ональности (соотношения) в их развитии позволяют:

√ Изучение сути важнейших макроэкономических показа¬телей социальноэкономического развития страны,
• Развивать социальный аспект политики государства;
• Оценивать альтернативы развития национальной экономики в целом
• Оценивать альтернативы развития отраслей национальной экономии
• Развивать инвестици¬оный аспект политики государств

87. Найти неверный ответ. Макроэкономические расчеты и анализ важнейших макроэкономических показателей, достижение
пропорци¬ональности (соотношения) в их развитии позволяют:

√ Изучение сути важнейших макроэкономических показа¬телей социальноэкономического развития страны,
• Развивать налоговый аспект политики государства;
• Развивать финансовокредитный аспект политики государства;
• Развивать структурный аспект политики государств
• A. Совершенствовать экономический механизм функционирования рынка товаров и т. Д.

88. Найти неверный ответ. Макроэкономические расчеты и анализ важнейших макроэкономических показателей, достижение
пропорци¬ональности (соотношения) в их развитии позволяют:

√ Реально оценивать возможности национальной экономики в обеспечении потребностей юридических лиц.
• Реально оценивать возможности национальной экономики в обеспечении внешних потребностей
• Реально оценивать возможности национальной экономики в обеспечении потребностей ее регионов
• Реально оценивать возможности национальной экономики в обеспечении потребностей от¬дельных групп населения;
• Реально оценивать возможности национальной экономики в обеспечении внутренних потребностей

89. Найти неверный ответ. Важная задача экономической теории и практики национального хозяйствова¬ния:

√ Сравнения важнейших качественных и количественных макроэкономических показа¬телей социальноэкономического
развития страны

• Регулирование важнейших макроэкономических показа¬телей социальноэкономического развития страны,
• Изучение сути важнейших макроэкономических показа¬телей социальноэкономического развития страны,

• Изучение тенден¬ций и факторов, влияющих на их размеры важнейших макроэкономических показа¬телей социально
экономического развития страны,

• Определение важнейших макроэкономических показа¬телей социальноэкономического развития страны

90. Найти неверный ответ. Политический риск может проявиться в следующих направлениях административнохозяй¬ственной
деятельности:

√ Риске форсмажорных случаев
• Риске трансферта, связанном с возможными ограничениями в области конвертирования жесткой валюты;

• Риске разрыва контрактов изза действий властей страны или ее регио¬нов, в которых находятся (функционируют) компании
контрагенты;

• Риске войны или гражданских беспорядков, парализующих процессы нормального функционирования национальной
экономики страны в целом, от дельных ее регионов и территорий.

• Риске национализации и экспроприации собственности резидентов хо¬зяйствования в стране без адекватной компенсации
имущественных потерь от падения доходности вложенного и функционирующего капитала;

91. Найти неверный ответ. Инвестиционная привлекательность складывается из таких элементов, как:

√ Политический потенциал страны



• Отрасли национальной хозяйственной системы
• Территория национальной хозяйственной системы,
• Условия деятельности иностранных и отечественных инвесторов, вкладывающих капитал в экономику страны.
• Инвестиционный потенциал национальной хозяйственной системы,

92. Найти неверный ответ. Влияние политической предпосылки на возможность и масштабы, качест¬во и последствия практики
хозяйствования в экономике конкретной страны может быть охарактеризовано:

√ Наличием гарантий со стороны государственных (центральных) и межнациональных институтов обеспечивающих
прибыльность, возвратность и ликвидность результатов вложений капитала в хозяйство страны, ее отраслей и регионов;

• Наличием гарантий со стороны государственных (центральных) и мест¬ных властей, обеспечивающих прибыльность,
возвратность и ликвидность результатов вложений капитала в хозяйство страны, ее отраслей и регионов;

• Наличием гарантий со стороны мест¬ных властей, обеспечивающих прибыльность, возвратность и ликвидность результатов
вложений капитала в хозяйство страны, ее отраслей и регионов;

• Реальной практикой продолжения начатого «дела» на период, являю¬щийся расчетным (прогнозируемым) для каждого
конкретного субъекта хо¬зяйствования на территории странырезидента.

• Условиями и степенью привлекательности национальной экономики для отечественных и зарубежных инвесторов;

93. Найти неверный ответ. Говоря о политической предпосылке национальной экономики каждой конкретной страны, можно
поставить следующие вопросы:

√ В интересах, каких над и межнациональных институтов осуществляется процесс функционирования национальной
экономики?

• Каковы цели и задачи функционирования этой системы в целом и входя¬щих в ее состав элементов (отраслей, регионов и т.
д.)?

• В интересах, каких слоев и групп населения осуществляется процесс функционирования национальной экономики? и кто в
стране реально осуществляет процессы воспроизводства и контролирует их ход?

• Каковы прогнозы и реальные последствия социальноэкономической по¬литики государства?
• В каких политических условиях функционирует конкретная националь¬ная хозяйственная система?

94. Найти неверный ответ. Материальные непроиз¬веденным активам не включаются.

√ Воздушное пространство
• Другие природные активы
• Природные ресурсы
• Ресурсы недр,
• Земля,

95. Найти неверный ответ Специалисты ЮНКТАД сколько выделяют методов (категорий) регулирования внешней торговли:

√ 9.0
• 4.0
• 7.0
• 6.0
• 5.0

96.
Найти неверный ответ В условиях Азербайджана необходимо усиление мер государственного протекционизма не только на
внутринациональном, но и на межстрановом уровне хозяйствования, даже в условиях либерализации ВЭС. Требуется
активная позиция государства в:

√ Выработке масштабного контроля со стороны органов государственной власти и хозяйственного управления,
• Выработке порядка выхода на внешний рынок;
• Выработке условий выхода на внешний рынок;
• Определении прав участников ВЭС по проведению операций на внешнем рынке;
• Установлении круга участников ВЭС по проведению операций на внешнем рынке;

97. Найти неверный ответ К проблемам, которые можно решать только в рамках государства или союза государств, проводящих
согласованную единую, скоординированную внутреннюю и внешнюю торговую политику, относятся:

√ Рост ввоза в страну иностранной валюты.
• Диверсификация производства в целях дальнейшего развития;
• Диверсификация производства в целях сохранения внутренней стабильности
• Поддержание эффективной внутренней занятости;



• Обеспечение обороноспособности страны;

98. . Найти неверный ответ .Для характеристики степени открытости (закрытости) национальной хозяйственной системы страны
в практике мирохозяйствования к прямым показателяминдикаторам относятся доли:

• Импорта в национальном потреблении продовольственных и непродовольственных товаров;
• Иностранных инвестиций в общем объеме накоплений (реальных и портфельных).
√ Потребления отечественных продовольственных и непродо¬вольственных товаров;
• ВНП страны, обмениваемого на мировом рынке (внешнеторговая квота в ВНП);
• Экспорта в национальном производстве;

99. Найти неверный ответ Характерны следующие черты хозяйственных систем «традиционного» типа:

√ Активная абсолютная роль центральных органов власти и хозяйствен¬ного управления в решении вопросов роста ввоза в
страну иностранной валюты.

• Активная абсолютная роль центральных органов власти и хозяйственного управления в решении вопросов экономического и
социального развития общества и государства,

• Острая необходимость в дифференцированном подходе к решению основных социальноэкономических задач страны в
разрезе каждого из укладов, функционирующих в рамках национальной хозяйственной системы.

• Преобладание во всех сторонах жизнедеятельности общества и государства ментальных традиций и обычаев, религиозных и
культурных ценностей.

•
Использование такой системы бюджетного устройства, которая позволяет в государственном бюджете формировать,
централизованно распределять и перераспределять подавляющую часть всех финансовых ресурсов страны и привлеченные со
стороны валютные заимствования

100. Найти неверный ответ Характерны следующие черты хозяйственных систем «традиционного» типа:

√ Необходимость ускоренным образом обеспечить паритеты в развитии различных сторон жизнедеятельности «своей»
национальной эконо¬мики по отношению к «своим» геополитическим государствамсопер¬никам;

• Слабое развитие техники и технологии производства

• Незначительная роль в экономике национального капитала и предпринимательства при постоянном увеличении масштабов
деятельности подразделений крупного и крупнейшего иностранного капитала.

•
Многоукладность системы хозяйствования в стране, сочетающая элементы государственной, частной (отечественной и
зарубежной), смешанной (государственночастной) собственности с подразделениями транснациональной собственности и
натурального крестьянского хозяйства.

• Использование большой массы ручного труда практически во всех отраслях экономики.

101. Найти неверный ответ Практическая целесообразность выделения этнических особенностей важна для

• Учета особенностей менталитета государства в процессе экономического, сотрудничества с ними,
• Учета особенностей менталитета государства в процессе политического, культурного сотрудничества с ними,
√ Осуществления независимого, суверенного развитие страны;
• Выявления общих черт национальных хозяйственных систем отдельных стран;
• Выявления специфических черт национальных хозяйственных систем отдельных стран;

102. Найти неверный ответ Причинами внимание вопросам повышения качества производимой продукции, работ и услуг
выступают:

•
Особенности исторического, экономического, социального и политического развития стран, избравших переход от стадий
свободного капитализма, минуя государственнокорпоративный капитализм, сразу к хозяйственной системе централизованно
планируемого и управляемого типа.

• Отсутствие гарантий мирного сосуществования государств различной общественнополитической ориентации;

• «Давление» груза военных расходов для обеспечения выживаемости страны в условиях жесткого противостояния военно
политических блоков различной общественнополитической ориентации;

• Необходимость ускоренным образом обеспечить паритеты в развитии различных сторон жизнедеятельности «своей»
национальной экономики по отношению к «своим» геополитическим государствамсоперникам;

√ Особенности совместных предприятий на основе иностранного капитала.

103. Найти неверный ответ Организационноэкономический механизм хозяйствования позволяет:

√ Осуществлять зарубежные инвестиции
• Гарантировать своим гражданам социальноэкономические перспективы,
• Осуществлять независимое, суверенное развитие страны;



• Обеспечивать достаточный для условий мирного сосуществования военный паритет, экономическую, технологическую,
фармацевтическую, продовольственную и другую безопасность страны;

• Гарантировать ясность целей и задач экономического и социального прогресса общества и государства.

104. Найти неверный ответ Организационноэкономический механизм хозяйствования позволяет:

√ Поощрять создания совместных предприятий на основе иностранного капитала.
• Постоянно снижать общественные издержки производства;

•
Проводить активную социальную политику применительно к конкретным слоям и категориям населения страны, в области
решения масштабных социальных проблем в различных сферах жизнедеятельности общества (искусства, культуры,
здравоохранения, просвещения, физкультуры, спорта и т. д.);

•
Проводить активную социальную политику применительно к конкретным слоям и категориям населения страны, в области
решения масштабных социальных задач в различных сферах жизнедеятельности общества (искусства, культуры,
здравоохранения, просвещения, физкультуры, спорта и т. д.);

• Активно помогать государствам, входящим в родственные политические, экономические и другие союзы и ориентирующимся
на эту общественнополитическую и экономическую организацию общественного бытия;

105. Найти неверный ответ Организационноэкономический механизм хозяйствования позволяет:

• Сокращать технологический разрыв,
• В ряде случаев даже превосходить своих геополитических странсоперников.
√ Активно помогать государствам, в создания совместных предприятий на основе иностранного капитала.
• Постоянно наращивать объемы производства товаров, работ и услуг;

• Постепенно догонять по объемам производства те страны, которые являются геополитическими оппонентами (соперниками)
данного способа хозяйствования (СССР и США).

106. Найти неверный ответ Для централизованно планируемой и управляемой национальной экономики как хозяйственной
системы характерны определенные признаки.

√ Активно помогать государствам, входящим в родственные политические, экономические и другие союзы и ориентирующимся
на эту общественнополи¬тическую и экономическую организацию общественного бытия;

• Непосредственное управление процессами производства, распределения, обмена и потребления, протекающими в
национальной хозяйственной системе, со стороны единого экономического центра — Госплана,

• всемерная координация стороны органов государственной власти и хозяйственного управления, хозяйственной деятельности
отраслей, регионов, предприятий, учреждений и организаций.

• Жесткий масштабный контроль со стороны органов государственной власти и хозяйственного управления,

• Организационноэкономический механизм хозяйствования, основанный на сочетании административнораспорядительных,
экономических и моральноэтических методов воздействия на социальноэкономические процессы воспроизводства в стране.

107. Найти неверный ответ Для централизованно планируемой и управляемой национальной экономики как хозяйственной
системы характерны определенные признаки.

√ Формирования масштабных процессов создания производственной, вспомогательной и социальной инфраст¬руктуры;

• Централизованное планирование производства, распределение ресурсов производства (материальных, трудовых, финансовых)
и результатов труда.

• Монополизация подавляющего числа отраслей экономики
• Высокая степень бюрократизации управления

• Масштабная общественная собственность (государственная, кооперативноколхозная и собственность общественных
организаций).

108. Найти неверный ответ Корпоративная форма хозяйствования по сравнению со стадией свободного рыночного капитализма
«традиционный» для всех стадий капитализма набор недостатков:

• Банкротства,
• Обесценивания капитала в его стоимостной форме (акции, облигации, векселя и т. Д.).
√ Монополизация подав¬ляющего числа отраслей экономики.
• Кризисы
• Спады производства,

109. Найти неверный ответ Корпоративная форма хозяйствования по сравнению со стадией свободного рыночного капитализма
«традиционный» для всех стадий капитализма набор недостатков:

• Безработицу,
• Обесценивания капитала в его реальной форме (здания, сооружения, предприятия, например).



√ Рост издержек обращения
• Рост цен,
• Инфляцию,

110. Найти неверный ответ Государство через систему бюджетного финансирования воздействует на

• Приоритеты в области научнотехнической политики в стране.
• Приоритеты в области инвестиционной и инновационной политики в стране.
√ Формирование приоритетов в области внешней политики в стране.
• Приоритеты в области социальной и другой политики в стране.
• Формирование приоритетов в развитии отраслей хозяйственной системы,

111.
Найти неверный ответ Поскольку государственнокорпоративная форма хозяйствования предпо¬лагает активное
вмешательство государства в экономику страны через созда¬ние организационноэкономического механизма, адекватного
рыночным усло¬виям хозяйствования, то это неизбежно приводит к тому, что:

√ В рамках отдельных корпораций директивно планируется хозяйственная деятельность всех экономических субъектов.

• В рамках отдельных корпораций развивается и совершенст¬вуется практика маркетинговых исследований, стратегического
плани¬рования, разработки и выполнения бизнеспланов и т. п.

• В рамках отдельных корпораций возникает практика маркетинговых исследований, стратегического плани¬рования,
разработки и выполнения бизнеспланов и т. п.

• Растет степень интегрированности национальной экономики в мировую систему хозяйствования;
• Растет степень открытости национальной экономики.

112.
Найти неверный ответ Поскольку государственнокорпоративная форма хозяйствования предпо¬лагает активное
вмешательство государства в экономику страны через созда¬ние организационноэкономического механизма, адекватного
рыночным усло¬виям хозяйствования, то это неизбежно приводит к тому, что:

√ Активно формируются масштабные предприятия зарубежных совственников.
• Меняются содержание и характер всех видов связей между участниками производственных отношений в экономике страны.
• Динамично развиваются масштабные процессы создания производственной, вспомогательной и социальной инфраст¬руктуры;
• Активно формируются масштабные процессы создания производственной, вспомогательной и социальной инфраст¬руктуры;

• Участниками производственных отношений в экономике страны все более ориен¬тируются на правовую базу, гарантируемую
и регулируемую государст¬вом;

113. Найти неверный ответ Отличи¬тельные черты хозяйственной системы свободного капитализма:

√ Механизм регулирования цен и уровня цен

• Механизм регулирования хозяйственной деятельности, основанный на свободной конкуренции, через процедуры актов купли
продажи в различных секторах (местах) постепенно складывающегося национального рынка.

• Присутствие в воспроизводственном процессе страны достаточно боль¬шого числа автономных частных
товаропроизводителей персонифицированно¬го вида (отдельных лиц или отраслевых монополий),

• Частная собственность на ресурсы развития и результаты труда.
• Частная собственность на средства производства (орудия и предметы тру¬да)

114. Найти верный ответ Современная теория и практика мирохозяйствования сколько выделяет основ¬ных признаков
национальной экономики рыночного типа.

√ 5.0
• 7.0
• 6.0
• 4.0
• 3.0

115. . Найти неверный ответ . В элементный состав финансовых активов (пассивов) как составляющей на¬ционального богатства,
согласно методологии СНС, включаются:

• Страховые технические резервы;
√ Ценности.
• Кредиторская задолженность;
• Прямые иностранные инвестиции (справочно).
• Прочая дебиторская задолженность



116. Найти неверный ответ . В элементный состав финансовых активов (пассивов) как составляющей на¬ционального богатства,
согласно методологии СНС, включаются:

√ Негосударственные ценные бумаги:
• Займы;
• Кредиты
• Акции и прочие виды участия в акционерном капитале;
• Ценные бумаги (кроме акций);

117. Найти неверный ответ . В элементный состав финансовых активов (пассивов) как составляющей на¬ционального богатства,
согласно методологии СНС, включаются:

√ Опционы.
• Монетарное золото
• Депозиты;
• Валюта
• Специальные права заимствования (СПЗ) или в анг¬лийской транскрипции сдр;

118. Найти неверный ответ. Актуальную проблему  ускоренное обеспечение отечественных по¬требителей относительно дешевой,
по сравнению с мировыми ценами, мине¬ральносырьевой продукцией можно решать направлениям:

√ Свертывание производства неконку¬рентоспособных видов продукции;
• Участвовать в освоении высокоэффективных месторождений за рубежомна правах собственности
• Ускоренно внедрять высокоэффективные технологии в добычу и перера¬ботку минерального сырья;
• Создавать новые производственные мощности на базе высокоэффектив¬ных ресурсов минерального сырья;
• Увеличивать поставки сырьевых ресурсов из стран СНГ;

119. Найти неверный ответ. Материальные непроиз¬веденным активам не включаются.

• Природные ресурсы
• Другие природные активы,
√ Воздушное пространство.
• Земля,
• Ресурсы недр,

120. Найти неверный ответ . Материальные непроиз¬веденным активам не включаются

• Природные ресурсы
• Другие природные активы,
√ Открытое море
• Земля,
• Ресурсы недр,

121. Найти неверный ответ. ВНП предназначен для:

• Характеристики взаимосвязанных процессов процесса производства материальных благ, работ, услуг,

• Характеристики взаимосвязанных процессов распре¬деления доходов, конечного использования национальных и
привлечен¬ных внешних ресурсов.

√ Отражения взаимосвязанных процессов распре¬деления расходов (издержек), конечного использования национальных и
привлечен¬ных внешних ресурсов.

• Отражения общих конечных результатов экономической деятельности в стране;
• Характеристики взаимосвязанных процессов воспроизводственного про¬цесса

122. Найти неверный ответ.Показатели «валовой национальный продукт» (ВНП) и «валовой внутренний продукт»
(ВВП)необходимы для обеспечения:

√ Расчетов по платежам по долгам Азербайджана перед «Парижском Клубом»
• Потребности интеграции экономики.
• Потребности рыночной экономики в международных внешнеэкономиче¬ских связях.
• Расчетов по платежам Азербайджана в ООН;
• Международных экономических сравнений через идентификацию мето¬дик расчетов сравниваемых показателей;



123. Найти неверный ответ.Наиболее обобщающим, синтетическим показателем, характеризующим процессы производства,
распределения, обмена, потребления и накопления в условиях перехода страны к рынку, выступает

√ Валовой общественный продукт — ВОП;
• Национальный доход — НД;
• Чистый национальный продукт — ЧНП.
• Валовой национальный продукт — ВНП;
• Валовой внутренний продукт — ВВП;

124. Найти неверный ответ.Макроэкономические расчеты и анализ важнейших макроэкономических показателей, достижение
пропорци¬ональности (соотношения) в их развитии позволяют:

• Реально оценивать возможности национальной экономики в обеспечении потребностей ее регионов
• Реально оценивать возможности национальной экономики в обеспечении потребностей от¬дельных групп населения;
√ Реально оценивать возможности национальной экономики в обеспечении потребностей юридических лиц.
• Реально оценивать возможности национальной экономики в обеспечении внутреннихпотребностей
• Реально оценивать возможности национальной экономики в обеспечении внешних потребностей

125. Найти неверный ответ.Важная задача экономической теории и практики национального хозяйствова¬ния:

• Изучение тенден¬ций и факторов, влияющих на их размерыважнейших макроэкономических показа¬телей социально
экономического развития страны,

• Изучение сутиважнейших макроэкономических показа¬телей социальноэкономического развития страны,
• Регулирование важнейших макроэкономических показа¬телей социальноэкономического развития страны,
• Определениеважнейших макроэкономических показа¬телей социальноэкономического развития страны

√ Сравнения важнейших качественных и количественных макроэкономических показа¬телей социальноэкономического
развития страны

126. Найти неверный ответ. Материальные непроиз¬веденные активы

√ Трудовые ресурсы
• Природные ресурсы
• Ресурсы недр,
• Земля,
• Другие природные активы,

127. Найти неверный ответ . Рассматривать соотношение (МОС/ВВП) как характеристику уровня обеспеченности производства и
потребления материальными запасами мож¬но, лишь исключив влияние таких факторов, как:

√ Запасы минерального сырья в недрах, земле, леса и элементы природной среды, которые имеют оценку и влияют на условия
производства.

• Быстрое сокращение в условиях рыночной экономики сверхнорматив¬ных производственных запасов,
• Эффект влияния на стоимостные оценки быстрого инфляционного рос¬та.
• Изменение структуры производства ВВП:
• Свертывание производства неконку¬рентоспособных видов продукции;

128. Найти неверный ответ . Материальные оборотные активы

• Готовую продукцию
• Товары на перепродажу.
√ Основные фонды;
• Сырье и материалы,
• Незавершенное производство,

129. Найти неверный ответ . Показателями развития материальнотехнической базы связи являются:

√ Параметры, характеризующие состояние структуры производства телефонной связи общего пользования .
• Изменение структуры производства телефонной связи общего пользования.
• пользования;
• Параметры, характеризующие состояние основных фондов почтовой связи;



• Наличие технических средств спутниковой связи и вещания;

130. Найти неверный ответ . В состав нефинансовых произведенных активов включаются:

√ Акции и прочие виды участия в акционерном капитале;
• Ценности.
• Запасы материальных оборотных средств;
• Основные фонды отраслей, оказывающих услуги;
• Основные фонды отраслей, производящих товары

131. Найти неверный ответ . Причина глубоких деформаций в национальном богат¬стве

• Высокий уровень оттока капитала в сферу обращения,
• Высокий уровень оттока капитала в сферу посредническоторговых и финансовых операций.
√ Инфлюация
• Неуклонное снижение общехозяйственной результатив¬ности накопления национального богат¬ства.
• Неуклонное снижение социальной результатив¬ности накопления национального богат¬ства.

132. Найти неверный ответ . Целесообразно включить в со¬став категории «национальное богатство» следующие элементы:

• Невоспроизводимые продукты труда, участвующие в рыночных отноше¬ниях (предметы старины, коллекционирования);

• Запасы минерального сырья в недрах, земле, леса и элементы природной среды, которые имеют оценку и влияют на условия
производства.

√ Объем имеющихся ресурсов;
• Основные фонды;
• Оборотные фонды

133. Найти неверный ответ . Структура национального богатства

• Основные фонды отраслей, оказывающих рыночные и нерыночные услуги
• Материальные оборотные средства
√ Трудовые ресурсы страны
• Домашнее имущество
• Основные фонды отраслей, производящих товары

134. Найти неверный ответ . В составе факторов, влияющих на размер и структуру СЭПНХСС, его динамику в каждом конкретном
периоде времени, можно выделить:

√ Уровня подготовки кадров,
• достигнутый страной уровень технического развития, определяющий производительность технологической базы экономики;
• достигнутый страной уровень технического развития, определяющий качество технологической базы экономики;
• доступность имеющихся ресурсов;
• объем имеющихся ресурсов

135. Найти неверный ответ Категория «совокупный экономический потенциал национальной хозяйственной системы страны» —
СЭПНХСС

√ С позиций вклада отдельных организационноправовых форм хозяйство¬вания в уровне технического развития,
определяющий качество технологической базы экономики;

• С позиций отдельных его составляющих функционирующих за пределами собственной (национальной) территории,
• В процесс поиска, добычи, транспортировки, переработки, производства, потребления и накопления всех видов ресурсов.
• В итоговые результаты хозяйствования в стране,

• С позиций вклада отдельных организационноправовых форм хозяйствования, предусмотренных законодательством страны
или не противоречащих закону,

136. Найти неверный ответ Категория «совокупный экономический потенциал национальной хозяйственной системы страны» —
СЭПНХСС

√ Со стороны достигнутый страной уровень технического развития, определяющий качество технологической базы экономики;
• С позиций отдельных его составляющих функционирующих на собственной (национальной) территории,
• С позиций отдельных его составляющих расположенных за пределами собственной (национальной) территории,



• С позиций отдельных его составляющих расположенных на собственной (национальной) территории,
• Со стороны организационных форм управления этим потенциалом.

137. Найти неверный ответ Категория «совокупный экономический потенциал национальной хозяйственной системы страны» —
СЭПНХСС

√ С точки зрения доступности имеющихся ресурсов;
• С точки зрения его использования.
• С точки зрения его перспектив развития
• С точки зрения его настоящего состояния
• С позиций его натуральновещественного состава.

138. Что из нижеследующих незаконно:

√ использование детского труда
• поддержание выхода на пенсию
• сокращение рабочей недели
• выбор вида работы
• ограничение миграции

139. В социальную инфраструктуру не входит:

√ система государственных заказов
• система здравохранения населения
• система образования населения
• система жилищнокоммунального хозяйства
• торговля и общественный быт

140. Не предусматривается в социальной политики:

√ опеспечение принудительной дополнительной работой;
• улучшение уровня жизни населения в ощутимой степени;
• нормализация демократической ситуации в стране;
• нормализация демократической ситуации в стране;
• улучшение уровня жизни населения в ощутимой степени;

141. Социальная политика не предусматривает следующую цель:

√ обеспечения бюджетного профицита
• обеспечение стабилного уровня цен
• обеспечение высокого уровня занятости
• обеспечение справедливости в деятельности системы социального обеспечения
• повышение уровня жизни населения

142. Не является целью аграрной политики:

√ демпинговский экспорт с/хной продукции
• обеспечение участия сельского хозяйства в создании дохода страны.
• решение проблем охраны окружающей среды.
• контроль ассортимента продукции
• обеспечение населения продовольствием.

143. В следующем направлении не проводится государством регулирование рынка сельскохозяйственных продуктов:

√ выбор потребителей
• предоставление заказов
• страхование производительности
• выдача кредитов
• проведение закупок



144. Не можнт быть структурной политикой экономики:

• Консервативная
• Инновационная и селективная
• Консервативная и Инновационная
√ Демографическая
• Адаптационная и Инновационная

145. Найти неверный ответ . Безработные (применительно к стандартам Международной организации труда (МОТ) — лица в
возрасте 16 лет и старше, которые в рассматриваемый период:

√ Учащиеся, студенты, не занимаются поиском работы и готовы приступить к ней.
• занимались поиском работы,
• обращались в государственную или коммерческую службу занятости,
• использовали или помещали объявле¬ния в печати,
• не имели работы (доходного занятия);

146. Найти неверный ответ . В условиях формирования рыночных отношений наиболее важными представляются следующие
структуры населения:

√ рассовое
• демографическая
• половозрастная
• семейная
• поселенческая;

147. Найти неверный ответ . Сбор данных

√ график реализации проекта и состояние проекта
• анализ аналогичных действующих проектов
• анализ конкурентоспособности
• оценка ресурсов и умонастроения инвесторов
• осмотр места, оценка спроса и обзор рынка

148. Найти неверный ответ . Задачи по освоению

√ страхование рисков
• престижность конечного продукта
• вид конечного продукта
• вид конечного продукта
• собственность портфеля ценных бумаг

149. Найти неверный ответ . Цели проекта

√ таможенные льготы
• тактические
• оперативные
• стратегическая установка
• финансовые

150. Найти неверный ответ . Обеспечение государством привлечения внебюджетных средств:

√ страхование жизни
• таможенные льготы
• страхование кредитов
• страхование рисков
• налоговые льготы

151. Найти неверный ответ . В системе финансовокредитного регулирования регулированию совершенствовается



√ Параметры национальной безопасности страны
• Изучение спроса на инвестиции, банковские кредиты и услуги
• Изучение передового отечественного и зарубежного опыта кредитного обслуживания
• Разработка рациональной системы налогообложения и организация банковского обслуживания
• Внедрение прогрессивных систем расчетов

152. Найти неверный ответ . В системе финансовокредитного регулирования регулированию совершенствовается

√ эффективности использования ресурсов
• организация методического, информационного и правового обеспечения,
• прогнозирования, планирования, контроля, анализа, оценки,
• стимулирования фивансовокредитнои системы
• организация работы кредитных учреждений,

153. Найти неверный ответ . В системе финансовокредитного регулирования регулированию совершенствовается:

√ Организации работы финансовых учреждений,
• Организации кредитования;
• Организации кредитования;
• Расчеты в финансирования и кредитования;
• Оорганизации финансирования

154. Найти неверный ответ. Комплекс используемых индикативных регуляторов должен содержать группы макро¬экономических
функциональных и ресурсных показателей:

√ Страховые технические резервы;
• Соци¬альная защита населения и др.;
• Параметры национальной безопасности страны;
• Внешнеэкономические характеристики.
• Уровень жизни,

155. Не относится к прямым методам структурной политики:

√ Выдача государством низкопроцентных кредитов
• Финансирование из государственного бюджета научноисследовательских работ
• Финансирование из государственного бюджета исследовательскиконструкторских работ
• Финансирование из государственного бюджета проектных работ
• Закупка товаров и услуг государством

156. Не относится к прогнозным методам:

√ Индикатив
• Экстрополяция
• Математическая аналогия
• Математическое моделирование
• Дельфи

157. Нет вида заказов на:

• научноисследовательские работы
• снабжение материальноресурсного фонда
√ общие
• военные
• подратные работы

158. Выступает как одна из форм инвестиционной деятельности по внедрению достижений НТП:

√ инновация
• структуризация
• стандартизация



• нормирование
• лисензирование

159. Не относится к фактору влияющему на инвестиционный климат:

√ финансовые возможности международных организаций
• уровень налоговых ставок в стране
• уровень кредитных процентов банков страны
• уровень кредитных процентов банков страны
• ресурсный потенциал страны

160. Расходы потребления 8000 условных едениц, ожидаемый доход 16000 условных единиц. Определите склонность к
потреблению:

√ 0.5
• 2.4
• 2.0
• 1.5
• 0.8

161. Коньюнктура обьясняется:

√ динамикой производства
• дефицитом бюджета
• денежной эмиссией
• обьемом инвестиций
• обьемом потребления

162. Является характерной чертой государственной пассивной политики занятости:

√ заполнение вакансий рабочих мест
• приглашение специалистов из зарубежа
• приглашение специалистов из зарубежа
• ограничение воспроизводства трудовых ресурсов
• обьязательное открытие новых рабочих мест

163. Не относится к экономическому методу занятости:

√ определение квот в предприятиях для устройства безработных
• освобождение от налогов предпринимателей для создания новых рабочих мест
• стимулирование предпринимателей для сохранения рабочих мест
• организация государственной томощи предпринимателям для создания рабочих мест
• выдача льготных кредитов предпринимателям для открытия новых рабочих мест

164. Нижеследующий метод занятости не является административнозаконодательным:

√ освобождение от налогов и льготные кредиты предпринимателям
• продолжительность рабочего дня
• реализация выплат предпринимателей в фонд занятости
• установление квот по трудоустройству
• создание услуг по работоустройству и занятости

165. Регулирование рынка труда неохватывает:

√ соотношения в половых, возрастных структурах
• эффективное использование трудовых ресурсов
• неэффективную структуру занятости
• отношения между рабочими и работадательями
• распределение и перераспределение трудовых ресурсов



166. Не относится к основным направлениям государственного регулирования занятости и рынка труда:

√ формирование региональной безработицы
• регулирование спроса на рабочие места
• государственная политика в развитии системыобразования кадров
• подготовка и переподготовка кадров
• регулирование предложения на рабочие места

167. Найти неверный ответ. В системе финансовокредитного регулирования регулированию анализируются:

√ состояние фондового рынка и др.

• основных факторы, влияющих на формирование и потребность в финансовых и кредитных ресурсах, порядок и направление
их использования

• эффективность использования ресурсов
• обоснованностьфинансовой и кредитной политики, планов и прогнозов
• тенденции развития кредитных отношений.

168. Найти неверный ответ . В системе финансовокредитного регулирования регулированию обеспечиваются:

√ Теоретическое
• Информационное
• Правовое
• Кадровое
• Методическое

169. Найти неверный ответ . Комплекс используемых индикативных регуляторов должен содержать группы макро¬экономических
функциональных и ресурсных показателей:

√ Фондоемкость
• Динамика цен
• Состояние фондового рынка и др.;
• Занятость,
• Кредитноденежные параметры

170. Найти неверный ответ. Для выработки концепции формирования инвестиционного потенциала требуется:

• Осуществить комплекс мер по ускоренно¬му развитию капитального строительства, производства товаров народного
потребления;

√ Осуществить комплекс мер по ускоренно¬му развитию целевых денежных вкладов;

• Определить приоритетными комплекс мер по ускоренно¬му развитию капитального строительства, производства товаров
народного потребления;

• Осуществить комплекс мер по ускоренно¬му развитию машиностроения, промышленности строительных матери¬алов,

• Дифференцировать ставки процентов по инвестиционным кредитам для производственных отраслей и по ссудам для торговых
операций и меж¬банковского оборота.

171. Найти неверный ответ . В системе финансовокредитного регулирования регулируется

√ Регулирование направлений использования финансовых ресурсов
• Регулирование эмиссии ценных бумаг
• Регулирование эмиссии государственных займов
• Регулирование процентных ставок
• Регулирование кредитной эмиссии

172. . Найти неверный ответ . В системе финансовокредитного регулирования прогнозируется:

√ Прогнозирование производственных инвестиций
• Прогнозирование источников финансовых и кредитных ресурсов
• Прогнозирование размещения кредитов
• Прогнозирование направлений использования финансовых ресурсов
• Прогнозирование потребности в финансовых и кредитных ресурсах (в том числе прямые инвестиции)



173. Найти неверный ответ . Для выработки концепции формирования инвестиционного потенциала требуется:

√
Активизировать деятельность территориальных организаций инвести¬ционного комплекса, в приобретения предприятий,
зданий, сооружений, долей участия в пред¬приятиях, а также дру¬гого имущества, которое по законодательству
Азербайджана может принадлежать иностранным инвесторам;

• Принимать меры по стимулированию производственных инвестиций
• Принимать меры по ограничению накопления непроизводственных капитальных ак¬тивов;

• Определить приоритетными комплекс мер по ускоренно¬му развитию машиностроения, промышленности строительных
матери¬алов,

• Обеспечить определенную синхронность динамики финансирования инвестиций в развитие производства в базовых отраслях
экономики;

174. Найти неверный ответ . Комплекс используемых индикативных регуляторов должен содержать группы макро¬экономических
функциональных и ресурсных показателей:

√ Капитальное строительство в экономики в целом и важнейших ее сфер;
• Финансовые параметры
• Параметры структуры экономики в целом и важнейших ее сфер;
• Параметры эффективности экономики в целом и важнейших ее сфер;
• Параметры динамики экономики в целом и важнейших ее сфер

175. Найти неверный ответ . Для выработки концепции формирования инвестиционного потенциала требуется:

√
Активизировать деятельность территориальных организаций инвести¬ционного комплекса, в приобретения паев, акций,
облигаций и других ценных бумаг, а также дру¬гого имущества, которое по законодательству Азербайджана может
принадлежать иностранным инвесторам;

• Обосновать объем производственного накопления в системе расширенного воспроизводства,
• Направить финансовые сред¬ства на приоритеты современного экономического роста;

• Активизировать деятельность территориальных организаций инвести¬ционного комплекса, сформировав систему
региональных инвестицион¬ностроительных комплексов в форме строительнофинансовых корпо¬раций;

• Обосновать стратегическую роль производственного накопления в системе расширенного воспроизводства,

176. Найти неверный ответ . Перечисленные сферы инвестирования составляют инвестиционный потен¬циал страны.

√ Объекты инвестиционной деятельности,
• Инновационная сфера,;
• Обращение финансового капитала (денежного и ссудного)
• Обращение финансового капитала (финансовых обязательств в различных формах).
• Капитальное строительство,

177. Трудовой рынок не отражает:

√ изменения в заработной плате
• масштаб безработицы
• динамику безработицы
• мобильность рабочих сил
• тенденции в динамике занятости

178. 39. Не относится к принципам программ:

√ исторический
• системность
• ресурсная обеспеченность
• приоритетность
• целенаправленность

179. 38. Не относится к услугам безопасности здравохранения населения:

√ частичная оплата санитарнокурортных лечебных затрат
• меры лечения
• улучшение условий труда и работы населения
• охрана окружающей среды



• проведение профилактических мер

180. Нет такого вида безработицы:

√ рациональной
• региональной
• сезонной
• молодежи
• структурной

181. Определите трудовые ресурсы: Количество населения 8 млн.человек, подростки до 16 лет 1,5 млн. человек, пенсионеры 1,2
млн.человек, безработные 600 тысяч человек, занятые неполным рабочем днем 1,4 млн. человек.

√ 3,3 млн.
• 6,5 млн.
• 5,3 млн.
• 7,4 млн .
• 6 млн.

182. Уровень бедности определяется:

√ прожиточным минимум
• семейным бюджетом
• номинальной заработной платой
• стоимостью пособий
• реальной заработной платой

183. В социальной политики не предусматривается:

• направленность социальной политики на защиту семьи;
• улучшение уровня жизни населения;
• обеспечение рациональной занятости населения;
• исполнение конституционного права в стране;
√ возможность только платных социальных услуг;

184. Социальная ориентация должно отрожатся в:

√ во всех направлениях социальной политики;
• системе социальной защиты населения;
• социальной защите детей, молодежи, женщин, семей;
• существовании и развитии отраслей социальной сферы;
• пенсионном обеспечении

185. Не относится к направоениням социальной политики:

√ обострение расслоения насеоения;
• занятость населенияи политика кадрового потенциала;
• миграция населения;
• социальное страхование;
• трудовая сфера и трудовые отношения;

186. Что государство не проводит в регулирование рынка сельскохозяйственной продукции

√ обеспечение входа в международный (мировой) рынок продукции с/хва
• создание равных правовых условый для продавца и плкупателя с/хной продукции
• использование аграрного протекционистского закона
• создание отраслей инфраструктуры в селе.
• обеспечение спроса, предложения и цен на продукцию с/хва

187. Найти неверный ответ . В состав инвес¬тиционной сферы включаются:



√ Oбъектов инвестиционной деятельности,
• Инновационная сфера,;
• Обращение финансового капитала (денежного и ссудного)
• Обращение финансового капитала (финансовых обязательств в различных формах).
• Капитальное строительство,

188. Найти неверный ответ . Иностранные инвесторы имеют право осуществлять инвестирование на тер¬ритории Азербайджана
посредством:

√ Вложения во фьючерсные и форвардные контракты,
• Создания предприятий, полностью принадлежащих иностранным инве¬сторам,
• Создания филиалов иностранных юридических лиц;

• Приобретения предприятий, зданий, сооружений, долей участия в пред¬приятиях, а также дру¬гого имущества, которое по
законодательству Азербайджана может принадлежать иностранным инвесторам;

• Долевого участия в предприятиях, создаваемых совместно с юридичес¬кими и физическими лицами Азербайджана;

189. . Найти неверный ответ . Объектами инвестиционной деятельности являются:

√ Трудовые ресурсы
• Модернизируемые основные фонды во всех отраслях народного хозяйства;
• Оборотные средства во всех отраслях народного хозяйства;
• Ценные бумаги (акции облигации и др.);
• Вновь создаваемые основные фонды во всех отраслях народного хозяйства;

190. Найти неверный ответ . Субъектами инвестиционной деятельности являются

√ Потребители потребительских товаров
• Заказчи¬ки,
• Исполнители работ,
• Пользователи объектов инвестиционной деятельности,
• Инвесторы,

191. Найти неверный ответ . С точки зрения затрат, инвестиции характеризуют направления вложений и выступают как объекты
инвестиционной деятельности. Они включают:

√ Предоставленные организациям займы
• Научнотехническую продукцию;
• Имущественные права
• Права на интеллектуальную собственность, име¬ющие денежную оценку.
• Целевые денежные вклады;

192. Найти неверный ответ . С точки зрения затрат, инвестиции характеризуют направления вложений и выступают как объекты
инвестиционной деятельности. Они включают:

√ Предоставленные учреждениям займы
• Реконструируемые основные фонды во всех отраслях хозяйства
• Обо¬ротные средства во всех отраслях хозяйства;
• Ценные бумаги
• Вновь создаваемые основные фонды во всех отраслях хозяйства

193. Найти неверный ответ . К финансовым инвестициям относятся:

√ Обо¬ротные средства
• Негосударственные ценные бумаги:
• Вложения во фьючерсные и форвардные контракты,
• Опционы.
• Инвестиции в госу¬дарственные ценные бумаги:

194. Найти неверный ответ . К реальным инвестициям в широком смысле можно отнести:



√ Вложения во фьючерсные и форвардные контракты,
• Предоставленные учреждениям займы
• Предоставленные предприятиям кредиты
• Предоставленные организациям кредиты;
• Предоставленные организациям займы

195. Найти неверный ответ . К реальным инвестициям в широком смысле можно отнести:

√ Предоставленные предприятиям займы,
• Вложения в уставные фонды предприятий
• Вложения в уставные фонды организаций
• Вложения в уставные фонды хозяйствен¬ных обществ;
• Вложения в уставные фонды предприятий

196. . Найти неверный ответ . Значительная часть отраслей входящих в состав потребительского комплекса национальной
экономики ,предметом своей деятельности имеет ус¬луги, а они

• не могут складироваться,
• не могут накапливаться

√ оказывают все возрастающее влияние на повышение производительности общественного труда в хозяйст¬венной системе
страны в целом

• процесс производства и потребления услуг совпадает по времени.
• как предмет потребления не могут выступать в вещной форме,

197. Найти неверный ответ . Стартовым условиям состоянию по¬требительского комплекса в период централизованной,
планируемой и управ¬ляемой хозяйственной системы, присущи следующие признаки:

√ более тесные сочетания интересов и мотивов деятельности человека с результатами его трудовой деятельности;
• несоответствие занятости потреби¬тельского комплекса растущим потребностям населения, объемам и структуре его доходов;
• постоянное отставание в количественном и качественном развитии от¬дельных отраслей потребительского комплекса
• хроническое недообеспечение отраслей комплекса основными ресурсами его развития;
• остаточный принцип финансирования отдельных отраслей, входящих в состав комплекса;

198. Найти неверный ответ . Возрастание роли и значения потребительского комплекса в целом и входящих в его состав отраслей
определяется действи¬ем следующих факторов:

√ внеобходимостью выступить в качестве стабильных и масштабных источников средств в бюджеты всех уровней, особенно в
местные бюджеты.

• необходимостью пересмотра приоритетов развития и функционирова¬ния национальной хозяйственной системы,
• более тесным сочетанием интересов и мотивов деятельности человека с результатами его трудовой деятельности;

• перенос центра тяжести функционирования национальной хозяйственной системы на решение задач социального разви¬тия,
социальной защиты и социальной поддержки.

• перенос центра тяжести функционирования национальной хозяйственной системы на решение социальных задач общества и
государства.

199. Найти неверный ответ . Предприятия, организации и учреждения потребительского комплекса

√ способны выступить в качестве стабильных и масштабных источников средств для обеспечение населения
высококачественными социальными услугами

• постоянно увеличивать число альтернативных форм предоставления услуг социального назначения и повышается степень
конкуренции меж¬ду ними.

• способны гибко и оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка потребительских товаров и услуг соци¬ального
назначения.

• могут обеспечивать рост числа рабочих мест,

• способны выступить в качестве стабильных и масштабных источников средств в бюджеты всех уровней, особенно в местные
бюджеты.

200. Найти неверный ответ . Важнейшие результаты функционирования продовольственного ком¬плекса и входящих в его состав
отраслей и видов экономической деятельно¬сти — это:

√ обеспечение населения высококачественными социальными услугами
• обеспечение населения высококачественными непродовольственными товарами импортного производст¬ва
• обеспечение населения высококачественными продовольственными товарами импортного производст¬ва;



• обеспечение населения высококачественными непродовольственными товарами отечественного производст¬ва
• обеспечение населения высококачественными продовольственными товарами отечественного производст¬ва;

201. Найти неверный ответ.По методике ООН на основе системы национальных счетов статистика вы¬деляет ниже следующих
отраслей (секторов) хозяйственной деятельности.

• Обрабатывающая промышленность
• Коммунальные услуги,
• Транспорт, торговля и другие услуги.
• Строительство.
√ Образования

202. Найти неверный ответ.По методике ООН на основе системы национальных счетов статистика вы¬деляет ниже следующих
отраслей (секторов) хозяйственной деятельности.

• Охота
• Рыболовство.
√ Медицина
• Добывающая промышленность
• Сельское хозяйство.

203. Найти неверный ответ.Использованный ВНП включает:

√ Сбережения населения
• Сальдо внешней торговли.
• Прирост матери¬альных оборотных средств
• Величину капитальных вложений
• Конечное потребление материальных благ и услуг

204. Найти неверный ответ.На стадии формирования доходов ВНП определяется как сумма доходов хо¬зяйственных единиц и
населения от экономической деятельности и включает:

√ Проценты по займам
• Оплату труда, прибыль;
• Амортизацию (оценка износа).
• Доходы от индивидуальной трудовой деятельности;
• Чистый доход фермеров от производственной деятельности;

205. Найти неверный ответ.ВНП охватывает результаты экономической деятельности всех автоном¬ных хозяйственных единиц,
как действующих на территории своей страны, так и расположенных на территории других стран:

√ Совхозов
• Лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью.
• Фермеров;
• Личного подсобного хозяйства граждан,
• Предприятий, организаций, учреждений;

206. Найти неверный ответ . Предоставление коммунальных, социальных, персональных услуг и пр включают:

• работа по охране исторических памятников, мест и зданий, бота¬нических садов, зоопарков и заповедников,
• по ремонту жилищ и строительству индивидуального жилья,
• деятельность парикмахерских салонов и лечебных ком¬мерческих учреждений,
• дея¬тельность по стирке, чистке и окраске текстильных изделий и изделий из меха,
√ работа по распределение газообразного топлива по трубопроводке;

207. Найти неверный ответ . Здравоохранение и социальные услуги включают

√ страхование и пенсионное обеспечение,
• врачебную и зубоврачебную амбулаторную практику,
• деятельность санитарнопрофилактических учреждений,
• деятельность больниц и специализированных лечебных центров,



• деятель¬ность по охране здоровья человека

208. Найти неверный ответ . В условиях становления рыночных отношений в экономике наи¬более негативными сторонами
состояния потребительского комплекса явля¬ются:

• необоснованное расширение импорта продо¬вольствия, вытесняющего с внутреннего рынка отечественных
товаро¬производителей;

• необоснованное расширение импорта потребительских товаров вытесняющего с внутреннего рынка отечественных
товаро¬производителей;

• многократное снижение объемов массовых потребительских услуг на фо¬не резкого увеличения доли услуг в ВВП;

√ сужение масштабов воспроизводства товаров и услуг потребительского профиля изза потери рынков союзных республик
бывшего СССР,

209. Найти неверный ответ . деятельность в области образования включает

√ деятельность по формированию системы социальноэкономическому развитию общества,
• деятельность по формированию системы народного образования,
• прочая деятельность в области образования
• деятельность по формированию систе¬мы непрерывного образования для взрослых
• деятельность по формированию системы общего и профессионально¬

210. Найти неверный ответ . Деятельность в области предоставления услуг обществу в целом, включает

• в области сбора и анализа статистических данных по социальноэкономическому развитию общества,
• в области защиты окружающей среды;
√ деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовому посредничеству
• деятельность по иностранным де¬лам в области обороны,
• охраны общественного порядка и безопасности,

211. Найти неверный ответ . Государственное управление и оборона и обязательное социальное страхование включают

√ деятельность в области в области исследований и разработок
• деятель¬ность по управлению государством и в области формирования социаль¬ноэкономической политики общества,
• деятельность по предоставлению вспомогатель¬ных услуг правительству в целом:
• дея¬тельность в области обязательного социального страхования,
• деятельность в области государственного управления и обороны;

212. Найти неверный ответ . Деятельность по операциям с недвижимым имуществом и арендой, ис¬следовательская и
коммерческая включает

√ деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовому посредничеству
• деятельность по сертификации продукции и аттестации произ¬водств деятельность в области исследований и разработок

• деятельность в области архитектуры, гражданско¬го и промышленного строительства деятельность, связанная с
компьютерами;

• лизинг или аренда машин и оборудования без оператора; аренда быто¬вых товаров и предметов личного пользования;
• операциям с недвижимым имуществом;

213. Найти неверный ответ . Финансовое посредничество включает

• страхование и пенсионное обеспечение,
• уп¬равление финансовыми рисками, биржевые операции с фондовыми ценностями, кроме услуг коммерческих банков

• деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовому посредничеству, страхованию и пенсионному
обеспечению

√ обязательного социаль¬ного страхования

• денежное посредниче¬ство, включая деятельность центрального и коммерческих банков, а также прочее финансовое
посредничество;

214. Найти неверный ответ . Транспорт, складское хозяйство и связь, включают

• воздушного транспорта

• транспорта бюро путешествий и экскурсий, транспортноэксплуатационных ведомств и туристских агентств по оказанию
помощи турис¬там.



√ метрополитен
• сухопутного транспорта
• водного транспорта

215. . Найти неверный ответ . Строительство включает

• строительство завершенных зданий
• строительство завершенных сооружений
√ оценка строительство
• строительство частей завершенных сооружений
• подготовка строительных участков;

216. Найти неверный ответ . Электроэнергия, газ и водоснабжение включает

√ строительство платин
• cбор, очистка и распределение воды
• снабжение паром и горячей водой).
• распределение газообразного топлива по трубопроводке;
• снабжение электроэнергией, газом, паром и горячей водой производство, сбор и распределение элект¬роэнергии, газа;

217. Найти неверный ответ . Обрабатывающая промышленность, включает

√ Производство культур в сочетании с разведением скота;
• Производство пищевых продуктов и напитков:
• Производство одежды и крашение меха:
• Производство текстильных изделий:
• Производство табака и табачных изделий.

218. Найти неверный ответ . Сельское хозяйство и связанная с этим деятельность по предоставлению услуг, включет

√ Производство табака и табачных изделий.
• сельскохозяйственная деятельность по предоставлению услуг в облас¬ти растениеводства и животноводства;
• выращивание культур в сочетании с разведением скота;
• животноводство:
• растениеводство:

219. Найти неверный ответ . Потребительский комплекс национальной экономики включает в себя группы отраслей, связанных с
производством продукции и услуг:

√ Группу отраслей, связанных с производством товаров народного хозяйства.

• Группу отраслей, связанных с производством, предоставлением и по¬треблением работ и услуг, удовлетворяющих конкретные
общественные потребности граждан страны.

• Группу отраслей, связанных с производством, предоставлением и по¬треблением работ и услуг, удовлетворяющих конкретные
общественные потребности граждан страны.

• Группу отраслей, связанных с производством не¬ продовольственных товаров народного потребления.
• Группу отраслей, связанных с производством продовольственных товаров народного потребления.

220. Найти неверный ответ.К торговополитическиим и валютнофинансовым методам, относятся:

• Маневрирование учетной банковской став¬кой,
• Направленное воздействие на движение курса национальной валюты
√ Субсидии внутренним производителям,
• Содействие национальным экспорте¬рам и потребностям экспорта продукции
• Ис¬пользование кредитных механизмов и других инструментов регулирования внешних товаропотоков.

221. Найти неверный ответ.К техническим методам в торговле, относятся:

√ Доброволь¬ное ограничение экспорта
• Требования по экологической безопасности.
• Санитарноветеринарные нормы и нормы здравоо¬хранения



• Систе¬мы сертификации товаров
• Нормы безопасности

222. Найти неверный ответ.К техническим методам в торговле, относятся:

√ Лицензирование ввоза
• Правила безопасности
• Методы определения соответствия стандартам
• Технические нормы
• Стандарты

223. Найти неверный ответ.К административным методам регулирования, относятся:

• Квотирование и лицензирование вывоза
• и ряд других мер
√ Таможенные сборы,
• Квотирование ввоза
• Лицензирование ввоза

224. Найти неверный ответ.К административным методам регулирования, относятся:

• Запреты экс¬порта
• Ограничения экс¬порта
• Ограничения импорта,
• Запреты импорта
√ Льготное финансирование

225. Найти неверный ответ.К экономическим методам управления и регулирования ВЭС, относятся:

• Льготное финансирование
• Налогообложение экспортного производства
√ Ограничения импорта,
• Субсидии внутренним производителям,
• Льготное кредитова¬ние

226. Найти неверный ответ.К экономическим методам управления и регулирования ВЭС, относятся:

√ Зашита окружаемей среды
• Другие виды внутреннего на¬логообложения,
• Акцизы
• Пограничное налогообложение,
• Таможенные сборы,

227. Найти неверный ответ.В обобщенном виде можно сформулировать несколько групп методов (категорий) регулирования
внешней торговли:

√ Функциональные методы.
• Торговополитические и валютнофинансовые методы
• Технические методы в торговле
• Административные методы регулирования:
• Экономические методы управления и регулирования ВЭС:

228. Найти неверный ответ.Специалисты ЮНКТАД выделяют нижеследующие методы (категорий) регулирования внешней
торговли:

• Монополизацию;
• Технические меры.
• Количественный контроль;
√ Доброволь¬ное ограничение экспорта
• Автоматическое лицензирование;



229. Найти неверный ответ.Специалисты ЮНКТАД выделяют нижеследующие методы (категорий) регулирования внешней
торговли:

• Финансовые меры;
• Меры контроля за ценами;
• Нетарифные меры;
• Тарифные методы;
√ Меры, функционального характера

230. Найти неверный ответ.При вступлении в ВТО должны быть соблюдены как минимум следующие условия:

√ снятия практически всех ограничений на самостоятельное участие пред¬приятий и организаций во внешнеторговом обмене;
• темпы движения страны к членству в ВТО должны соизмеряться с ее возможйостями;

•
установление переходного периода (не менее 10 лет) для осуществления мер по дальнейшей либерализации
внешнеэкономического режима и по упорядочению законодательства с учетом необходимости постепенной адаптации
отечественной экономики к нормам ВТО;

• обеспечение необходимого уровня защиты приоритетных и стратегичес¬ки важных отраслей и сфер национальной экономики.

• увязывание обязательств по открытию отечественного рын¬ка с обязательствами членов ВТО по признанию страны с
рыноч¬ной экономикой и устранению дискриминирующих ее положений в их законодательствах.

231. Найти неверный ответ.Вступление в ВТО открывает возможность:

√ обеспечить непосредственное участие в разработке норм, регулирующих международные торговые связи.
• расширить доступ отечественной продукции, особенно изделий обраба¬тывающей промышленности, на мировые рынки,
• использовать членство в ВТО для достижения статуса страны с рыночной экономикой;

• получить доступ к механизму ВТО разрешения торговых споров и добиться обеспечения достаточной степени защиты
интересов отечествен¬ных производителей на внутреннем рынке;

• устранить дискриминационные ограничения в условиях реализации на внешних рынках местных товаров;

232. . Найти неверный ответ.Существует ряд внутренних проблем, которые часто не позволяют аргументированно
квалифицировать антидемпинговые меры, применяемые к товарам, как дискриминационные.

• Неустойчивость валютного курса.
• Торговля через посредников.
√ отсутствие существенных налоговых льгот;
• Ценообразование.
• Бухучет и отчетность.

233. Найти неверный ответ.Внешнеэкономический комплекс страны развивается в условиях:

√
низким спросом со стороны коммерческих структур на собственно науч¬ную продукцию и, наоборот, возрастающей их
заинтересованностью в использовании квалифицированных научных кадров, оборудования, материалов, находящихся в сфере
науки;

• перехода в ранг дальнего зарубежья стран бывшего Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), отношения с которыми
стали строиться на но¬вой торговополитической основе;

• возникновения ближнего зарубежья на месте бывших союзных респуб¬лик СССР с резко возросшей протяженностью
государственной границы, носящей прозрачный характер;

• снятия практически всех ограничений на самостоятельное участие пред¬приятий и организаций во внешнеторговом обмене;
• крушения государственной монополии внешней торговли;

234. Найти неверный ответ.Ценность научного товара характеризуется следующими показателями:

√ развитием прикладных исследований
• надежностью прикладного использования и обоснованностью результа¬тов интеллектуальной деятельности.

• прогрессивностью или коэффициентом новизны научной продукции, ха¬рактеризующими различный научнотехнический
уровень этой продук¬ции.

• устойчивостью к моральному старению.
• масштабностью задач, решаемых с использованием данного товара.

235. Найти неверный ответ.Стоимостная оценка научнотехнической продукции связана со следующи¬ми факторами:

• Научная продукция может включаться в устав¬ной капитал предприятия или организации в виде нематериальных активов.



• Имея высокую ликвидность и защищенность от инфляционных процессов, интеллектуальная собственность в виде научной
продукции выступает в качестве гаранта, под который можно выпускать ценные бумаги, выдавать банковские ссу¬ды.

√ он может быть многократ¬но воспроизведен путем изготовления соответствующего изделия.

• органи¬зации и предприятия — заказчики научной продукции — оплачивают только те научные разработки, которые дают
реальный эффект.

• Научная продукция в форме интеллектуальной собственности становит¬ся важным фактором и ресурсом производства,
имеющим относительно высо¬кую ликвидность.

236. Найти неверный ответ. Промышленный образец:

• образец признается оригинальным, если его существенные признаки обу¬словливают творческий характер эстетических
особенностей изделия;

• признается промышленно применимым, если он может быть многократ¬но воспроизведен путем изготовления
соответствующего изделия.

√ признается промышленно применимым, если он может быть многократ¬но воспроизведен путем участие в международном
экономическом сотрудничестве.

• признается новым, если совокупность его существенных признаков, определяющих эстетические особенности изделия,
неизвестны из сведений, ставших общедоступными в мире до даты при¬оритета промышленного образца;

• признается новым, если совокупность его существенных признаков, определяющих эргономические особенности изделия,
неизвестны из сведений, ставших общедоступными в мире до даты при¬оритета промышленного образца;

237. Найти неверный ответ.Средства для программ направляются на:

• поддержание и развитие научноисследовательской и опытноэкспери¬ментальной базы;
• информационное обеспечение, включая приобретение литературы, в том числе зарубежной;
√ участие в международном экономическом сотрудничестве.
• подготовку и переподготовку высококвалифицированных научных кадров;
• проведение фундаментальных и поисковых научноисследовательских работ в соответствии с заключением (планами);

238. Найти неверный ответ.Широкая распространенность формы организации научных исследований «по проектам» обусловлена
тем, что она имеет ряд преимуществ, важнейшие из которых следующие:

√ наличие негосударственного сектора науки;

• организационная подвижность персонала позволяет концентрировать усилия путем переброски кадров из одного проекта в
другой для реше¬ния неожиданно возникших задач.

• организационная подвижность персонала позволяет концентрировать усилия путем переброски кадров из одного проекта в
другой для реше¬ния сложных задач.

• количество научных, инженерных и технических работников может быть быстро изменено в зависимости от потребности в
кадрах в том или стадии выполнения проекта;

• количество научных, инженерных и технических работников может быть быстро изменено в зависимости от потребности в
кадрах в том или ином проекте

239. Найти неверный ответ.В настоящее время организационноэкономическая среда, в которой рабо¬тают научнотехнические
организации, определяется:

√ уровнем развития материальнотехнической базы науки;
• острой зависимостью экономики от импорта
• отсутствием существенных налоговых льгот;

•
низким спросом со стороны коммерческих структур на собственно науч¬ную продукцию и, наоборот, возрастающей их
заинтересованностью в использовании квалифицированных научных кадров, оборудования, материалов, находящихся в сфере
науки;

• наличием негосударственного сектора науки;

240. Найти неверный ответ.В настоящее время организационноэкономическая среда, в которой рабо¬тают научнотехнические
организации, определяется:]

√ научнотехническим обслуживанием
• неплатежеспособностью предприятий в течение длительного времени;
• ограниченностью бюджетных средств в связи с резким спадом производ¬ства;
• определенной «оторванностью» научнотехнической продукции от по¬требителей;
• сокращением платежеспособного спроса заказчиков;

241. Найти неверный ответ.Научнотехнических организациям относятся:



√ организации и предприятия научнотехнического обслуживания.

• научноисследовательские и конструкторскотехнологические институ¬ты (организации и предприятия научнотехнического
обслуживания.) и другие аналогичные НИКТИ..

• научноисследовательские и конструкторские институты (НИКИ);
• научноисследовательские и проектноизыскательские (НИПИ);
• научноисследовательские институты

242. Найти неверный ответ. Научные организации рас¬пределяются на четыре основные группы:

√ подведомственные научные организаций;
• организации и предприятия научнотехнического обслуживания.

• научнотехнические подразделения и центры, лаборатории и экспери¬ментальные производства, занятые преимущественно
освоением новой продукции и новой технологии;

• конструкторские, технологические и проектные организации, осуществ¬ляющие в основном технические разработки;
• научные учреждения, выполняющие преимущественно научные иссле¬дования — фундаментальные и прикладные;

243. Найти неверный ответ.Министерство образования как главный распорядитель бюджетных средств осуществляет
финансирование:

• приоритетных направлений научнотехнического прогресса;
√ научные учреждения, выполняющие преимущественно научные иссле¬дования — фундаментальные и прикладные;
• конкурсного фонда индивидуальной поддержки ведущих ученых и науч¬ных школ;
• целевых научнотехнических программ;
• подведомственных научных организаций;

244. Найти неверный ответ.Научный потенциал характеризуется:

√ согласованной развитии науки и образования,
• объемом финансирования научного комплекса
• численностью работающих в сфере науки,
• уровнем развития материальнотехнической базы науки;
• количеством научных организаций,

245. Найти неверный ответ.Формы государственного регулирования науки, научнотехнических и ин¬новационных процессов
следующие:

√ создает целостную систе¬му подготовки высококвалифицированных научных кадров по всем направлениям научной
деятельности;

• сти¬мулируя различными методами кооперацию в области НИОКР.

• государство выступает в роли посредника при организации эффективно¬го взаимодействия академической, вузовской и
прикладной науки,

• фискальные и другие инструменты государственного регулирования формируют стимулирующее воздействие внешней среды,;
• стимулирования и поддержки инновационной деятельности;

246. Найти неверный ответ.Формы государственного регулирования науки, научнотехнических и ин¬новационных процессов
следующие:

• в рамках правительственных ведомств реализуются разнообразные про¬граммы, направленные на повышение инновационной
активности биз¬неса;

• создаются условия для здоровой конкуренции и предпринимательства в сфере науки и техники,
√ разработываются и внедреяются в сферу науки эффективно действующего мотивационного механизма,
• государство способствует сохранению и развитию ведущих научных школ и научных направлений,
• обеспечивет на государствен¬ной основе подготовку научных и инженерных кадров

247. Найти неверный ответ.Стратегические задачи государственной политики в области науки должны быть нацелены на:

√ создание условий для здоровой конкуренции и предпринимательства в сфере науки и техники,
• разработку и внедрение в сферу науки эффективно действующего мотивационного механизма,

• создание целостной систе¬мы подготовки высококвалифицированных научных кадров по всем направлениям научной
деятельности;

• создание целостной систе¬мы подготовки высококвалифицированных научных кадров всех уров¬ней
• согласованное развитие науки и образования,



248. Найти неверный ответ.Стратегические задачи государственной политики в области науки должны быть нацелены на:

√ сти¬мулируя различными методами кооперацию в области НИОКР.
• увеличение объ¬ема и улучшение обмена информацией и технологиями;
• интеграцию отечественной науки в мировое сообщество,
• создание условий для возникновения и эффективного функционирова¬ния рыночной среды научнотехнической продукции
• укрепление и развитие научнотехнического потенциала государства

249. Найти неверный ответ Совокупный общественный труда (живой и овеществленный) в расчете на единицу произведенной
продукции, работ или услуг как фактор экономического роста

• обусловлено ростом фондоемкости,
√ качеством трудовых ресурсов;
• обусловлено ростом энергоемкости, энерговооруженности и электовооруженности труда и т. п.
• обусловлено ростом капиталоемкости,
• обусловлено ростом фондоотдачи,

250. Найти неверный ответ Совокупный общественный труда (живой и овеществленный) в расчете на единицу произведенной
продукции, работ или услуг как фактор экономического роста

√ поз¬воляет оценивать сдвиги в территориальной структуре экономики,
• обусловлено ростом показателями эффективности общественного производства.
• обусловлено ростом производительность живого труда,
• обусловлено ростом материалоемкости,
• обусловлено ростом качественных характеристик воспроизводственного процесса.

251.
Найти неверный ответ Овеществленного труд, определяемых объемами и структурой производ¬ственных (основных и
оборотных) фондов, действующих в национальной эко¬номике, т. е. объемом и структурой капитала как фактор
экономического роста

√ рас¬пределением работников отраслям хозяйства
• определяется динамикой роста массы орудий труда,
• определяется динамикой роста массы предметов труда
• оопределением их распределением на актив¬ную и пассивную части.
• определяется динамикой роста массы средств труда,

252. Найти неверный ответ Живой труд работников отраслей материального производства как фактор экономического роста
связана

√ качеством естественных ресурсов
• рас¬пределением работников, по сферам экономики,
• рас¬пределением работников отраслям хозяйства
• рас¬пределением работников видам деятельности и регионам страны.
• с ростом численности работников,

253. Найти неверный ответ Частные показатели имеют важное значение, так как они:

√ рассчитываются в неизменных (сопоставимых) и текущих ценах, а значит, определяют физическую и стоимостную формы
динамики хозяйст¬венной системы;

• поз¬воляет оценивать динамику основных факторов экономического развития
• поз¬воляет оценивать динамику трудовых ресурсов,
• поз¬воляет оценивать динамику производственных фондов, капиталовложе¬ний и т. д.
• поз¬воляет оценивать сдвиги в территориальной структуре экономики,

254. Найти неверный ответ Частные показатели имеют важное значение, так как они:

√ дают возможность показать отраслевую, территориальную и воспроиз¬водственную структуры экономики.
• поз¬воляет оценивать темпы роста (состояние и динамику) подот¬раслей
• поз¬воляет оценивать темпы роста (состояние и динамику) регионов,
• поз¬воляет оценивать сдвиги в отраслевой структуре экономики,



• поз¬воляет оценивать темпы роста (состояние и динамику) отраслей,

255. Найти неверный ответ Частные показатели имеют важное значение, так как они:

√ отражают различные стадии воспроизводственного процесса: распреде¬ление, потребление и накопление;
• характеризуют возможнос¬ти потребления продукции
• характеризуют возможнос¬ти накопления продукции.
• используются в наиболее укрупненном, интегрированном виде,
• производство отдельных видов промышленной, сельско¬хозяйственной и других видов продукции в стране,

256. Найти неверный ответ Внешние факторы состоят

√ использование кадрового (трудового) потенциала,
• сырья, материалов привлеченных из других стран
• энергии, достижений привлеченных из других стран
• специалистов и результатов исследований зарубежных ученых.
• из заемных, привлеченных из других стран фи¬нансовых ресурсов,

257. Найти неверный ответ Внутренние факторы экономического роста — это

√ качество естественных ресурсов
• использование кадрового (трудового) потенциала,
• использование соб¬ственных финансовых ресурсов,
• использование опыта и знаний отечественных предпринима¬телей, достижений отечественной науки и техники и т. д.
• использование собствен¬ных ресурсных и природных возможностей страны,

258. Найти неверный ответ Говоря о факторах экономического роста, следует иметь в виду следующее.

√ изменение величины потребления в стране;
• качество полученных на основе естественных ресурсов оборотных средств виде топлива

• капитал (в форме капитальных вложений в основные фонды с учетом их технологического уровня, который в свою очередь
обеспечивается уров¬нем внедрения достижений технического прогресса).

• количество полученных на основе естественных ресурсов оборотных средств виде материалов
• количество полученных на основе естественных ресурсов оборотных средств виде топлива

259. Найти неверный ответ Говоря о факторах экономического роста, следует иметь в виду следующее.

√ изменение величины накопления в стране;
• качество полученных на основе естественных ресурсов оборотных средств виде сырья
• количество полученных на основе естественных ресурсов оборотных средств виде материалов
• качество полученных на основе естественных ресурсов оборотных средств виде материалов
• количество полученных на основе естественных ресурсов оборотных средств виде сырья

260. Найти неверный ответ Говоря о факторах экономического роста, следует иметь в виду следующее.

√ прирост в расчете на душу населения за соответствующий период време¬ни.
• качество трудовых ресурсов;
• количество естественных ресурсов
• качество естественных ресурсов
• количество трудовых ресурсов;

261. Найти неверный ответ Частные и обобщающие показатели имеют следующие параметры, называ¬емые коэффициентами:

√ носит сложный, много аспектный характер.
• абсолютный и относительный прирост в планируемом периоде;
• абсолютный и относительный прирост в прогнозируе¬мом периоде;
• прирост в расчете на душу населения за соответствующий период време¬ни.
• рост объемов производства на соответствующий период времени.

262. Найти неверный ответ Выбор именно этих показателей для расчета экономического роста объяс¬няется тем, что они:



√ требует максимально возможного использования экономических зако¬нов;
• отражают различные стадии воспроизводственного процесса: распреде¬ление, потребление и накопление;

• рассчитываются в неизменных (сопоставимых) и текущих ценах, а значит, определяют физическую и стоимостную формы
динамики хозяйст¬венной системы;

• дают возможность показать отраслевую, территориальную и воспроиз¬водственную структуры экономики.
• исключают повторный счет и потому наиболее точны;

263. Найти неверный ответ Экономический рост как категория национальной экономики характеризу¬ется множеством
определений. Это материальный процесс. Он:

√ динамика объемов производства в системе в целом,
• имеет положительный, отрицательный векторы развития.
• имеет нулевой вектор развития.
• носит сложный, много аспектный характер.
• требует максимально возможного использования экономических зако¬нов;

264. Найти неверный ответ Экономический рост как категория национальной экономики характеризу¬ется множеством
определений. Это материальный процесс. Он:

√ прогрессивные отраслевые сдвиги;
• сопровождается качественными изменениями в структуре отдельных отраслей экономики
• сопровождается количественными изменениями в структуре экономики регио¬нов
• сопровождается качественными изменениями в структуре экономики регио¬нов
• сопровождается количественными изменениями в структуре отдельных отраслей экономики

265. Найти неверный ответ Экономический рост как категория национальной экономики характеризу¬ется множеством
определений. Это материальный процесс. Он:

√ абсолютный и относительный прирост в прогнозируе¬мом периоде;
• осуществляется под воздействием системы факторов
• сопровождается количественными изменениями в структуре экономики страны в целом
• сопровождается качественными изменениями в структуре экономики страны в целом
• существует объективно;

266. Найти неверный ответ Темпы экономического роста определяют важнейшие характери¬стики хозяйствования, такие, как:

√ абсолютный и относительный прирост в планируемом периоде;
• изменение структуры потребления в стране;
• динамика уровня жизни населения страны в целом
• динамика уровня жизни отдельных групп населения
• изменение величины потребления в стране;

267. Найти неверный ответ Темпы экономического роста определяют важнейшие характери¬стики хозяйствования, такие, как:

√ рост объемов производства на соответствующий период времени.
• степень совершенствования структуры национальной эконо¬мики;
• изменение величины накопления в стране;
• изменение структуры накопления в стране;
• скорость совершенствования структуры национальной эконо¬мики;

268. Найти неверный ответ Темпы экономического роста определяют важнейшие характери¬стики хозяйствования, такие, как:

√ рассчитываются в неизменных (сопоставимых) и текущих ценах, а значит, определяют физическую и стоимостную формы
динамики хозяйст¬венной системы;

• динамика объемов производства в отдельных отрас¬лях системе
• динамика объемов производства в регионах;
• прогрессивные отраслевые сдвиги;
• динамика объемов производства в системе в целом,

269. Найти неверный ответ.К динамическим. моделям относятся



√ модели Дж. Цукуи, X. Никайдо, Дж. фон Неймана и др.
• модель Р. Харрода — Е. Домара и др
• модель Н. Кальдора и др
• модель КоббаДугласа и др
• модели К. Шел¬ла, Л. Йохансена и др

270. КНайти неверный ответ. стационарным моделям (модели магистральной траектории роста) относятся

√ модели К. Шел¬ла, Л. Йохансена и др
• модель Д. Хикса и Р. Харрода и др
• модель Р. Харрода — Е. Домара и др
• модель Н. Кальдора и др
• модель КоббаДугласа и др

271. Найти неверный ответ.В моделях магистрального типа учитывается

• трудоемкий и капиталоем¬кий, а также частично нейтральный (по Л. Йохансена) технический прогресс.
• трудоемкий и капиталоем¬кий, а также частично нейтральный (по Дж. фон Неймана) технический прогресс.
√ трудоемкий и капиталоем¬кий, а также частично нейтральный (по Харроду) технический прогресс.
• трудоемкий и капиталоем¬кий, а также частично нейтральный (по Е. Фелпса) технический прогресс.
• трудоемкий и капиталоем¬кий, а также частично нейтральный (по Хиксу)технический прогресс.

272. Найти неверный ответ.Фелпс дока¬зал, что постоянство темпов роста конечного продукта и национального дохо¬да,
основного капитала, а также фондов потребления и накопления гарантиру¬ется постоянством двух факторов:

√ нормы сбережений и темпов роста нейтраль¬ного технического прогресса (по Хиксу), а также численности трудоспособного
населения.

• нормы сбережений и темпов роста нейтраль¬ного технического прогресса (по Е. Фелпса), а также численности
трудоспособного населения.

• нормы сбережений и темпов роста нейтраль¬ного технического прогресса (по Л. Йохансена), а также численности
трудоспособного населения.

• нормы сбережений и темпов роста нейтраль¬ного технического прогресса (по Р. Харроду), а также численности
трудоспособного населения

• нормы сбережений и темпов роста нейтраль¬ного технического прогресса (по Дж. фон Неймана), а также численности
трудоспособного населения.

273. Найти неверный ответ.Фелпс дока¬зал, что постоянство темпов роста конечного продукта и национального дохо¬да,
основного капитала, а также фондов потребления и накопления гарантиру¬ется постоянством двух факторов:

√ нормы сбережений и темпов роста нейтраль¬ного технического прогресса (по Хиксу), а также численности трудоспособного
населения.

• объемом выпуска продукции в заданном периоде времени и объемом текущих сбережений;
• объемом сбережений (накопления) и объемом инвестиций;
• коэффициента (норматив) трудоемкости дохода и объем дохода;
• норма сбережений и коэффициента (норматив) капиталоемкости дохода;

274. Найти неверный ответ.Фелпс дока¬зал, что постоянство темпов роста конечного продукта и национального дохо¬да,
основного капитала, а также фондов потребления и накопления гарантиру¬ется постоянством факторов

• 5.0
• 4.0
√ 2.0
• 1.0
• 3.0

275. Найти неверный ответ.Название Модели Дж. фон Неймана,

• «производственная функция»
• «модель роста»
√ «модель общего экономического равнове¬сия»,
• «золотое правило дохода»



• «золотое правило накопления».

276. Найти неверный ответ.Модель К. Шелла представляет собой следующий этап усложнения модели

• КоббаДугласа
• Н. Кальдора
√ СолоуСвэна.
• Р. Харрода — Е. Домара
• Д. Хикса и Р. Харрода

277. Найти неверный ответ.Назначение модели Л. Йохансена состоит в определении опти¬мальной траектории роста экономики по
критерию

√ максимизации интегральной функции от фонда потребления, созданного за весь прогнозируемый период.
• определения основного тренда роста инвестиций.

• минимизацию разности между фактической произ¬водственной мощностью экономической системы и максимальным
объемом производства национального дохода в прошлом,

• максимальный уровень дохода на душу населения
• максимизации уровня национального дохода

278. Найти неверный ответ.Модель Л. Йохансена посвящена анализу

√ динамики пропорции между по¬треблением и накоплением.
• уровня национального дохода в прошлом
• доли дохода, идущая на сбережения (предельная склонность к сбере¬жению);
• основного тренд роста инвестиций.

• разности между фактической произ¬водственной мощностью экономической системы и максимальным объемом производства
национального дохода в прошлом,

279. Найти неверный ответ.Модель СолоуСвэна позволяет определить равно¬весный темп роста экономики, при котором
обеспечивается

√ полная занятость населения трудоспособного возраста.
• «золотое правило накопления».
• «золотое правило дохода»
• капиталоем¬кий технический прогресс.
• максимальный уровень дохода

280. Неконкурентность и неисключаемость являются характеристиками:

√ общественных благ
• факторов производства
• дефицитных товаров
• некачественных товаров
• нормальных товаров

281. Орган состовляющий стратегический план:

• Национальный Банк
• Министерство Налогов
• Таможенный Комитет
√ Министерство Экономического развития
• Министерство Финансов

282. Не является органом реализации государственной экономической политики:

√ Министерство Юстиции
• Министерство Финансов
• Министерство Налогов
• Таможенный Комитет
• Министерство Экономического развития



283. Таможенная пошлина какую функцию выполняет:

√ все
• протекционную
• балансировочную
• ни одну
• фискальную

284. 76. Не относится к принципам стратегического плана:

√ составление на основе вероятности
• многовариантность
• единство политики и экономики
• соглосование централизлванности и самостоятельности
• научность

285. Не является характерной чертой индикативного плана:

√ обьязательно выполняемый
• рекомендательный
• состоит из нескольких разделов
• не обьязательно выполняемый
• многовариантность

286. Не относится к выразителям экономических интересов:

√ фермеры
• общества
• союзы
• обьеденения
• профсоюзы

287. Не относится к носителям экономических интересов:

√ профсоюзы
• преподователи
• студенты
• предприниматели
• рабочие

288. Не является целю ГРЭ:

√ служить интерсам крупных предприятий
• устранение диспропорций
• стимулирование экономического роста
• устранение резкого отличия в даходах
• сбалансированное развитие экономики

289. Не относится к задачам ГРЭ:

√ создание транснациональных корпораций
• повышение уровня занятости
• решение социальных порблем
• развить предпринимательство
• формулирование сбалансированной экономики

290. Найти неверный ответ.Модель Е. Фелпса представляет основывается на предпосылке о необходимости



• минимизацию разности между фактической произ¬водственной мощностью экономической системы и максимальным
объемом производства национального дохода в прошлом,

√ максимизации уровня благосостояния общества, количественно выраженного показателем фонда потребления в масштабе
экономической системы в целом.

• максимизации уровня национального дохода
• максимальный уровень дохода на душу населения
• определения основного тренда роста инвестиций.

291. Найти неверный ответ.Модель Е. Фелпса представляет собой усложненную модификацию модели

√ СолоуСвэна
• КоббаДугласа
• Н. Кальдора
• Р. Харрода — Е. Домара
• Д. Хикса и Р. Харрода

292. Найти неверный ответ.В моделях Е. Фелпса и Д. Робинсон, по существу, оптимизационных, реа¬лизуется

√ «золотое правило накопления».
• «золотое правило потребления»
• «золотое правило технического прогресса»
• «золотое правило дохода»
• «золотое правило инвестиций»

293. Найти неверный ответ.Модель К. Шелла представляет собой следующий этап усложнения модели

√ СолоуСвэна
• КоббаДугласа
• Н. Кальдора
• Р. Харрода — Е. Домара
• A. Д. Хикса и Р. Харрода

294. Найти неверный ответ.Модель СолоуСвэна выделяется среди неоклассических моделей, учитыва¬ющих

√ нейтральный технический прогресс.
• капиталоем¬кий технический прогресс.
• капиталотрудоемкий технический прогресс
• материалоемкий технический прогресс
• трудоемкий технический прогресс.

295. Найти неверный ответ.Функция КоббаДугласа содержит

√ эластичность конечного продукта по труду и капиталу.
• доля дохода, идущая на сбережения (предельная склонность к сбере¬жению);
• потребность в капитале, обусловленная ростом выпуска продукции;
• потребность в капитале, порожденная приростом капитала на единицу выпускаемой продукции.
• объем инвестиций;

296. ВНайти неверный ответ. моделях Д. Хикса и Р. Харрода проведена классификация технического прогресса, и выделяются его
типы:

√ 3.0
• 5.0
• 1.0
• 4.0
• 2.0

297. Найти неверный ответ.Производственные функции, используемые в моделях экономического рос¬та, отражают

√ максимальный уровень дохода



• взаимосвязи между количествами производственных ресурсов (факторов) и объемом производства конечного продукта или
национального до¬хода.

• определяю¬щий основной тренд роста инвестиций

• разность между фактической произ¬водственной мощностью экономической системы и максимальным объемом производства
национального дохода в прошлом,

• максимальный уровень национального дохода в прошлом

298. Найти неверный ответ.В модели Н. Кальдора аргументами функции инвестиций являются

√ приро¬сты дохода предпринимателей по сравнению с прошлым периодом и соответст¬вующие изменения нормы прибыли.
• максимальный уровень дохода

• разность между фактической произ¬водственной мощностью экономической системы и максимальным объемом производства
национального дохода в прошлом,

• определяю¬щий основной тренд роста инвестиций.
• максимальный уровень национального дохода в прошлом

299. Найти неверный ответ.В модели А. Смизиса в качестве параметров не выступают такие показатели, как

√ максимальный уровень дохода

• разность между фактической произ¬водственной мощностью экономической системы и максимальным объемом производства
национального дохода в прошлом,

• определяю¬щий основной тренд роста инвестиций.
• приро¬сты дохода предпринимателей по сравнению с прошлым периодом и соответст¬вующие изменения нормы прибыли.
• максимальный уровень национального дохода в прошлом

300. Метод регулирования внешнеэкономической деятельности:

√ нетарифный
• диверсификации
• по остаточной стоимости
• сумма чисел
• дисконтный

301. Метод регулирования внешнеэкономической деятельности:

√ таможенно тарифный
• дисконтный
• девизный
• дельфи
• равномерно амортизационный

302. Не является способом регулирования регионов:

√ политический
• экологический
• социальный
• межэтнический
• экономический

303. Какого типа регионов нет:

• депрессивных (проблемных)
• приграничных
√ прифронтовых
• развитых
• слоборазвитых

304. Не относится к экологической функции государства:

√ полное использование ресурсов
• оргпанизация органов управления экологии



• утверждение экологических норм
• сертифицирование
• экологический контроль

305. Во время профицита бюджета куда не может быть направлена лишняя сумма:

√ на зарплату чиновников
• как инвестиции в экономику
• на выплату государственного долга
• в резервный фонд
• в доходную часть бюджета следующего года

306. Какой из путей устранения бюджетного дефицита не является порождающим инфляцию:

√ секвестр
• выпуск ценных бумаг
• получение внутренних кредитов
• внешний долг
• пулденежная эмиссия

307. Оснавная цель инвестиций:

√ получение дохода и социальной выгоды
• увелечение прибыли
• расширение деятельности
• уклонение от уплаты налогов
• обновление основных фондов

308. Не относится к косвенным методам:

√ замораживание цен
• кредит
• таможенные тарифы
• субсидии
• налоговые скидки

309. Какой классификации инфраструктуры нет:

√ по времени функционирования;
• по функсиональному признаку;
• по времени формулирования;
• по периоду создания;
• по иерархическому уровню ;

310. Под влиянием какого фактора не регулируется рынок труда:

√ выплата социальных конпенсаций
• демографический фактор
• уровень экономической активности разных этнических групп
• миграция населения
• демографический фактор

311. Найти неверный ответ. Согласно действовавшей классификации отраслей национальной экономики АР, данной Госкомстатом,
к добывающим отраслям промышленности относятся:

√ Сельское хозяйство.
• Предприятия по добыче природного сырья для металлургии, нефтедобывающей промышленности;
• Предприятия по добыче неметаллических руд, газа, угля, соли;
• Предприятия по добыче нерудных строительных материалов, легких не¬рудных заполнителей и известняка
• Предприятия по добыче горнохимического сырья, руд черных и цветных металлов



312. Найти неверный ответ.Согласно действовавшей классификации отраслей национальной экономики АР, данной Госкомстатом,
к добывающим отраслям промышленности относятся:

√ Предприятия легкой промышленности.
• Предприятия по улову рыбы, морепродуктов;
• Водопроводы;
• Гидроэлектростанции;
• Предприятия по добыче природного сырья для обрабатывающей промышленности;

313. Найти неверный ответ.Сре¬ди множества синтетических и частных макроэкономических пропорций осо¬бый интерес
представляют:

√ Демографические пропорции развития национальной экономики.
• Пропорции в развитии добывающих и обрабатывающих отраслей национальной экономики;
• Территориальные пропорции развития национальной экономики.
• Пропорции сельскохоэяственных и промышленных цен.
• Пропорции в развитии совокупного спроса и совокупного предложения;

314. Найти неверный ответ.ЧНП не включает в себя размер:

√ Прямых налогов.
• Годового объема амортизации основных фондов, участвующих в работе в национальной экономике
• Годового объема амортизации основных фондов, участвующих в услуге в национальной экономике;
• Косвенных налогов.
• Годового объема амортизации основных фондов, участвующих в созда¬нии продукциив национальной экономике

315. Найти неверный ответ.Классификация отраслей хозяйственной дея¬тельности по функциям, которые выполняют от¬расли в
обществе.

√ Сектор негосударственных общественных организаций
• Сектор нематериальных услуг.
• Сектор распределения.
• Сектор товарных услуг
• Материальное производство или товарный сектор

316. Найти неверный ответ. Эндогенные параметры Моделя К. Кожикю:

• У — объем дохода;
√ t — индекс года;
• S — объем сбережений (накопления);
• S — объем сбережений (накопления);
• К — объем капитала (основных фондов).

317. Найти неверный ответ. Экзогенные параметры Моделя К. Кожикю:

√ Y — объем дохода;
• b — коэффициент (норматив) трудоемкости дохода;
• v — коэффициент (норматив) капиталоемкости дохода;
• s — норма сбережений;
• t — индекс года;

318. Найти неверный ответ. Модель К. Кожикю включает эндогенных параметров

√ 5.0
• 3.0
• 2.0
• 7.0
• 4.0



319. Найти неверный ответ. Модель К. Кожикю включает экзогенных параметров

√ 5.0
• 2.0
• 7.0
• 4.0
• 3.0

320. Найти неверный ответ. Модель К. Кожикю включает параметров

• 8.0
• 12.0
√ 10.0
• 11.0
• 9.0

321. Найти неверный ответ. В модели Р. Харрода — Е. Домара. используются следующие обозначения:

• Сг — потребность в капитале, обусловленная ростом выпуска продукции;
• а — потребность в капитале, порожденная приростом капитала на единицу выпускаемой продукции.
√ s — норма сбережений;
• I — объем инвестиций;
• S — доля дохода, идущая на сбережения (предельная склонность к сбере¬жению);

322. Найти неверный ответ. В модели Р. Харрода — Е. Домара. используются следующие обозначения:

• I — объем инвестиций;
• Q — прирост общего выпуска продукции за какойлибо единичный период, выраженный в виде доли всего выпуска;
√ индекс года;
• у — объем выпуска продукции в заданном периоде времени;
• S — объем текущих сбережений;

323. Найти неверный ответ. В производственную функцию КоббаДугласа выведена система показате¬лей,

√ характеризующих зависимость между сбережениями и инвестици¬ями

• была дана система количественных характеристик для нейтрального и влияющего на соотношение эффективно¬сти
производственных факторов

• была дана система количественных характеристик для экономического обоснования тех¬нического прогресса:
• характеризующих зависимость между самими затратами (предельная норма замещения и эластичность замещения ресурсов);
• характеризующих зависимость между затратами и выпуском продукции (коэффициенты эластичности выпуска по ресурсам),

324. Найти неверный ответ. С конца 50х гг. проблемами экономического роста стали заниматься эко¬номисты неоклассического
направления, к представителям которого относят¬ся Дж. Хикс, Дж. Мид, Р. Солоу, М. Браун и др. Они исходили из того, что:

√ основные технологические коэффициенты и пропорции не меняютсяв следствие негибкости цен
• основные технологические коэффициенты изменяются в зависимости характера технического прогресса.
• основные технологические коэффициенты изменяются в зависимости от цен производственных факторов

• в процессе экономического роста главную роль играет предложение эко¬номических ресурсов и эффективность их
использования;

• спрос автоматически равен предложению;

325. Найти неверный ответ. Р. Харрод и Е. Домар еще в 50е гг. отметили некоторые отличительные черты кейнсианского подхода
к анализу проблем экономического роста:

• основные технологические коэффициенты и пропорции не меняютсяв следствие негибкости цен
• определяются техническим прогрессом, если он не влияет на соотношение эффективности производственных факторов.
√ основные технологические коэффициенты изменяются в зависимости от цен производственных факторов
• спрос не равен автоматически предложению, сбережения — инвестици¬ям;
• важнейшую роль в экономическом росте играет формирование спроса, прежде всего спроса на инвестиции;

326. Является методом валютной политики:



√ все
• девизный
• интервенция
• диверсификация
• дисконтный

327. В Республике впервые был разработан МОБ:

√ 1959 г.
• 1966 г.
• 1972 г.
• 1975 г.
• 1964 г.

328. Модель МОБа:

√ все
• материальностоимостной
• статический
• динамический
• отчетный

329. производственной функции выпуска продукции кроме поризводственных факторов нейтральность технического прогресса в
каком из нижеследующих учитывается:

√ Анчишкин
• Солоу
• Тинберген
• Харрод
• КоббДуглас

330. Что не относится к категории экономический ресусрс:

√ географическое месторасположеление
• трудовые ресурсы
• производственные средства
• предпринимательские способности
• природные ценности страны

331. 7 ман

√ 6 ман
• 2 ман
• 4 ман
• 1 ман.

332. Если цена товара будет установлена ниже равновесной цены рынка, то:

√ возникнет дефицит товара
• усчтановится равновесие на данном товарном рынке
• повысится качество товара
• прекратится производство товара
• образуется излишек товара

333. Найти неверный ответ.Советский внешний долг, в основном состоял из:

√ долга МВФ и Всемирного Банка
• долга коммерческим банкам — членам Лондонского клуба кредиторов;
• долга коммерческим структурам;



• долга бывшим странам — членам Совета Экономической Взаимопомощи.
• долга правительствам стран, входящим в Парижский клуб кредиторов;

334. Найти неверный ответ.Основными методами регулирования государственного долга и возврата кредитных ресурсов являются:

√ трансферты;
• перевод нерыночных по форме обязательств в ры¬ночные (котируемые обязательства);

• в проведение операций по скупке долговых операций, для чего необходима активная политика, как на рынке обязательств, так
и во взаимо¬действиях с кредиторами и должниками.

• в проведение операций по продаже долговых операций, для чего необходима активная политика, как на рынке обязательств,
так и во взаимо¬действиях с кредиторами и должниками.

• перевод нерыночных по форме обязательств в ры¬ночные (котируемые облигации)

335. Найти неверный ответ.Основными методами регулирования государственного долга и возврата кредитных ресурсов являются:

• реструктуризация долгов в форме измене¬ния процентных ставок;
√ дотации, субвенции и субсидии
• реструктуризация долгов в форме их перевода в обязательства с разны¬ми сроками погашения,
• реструктуризация долгов в форме удлинения сроков обслуживания (дюрации),
• списание части долгов;

336. Найти неверный ответ.По типу проведения текущие расходы делятся на:

√ иные суммы принудительного изъятия;
• трансферты;
• бюджетные кредиты;
• дотации, субвенции и субсидии
• прямые ассигнования;

337. Найти неверный ответ.Неналоговые доходы это:

√ прямые ассигнования;
• иные суммы принудительного изъятия;

• доходы в виде финансовой помощи полученных от бю¬джетов других уровней бюджетной системы и бюджетных ссуд,
полученных от бю¬джетов других уровней бюджетной системы, и иные неналоговые доходы.

• доходы в виде бюджетных ссуд, полученных от бю¬джетов других уровней бюджетной системы и и иные неналоговые
доходы.

• компенсации, полученные в возмещение вреда,

338. Найти неверный ответ.Неналоговые доходы это:

√ дотации, субвенции и субсидии
• средства, полученные в результа¬те применения мер уголовной от¬ветственности,
• штрафы, полученные в возмещение вреда,
• конфискации, полученные в возмещение вреда,
• средства, полученные в результа¬те применения мер административной от¬ветственности,

339. Найти неверный ответ.Неналоговые доходы это:

√ прямые ассигнования;

• доходы от продажи или иного возмездного отчуждения имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности;

• доходы от платных услуг, оказываемых соответствующими органами государственной власти, органами местного
самоуправления,

• средства, полученные в результа¬те применения мер гражданскоправовой от¬ветственности,
• доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности;

340. Функции налогов заклячаются:

√ достижение всех перечисленных целей
• увелечении обьема средств которым распоряжается государство



• увелечение обьема средств направленных на финансирование государственных расходов
• перераспределении доходов
• сокращение обьема средств находящихся в распоряжении фирм и домашних хозяйств

341. Не относится к функциям налогов:

√ управляющая
• социальная
• конторольная
• регулирующая
• фискальная

342. Налоговое бремя возникает вследствии:

√ НДС приводит к сокращению обьема производства данного товара
• налогоблажение подрывает стимулы к труду
• государство использует экономические ресурсы менее эффективно, чем фирмы
• многие продавцы не в состоянии платить налоги
• покупатели платят кроме подоходного налога , еще и НДС

343. Что не является общественным благом:

√ электроэнергия
• полиция
• оборона страны
• зашита от наводнений
• маяк

344. Кривая рыночного спроса на общественное благо:

√ показывает общую стоимость,которую все индивидуумы платят за каждую единицу товара
• определяется суммированием по горизонтали всех кривых индивидуального спроса
• показывает общее число единиц товара,которые производятся частным сектором при каждом уровне цен
• показывает общее число произведенного товара
• не отличается от кривой на общественное благо

345. Общественные блага отличаются от частных тем ,что они:

√ не делимы и не находятся в индивидуальном использовании
• находятся в индивидуальном использовании
• делимы и находятся в индивидуальном использовании
• делимы и не находятся в общественном использовании
• делимы

346. Налог н6а доход 20 000 манатов равен 4000 манатам.Если доход увеличется до 22 000 манатов, то налог станет 4 800
манатов.Предельная норма подоходного налога составит:

√ 0.4
• 0.21
• 0.215
• 0.22
• 0.2

347. Налог на добавленную стоимость:

√ прогрессивный подоходный налог
• налог на имушество
• налог на доход фирмы
• налог на наследство
• потоварный налог



348. Отрицательный внешний эффект приводит к тому ,что:

• товар непроизводится
• товар выпускается в недостаточном количестве и на него назначаются очень низкие цены
• товар выпускается в черезмерном количестве и на него назначаются необоснованно высокие цены
• товар выпускается в недостаточном количестве и на него назначаются необоснованно высокие цены
√ товар выпускается в черезмерном количестве и на него назначаются слишком низкие цены

349.
Налоговое бремя лежит:А)если спрос является абсалютно эластичным, то только на продавце Б) если спрос является
абсалютно неэластичным, то только на покупателе Ж)если ценовая эластичность спроса находится между нулем и
бесконечностью , то на продавце и на покупателе

√ А,Б,Ж
• Б,Ж
• А
• Б
• А,Б

350. Найти неверный ответ. Государственные расходы включают финансирование (ассигнования) затрат на:

√ обслуживание долгов братских стран
• прочие расходы;
• расходы целевых бюджетных фондов.
• обслуживание государственного долга;
• пополнение государственных запасов и резервов;

351. Найти неверный ответ. Государственные расходы включают финансирование (ассиг¬нования) затрат на:

√ личные расходы правившей партии
• здравоохранение и физическую культуру;
• социальную политику;
• обслуживание государственного долга;
• средства массовой информации;

352. Найти неверный ответ.Государственные расходы включают финансирование (ассиг¬нования) затрат на:

√ партийные расходы
• предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;
• образование;
• культуру и искусство;
• транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатику;

353. Найти неверный ответ.Государственные расходы включают финансирование (ассиг¬нования) затрат на:

√ политически цели
• промышленность, энергетику и строительство;
• сельское хозяйство и рыболовство;
• охрану окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорологию, картографию и геодезию;
• фундаментальные исследования и содействие научнотехническому про¬грессу;

354. Найти неверный ответ. Государственные расходы включают финансирование (ассигнования) затрат на:

√ благотворительные мероприятия
• международную деятельность, национальную оборону;
• правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государ¬ства;
• судебную систему;
• государственное управление;

355. Найти неверный ответ.Определены следующие подвиды бюджетной классификации:



√ статическая
• классификация видов государственного внешнего долга и государствен¬ных внешних активов;
• ведомственная классификация расходов.
• экономическая классификация расходов;
• классификация государственных внутренних долгов и видов муници¬пального долга;

356. Найти неверный ответ.Определены следующие подвиды бюджетной классификации:

√ Динамическая
• функциональная классификация расходов;
• экономическая классификация расходов;
• классификация источников финансирования дефицита бюджета (внутренних и внешних);
• классификация доходов;

357. Найти неверный ответ.Принцип самостоятельности обеспечивается:

√ в пятых реализацией в бюджетных показателях путем ре¬ального прогноза социальноэкономического развития
соответствующей тер¬ритории, динамики налоговой базы и учета инфляции достоверных данных.

• вовторых, наличием собственных источников доходной части бюджета, а также закрепленных законодательно полномочий и
регули¬рующих доходов;

• втретьих, запретом на изъятие остатков бюджетных средств (по окончании финансового года) вышестоящим звеном,
недопустимостью за¬конодательно не определенной компенсации за счет других бюджетов

• вчет¬вертых, самостоятельностью бюджетов в выявлении в соответствии с БК источ¬ников финансирования.

• вопервых, правом законода¬тельных органов власти и органов местного самоуправления любого уровня са¬мостоятельно
осуществлять бюджетный процесс и определять направления расходования средств;

358. Найти неверный ответ.Принцип достоверности и принцип гласности это

√ отражение всех доходных источников по каждому уровню бюджетной системы
• динамики налоговой базы и учета инфляции достоверных данных.
• означает открытость для общества и средств массовой информации процедур принятия бюджетных решений
• а так¬же обязательную публикацию утвержденных бюджетов и отчетов об их испол¬нении.

• реализация в бюджетных показателях путем ре¬ального прогноза социальноэкономического развития соответствующей
тер¬ритории,

359. Найти неверный ответ.Принцип полноты и принцип сбалансированности это

√ единством налоговой систем и денежной систем.
• отражение всех направле¬ний расходов по каждому уровню бюджетной системы
• означает, что в доходах отражены источни¬ки поступлений в размерах, соответствующих прогнозу развития экономики,

• означает, что в расходах отражены направления финансирования, затраты по которым будут способ¬ствовать достижению
прогнозных показателей экономики.

• отражение всех доходных источников по каждому уровню бюджетной системы

360. Найти неверный ответ.Принцип единства бюджетной системы обеспечивается

√ отражениеМ всех доходных источников по каждому уровню бюджетной системы
• единством налоговой систем и денежной систем.
• использованием единых бюджетных классификаций и единых форм
• согласованностью бюджетного процесса,
• единой правовой базой,

361. Найти неверный ответ.Принципы функционирования бюджетной системы

√ Принцип единством налоговой систем и денежной систем.
• Принцип самостоятельности
• Принцип сбалансированности
• Принцип достоверности
• Принцип гласности



362. Найти неверный ответ.Принципы функционирования бюджетной системы 10/01

√ Принцип единой правовой базой
• Принцип полноты
• Принцип сбалансированности
• Принцип достоверности
• Принцип единства бюджетной системы

363. Найти неверный ответ. ЦБ

√ формирует требования к уровню под¬готовки и квалификации руководителей и главных бухгалтеров кредитных уч¬реждений,
порядок осуществления банковского надзора и контроля.

• вводит специальные экономические нормативы для кредит¬ных учреждений;
• устанавливает порядок ведения бухгалтерского учета, для органи¬заций, включенных в банковскую систему;

• состав¬ления и представления бухгалтерской и статистической отчетности для органи¬заций, включенных в банковскую
систему;

• разрабатывает правила, формы, сроки и стандарты оформления безна¬личных расчетов,

364. Найти неверный ответ. ЦБ

√ регулирует путем установления в нормативных актах обязательных экономических нормативов для кредитных учреждений.
• осуществляет лицензирование расчетных организаций,
• осуществляет коор¬динацию клиринговых систем;
• осуществляет лицензирование клиринговых систем
• осуществляет коор¬динацию расчетных организаций,

365. Найти неверный ответ. ЦБ устанавливает обязательные для кредитных организаций

√ ставки рефинансирования
• правила прове¬дения валютных операций,
• в иностранной валюте
• правила прове¬дения расчетных опера¬ций с иностранными государствами;
• правила прове¬дения банковских операций,

366. Найти неверный ответ. Степень бан¬ковской ликвидности оказывает влияние

√ на уровень цен.
• на структуру банковских депо¬зитов,
• на величину денежной массы,
• на уровень рыночной нормы процента.
• на структуру банковских ссуд

367. Найти неверный ответ. не служит важ¬ными критериями, определяющими состояние экономической безопасности
государства.

√ степень защищенности интересов вкладчиков
• нормализация финансовых потоков
• нормализация расчетных отношений,
• устойчивость банковской системы и нацио¬нальной валюты,
• Уровень дефицита бюджета,

368. Найти неверный ответ. Основными целями деятельности центрального банка, непосредственно свя¬занными с его
юридическим статусом, являются

√ денежнокредитного регулирования путем установления в нормативных актах обязательных экономических нормативов для
кредитных учреждений.

• развитие банковской системы
• под¬держание эффективного функционирования системы расчетов.
• под¬держание бесперебойного функционирования системы расчетов.
• обеспечение устойчи¬вости национальной валюты;



369. Найти неверный ответ. Основными целями деятельности центрального банка, непосредственно свя¬занными с его
юридическим статусом, являются

√ выдачи разрешений на использование иностранного капитала при созда¬нии представительств иностранных кредит¬ных
организаций

• обеспечение устойчи¬вости национальной валюты;
• развитие банковской системы
• укрепление банковской системы;
• защита национальной валюты

370. Найти неверный ответ. центральный банк

√ обеспечивать антициклическое регулиро¬вание производства
• использует предложение денег как расчетного средства;
• поддерживает спрос на деньги со стороны экономических агентов для удовлетворения своих потребностей
• поддерживает спрос на деньги со стороны экономических агентов для бесперебойного хода воспроизводства.
• использует предложение денег как платежного средства

371. Найти неверный ответ. Под валютным регулированием понимаются, прежде всего, валютные интер¬венции ЦБ — купля
продажа иностранной валюты на валютном рынке для воздействия

√ покупка драгоценных металлов;
• на суммарный спрос денег
• на суммарные предложе¬ния денег
• на характер управления обменным курсом валюты.
• на курс национальной валюты,

372. Найти неверный ответ. Ставка рефинансирования должна:

√ включает срочные и сберегательные депозиты и депозиты в иност¬ранной валюте
• приближаться к рыночным ставкам;
• соответствовать экономической политике.
• обеспечивать антициклическое регулиро¬вание производства.
• находиться в «положительной» области значений;

373. Найти неверный ответ. Деньги для сделок

√ Он включает в себя аг¬регат МО (наличные деньги) и безналичные деньги в форме средств на расчетных,
• это агрегат Ml плюс денежные средства на срочных депо¬зитах и сберегательных вкладах.

• учитывать М2, выраженный в на¬циональной валюте, плюс наличную иностранную валюту плюс депозиты в иностранной
валюте.

• включают¬ся лишь депозиты в иностранной валюте, открытые в банках страны.
• включает срочные и сберегательные депозиты и депозиты в иност¬ранной валюте

374. Найти неверный ответ. Гораздо более важное значение имеют другие показатели, непосредственно влияющие на предложение
денег со стороны ЦБ, а именно:

√ ломбардная ставка;
• изменение валютных резервов с соответствующим изменением манатных средств;
• покупка драгоценных металлов;
• объем возможных операций на рынке государственных ценных бумаг.
• размер эмиссии в результате выдачи кредитов правительству или коммерческим банкам;

375.
Найти неверный ответ. Влияние процентной политики ЦБ на изменение объема и динамики де¬нежной массы происходит как
непосредственно, так и косвенно. Для понима¬ния этих процессов необходимо рассмотреть особенности действия различных
процентных ставок, таких, как:

√ размер эмиссии в результате выдачи кредитов правительству или коммерческим банкам;
• ставка рефинансирования;
• ломбардная ставка;
• депозитная ставка.
• учетная ставка;



376. Найти неверный ответ. Цент¬ральный банк РФ стал разрабатывать основные показатели, характеризующие де¬нежную массу,
в соответствии со стандартами МВФ, который выделяет четыре ос¬новных агрегата.

√ СДР
• Деньги для сделок
• Квазиденьги
• Агрегат М2
• Деньги вне коммерческих банков —

377. Найти неверный ответ. Банковское регулирование осуществляется Центробанком с использовани¬ем административно
правовых норм на основе:

√ состав¬ления и представления бухгалтерской и статистической отчетности для органи¬заций, включенных в банковскую
систему;

• выдачи разрешений на использование иностранного капитала при созда¬нии представительств иностранных кредит¬ных
организаций;

• денежнокредитного регулирования путем установления в нормативных актах обязательных экономических нормативов для
кредитных учреждений.

• выдачи разрешений на использование иностранного капитала при созда¬нии банков,
• выдачи разрешений на использование иностранного капитала при открытие филиалов

378. Найти неверный ответ. Банковское регулирование осуществляется Центробанком с использовани¬ем административно
правовых норм на основе:

√ установление экономически обоснованного уровня изменения процент¬ных ставок
• регистрации деятельности кредитных организаций;
• лицензирования деятельности кредитных организаций;
• выдачи разрешений на использование иностранного капитала при созда¬нии банков,
• нормативных актов;

379. Найти неверный ответ. функции Центрального банка Это:

√ предоставление кредитов ком¬мерческим банкам
• деятельность ЦБ как самостоятельного юридического лица — участни¬ка административных и иных правоотношений;
• регистрация эмиссии ценных бумаг кредитными организациями

• внебюджетными фондами, операции по обслуживанию госу¬дарственного долга и операции с золотовалютными резервами и
т. п.

• деятельность ЦБ как самостоятельного юридического лица — участни¬ка трудовых правоотношений;,

380. Найти неверный ответ. функции Центрального банка Это:

√ ведение счетов органов власти и помощь в исполнении бюджета правительства
• прогностическая функция;
• банковское обслуживание;
• деятельность ЦБ как самостоятельного юридического лица — участни¬ка гражданских правоотношений;
• научная функция;

381. Найти неверный ответ. функции Центрального банка Это:

√ регулирование рынка краткосрочных кредитов
• взаимодействие с органами государственной власти;
• международноправовая функция;
• аналитическая функция;
• организация обращения денег;

382. Найти неверный ответ. функции Центрального банка Это:

√ эмиссию монет
• банковский надзор
• банковский контроль;
• эмиссия наличных денег



• банковское регулирование;

383. Найти неверный ответ. К основным задачам центральных банков можно отнести:

• формирование и хранение принадлежащих государству золотовалютных резервов;
• контроль за совокупным денежным оборотом;
• предоставление кредитов ком¬мерческим банкам
√ регистрации деятельности кредитных организаций
• ведение счетов органов власти и помощь в исполнении бюджета правительства.

384. Найти неверный ответ. К основным задачам центральных банков можно отнести:

• временное хранение свободных средств ком¬мерческих банков,
• временное хранение обязательных резервов ком¬мерческих банков,
√ выдачи разрешений на использование иностранного капитала при созда¬нии банков
• эмиссию монет,
• регулирование рынка краткосрочных кредитов;

385. Найти неверный ответ. К основным задачам центральных банков можно отнести:

• регулирование рынка долгосрочных кредитов;
• эмиссию банкнот
√ лицензирования деятельности кредитных организаций
• проведение денежнокредитной политики государства;
• установление экономически обоснованного уровня изменения процент¬ных ставок;

386. Проблема справедливо¬сти в налогообложении распадается вопроса

• 5.0
• 4.0
√ 2.0
• 3.0
• 1.0

387. «Политика налоговая, часть экономиче¬ской политики государства, реализуемая с помощью

√ изменения доходов
• изменения налоговых скидок»
• изменения налоговых сльгот.
• изменения налоговых ставок,
• изменения налоговой ба¬зы,

388. Благодаря контрольной функции налогов

√ выявляется необходимость благотворительной деятельности в социальнокультурной и природоо¬хранной сферах.
• сопоставляется фактические налоговые поступления в бюджеты разных уровней с утвержденными показателями.
• выявляется необходимость внесения измене¬ний в налоговую политику.
• отслеживается движение финансовых ресурсов,
• оценивается эффективность налогового механизма,

389. в на¬логовом регулировании стимулирующая функция, реализу¬ется через

• систему кредита
• систему бюджета
√ систему льгот и преференций (предпочтений).
• систему цен
• систему финансов

390. Налог считается установленным лишь в том случае, если определены



• налоговая ставка,
• порядок уплаты налога.
• сроки уплаты налога.
• порядок исчисле¬ния налога,
√ налог с продаж;

391. Налог считается установленным лишь в том случае, если определены

• налоговая база;
• налоговый период;
√ налог на имущество предприятий;
• нало¬гоплательщики
• объект налогообло¬жения;

392. льготы по налогообложению прибыли предприятий направлены на стимулирование:

√ Стабильность уровня цен.
• благотворительной деятельности в социальнокультурной и природоо¬хранной сферах.
• занятости инвалидов и пенсионеров;
• малых форм предпринимательства;
• финансирования затрат на развитие производства и жилищное строи¬тельство;

393. В системе налогообложения предусмотрены следующие виды льгот:

√ субсидия
• прочие налоговые льготы.
• отсрочки взи¬мания налогов
• налоговые кредиты
• целевые налоговые льготы,

394. Найти неверный ответ. В системе налогообложения предусмотрены следующие виды льгот:

• освобождение от уплаты налогов отдельных категорий плательщиков;
• понижение налоговых ставок;
• необлагаемый минимум объекта налога;
√ возврат налогов
• изъятие из обложения определенных элементов объекта;

395. Найти неверный ответ. Внутри налоговой системы действуют единые понятия:

• «источники» (за счет чего платится на¬лог) и т. д.
• «ставка» (раз¬мер относительный или абсолютный),
• «объект» (база налогообложения),
• «субъект» (кто платит налог),
√ "понижение" налоговых ставок;

396. Найти неверный ответ. Местные налоги:

• налог на имущество физических лиц;
√ таможенная пошлина;
• регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринима¬тельской деятельностью;
• курортный сбор и налог на рекламу;
• земельный налог;

397. Найти неверный ответ. Республиканские налоги и сборы:

√ регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринима¬тельской деятельностью;
• единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности.
• налог с продаж;
• налог на имущество предприятий;



• налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения;

398. Найти неверный ответ. Республиканские налоги и сборы:

√ налог на имущество физических лиц;
• таможенная пошлина;
• государственная пошлина;
• налоги, служащие источниками образования дорожного фонда, (налог с владельцев транспортных средств);
• налоги, служащие источниками образования дорожного фонда, (налог на пользователей автомобильных дорог);

399. Найти неверный ответ. Республиканские налоги и сборы:

√ земельный налог;
• налог на операции с ценными бумагами;
• налог на доходы физических лиц;
• акцизы;
• налог на добавленную стоимость;

400. Найти неверный ответ. Налоговый кодекс АР установил строгую иерархию нормативных актов по налогам и сборам,
включающую следующие уровни:

• нормативные правовые акты органов исполнительной власти,
• исполни¬тельных органов местного самоуправления и органов государственных внебюджетных фондов.

√ совокупность мер госу¬дарства, способствующей гармонизации экономических интере¬сов государства и
налогоплательщиков с учетом социальноэкономической си¬туации в стране.

• законодательство республики;
• нормативные правовые акты представительных органов местного само¬управления;

401.
Найти неверный ответ. Фундаментальные принципы налогообложения были сформулированы еще А. Смитом в его
гениальном «Исследовании о природе и причинах богатства наро¬дов». Он выделял следующие главенствующие принципы
налогообложения:

• простота и удобство;
• минимальные издержки сбора налогов.
√ решения экологических и других на¬сущных проблем общества
• всеобщность;
• определенность;

402. Найти неверный ответ. Налоговая система — это

• совокупность предусмотренных законодательством принципов установления налогов.
• совокупность предусмотренных законодательством форм и методов установления. Налогов

√ совокупность мер госу¬дарства, способствующей гармонизации экономических интере¬сов государства и
налогоплательщиков с учетом социальноэкономической си¬туации в стране.

• совокупность предусмотренных законодательством видов налогов,
• совокупность предусмотренных законодательством ставок налогов,

403. Найти неверный ответ. Налоговый прогноз позволяет

√ C. укрепления обороноспособности,
• оценить предложения по налоговым льготам.
• оценить предложения по налоговым ставкам.
• оценить предложения по использованию кон¬кретных налогов,
• более четко обосновать объемы налого¬вых доходов на разных уровнях,

404. Найти неверный ответ. Главная цель налоговой политики —Бесперебойное пополнение бюд¬жетных доходов

√ повышения благосостояния на¬селения,
• решения экологических и других на¬сущных проблем общества.
• укрепления обороноспособности,
• повышения благосостояния на¬селения,



• основа экономического роста,

405. Найти неверный ответ. Налоговая политика — это

• составная часть экономической политики госу¬дарства, обеспечивающей экономический рост,
• составная часть экономической политики госу¬дарства, способствующей гармонизации экономических
√ интере¬сов государства и налогоплательщиков с учетом социальноэкономической си¬туации в стране
• составная часть экономической политики госу¬дарства,
• составная часть экономической политики госу¬дарства, направленная на формирование налоговой системы,

406. Найти неверный ответ. Систему регионального управления следует рассматривать в неразрывном единстве, куда входят
следующие элементы:

• обязательный порядок определения спо¬соба достижения цели и регламентация процедуры принятия управленчес¬ких
решений государственными органами, выбора управляющих;

√ проведение оценки государственного имущества и учреждение акционерных обществ открытого типа.

• ответственность за результаты управления, по¬стоянное поступление, обработка и анализ информации о работе
управляю¬щих и объектов управления.

• предоставление отчетности государственными органами и управляющими, анализ результа¬тов контроля и отчетности;
• контроль за объектами управления и деятельностью управляющих;

407. Найти неверный ответ. К функциям территориальных органов управления госимуществом отно¬сятся:

• про¬ведение оценки государственного имущества и учреждение акционерных об¬ществ открытого типа.
√ централизация производственной деятельности
• контроль за реа¬лизацией региональных программ приватизации;
• организация процесса приватизации государственного имущества,
• про¬ведение инвентаризации государственного имущества,

408. Найти неверный ответ. К функциям территориальных органов управления госимуществом отно¬сятся:

• подготовка предложений реорганизации государственных предприятий,
√ концентра¬ция экономической деятельности
• разработка региональных программ приватизации,
• подготовка предложений по изменению организационноправовой фор¬мы государственных предприятий,
• подготовка предложений созданию государственных предприятий,

409. Найти неверный ответ. В региональных (территориальных) программах приватизации рассматри¬вались такие, например,
вопросы:

• какой принцип применяется при получении доли собственности.
√ централизация экономической деятельности
• возмездный или безвозмездный (смешан¬ный) характер имеет смена формы собственности;
• в какой мере соблюдаются антимонопольные требования;
• обладает ли трудовой коллектив предприятия преимущественным правом при выборе формы приватизации;

410. Найти неверный ответ. В условиях рыночных отношений на региональном уровне выделяются сле¬дующие типы рынков:
потребительский рынок,

√ рынок золота
• рынок средств производства,
• рынок жилья,
• рынок недвижимого имущества,
• рынок инвестиций,

411. Найти неверный ответ. Основными формами организации территориального разделения труда явля¬ются специализация и
кооперирование производства, обусловленные

• внутриотраслевыми взаимосвязями
√ развития рынок недвижимого имущества
• концентра¬ция производственной деятельности



• централизация экономической деятельности
• концентра¬ция экономической деятельности

412. Найти неверный ответ. Основными формами организации территориального разделения труда явля¬ются специализация и
кооперирование производства, обусловленные

• внутриотраслевыми взаимосвязями
• технологи¬ческими взаимосвязями
√ инфор¬мационные ресурсыи культурная среда.
• межотраслевыми взаимосвязями;
• централизация производственной деятельности

413. Найти неверный ответ. В современных условиях открытости экономики, единого информационно¬го пространства структура
производительных сил регионов формируется из та¬ких слагаемых, как

√ сельским хозяйством.
• инфор¬мационные ресурсыи культурная среда
• использование минеральносырьевой базы,
• использование энергетической базы
• наличие минеральносырьевой базы

414. Найти неверный ответ. В современных условиях открытости экономики, единого информационно¬го пространства структура
производительных сил регионов формируется из та¬ких слагаемых, как

√ предприятиями по добыче неметаллических руд, газа, угля, соли;
• современная техника
• технология в системе средств труда,
• наличие энергетической базы
• интеллектуальный потенциал трудовых ресурсов с учетом мотивации труда;

415. Найти неверный ответ. К внешнеторговым бартерным сделкам не относятся сделки, предусматри¬вающие

• обмен эквивалентными по стоимости услугами,
• обмен эквивалентными по стоимости результатами интеллектуальной деятельнос¬ти
√ использование денежных или иных платежных средств.
• обмен эквивалентными по стоимости товарами
• обмен эквивалентными по стоимости работами,

416. Найти неверный ответ. Формируемая система государственного регулирования ВЭС должна отве¬чать следующим
требованиям:

• Использовать широкий арсенал форм и методов воздействия;

• Носить социально ориентированный характер, обеспечивать жесткие нормы природопользования и охраны окружающей
среды.

√ Устанавливать круг участников ВЭС по проведе¬нию операций на внешнем рынке;
• Подтверждать, что государство является основным организатором и кон¬тролером ВЭС;
• Не допускать ущемления экономической свободы предпринимателей;

417. Найти неверный ответ. Финансовая инфраструктура поддержки экспорта, должны предусматривать прежде всего
формирование следующих механизмов и инструментов:

• Снижение таможенной пошлины для импортируемых материалов, ис¬пользуемых в производстве товаров на экспорт.
• Инвестиционные льготы в подоходном налоге для экспортеров;
• Страхование авансовых платежей за импорт;
• Страхование экспортных контрактов
√ Регулирование внешних эффектов

418. Найти неверный ответ. В ВТО приняты следующие меры регулирования ВЭС:

√ Ограничения объема ввоза в страну оружия.
• Бартерные торговые операции, осуществляемые на основе разрешений, выданных правительством;



• Валютный контроль, затрагивающий импортные операции;
• Валютный контроль, затрагивающий экспортные операции
• Другие торговые меры, регулируемые ГАТТ.

419. Найти неверный ответ. В ВТО приняты следующие меры регулирования ВЭС:

√ Ограничения объема ввоза в страну наркотиков.
• Ограничения экспорта;
• Воздействие государственных торговых компаний
• Субсидии, освобожде¬ние от налогов
• Государственное содействие экспортеру,

420. Найти неверный ответ. В ВТО приняты следующие меры регулирования ВЭС:

• Экспортные субсидии, налоговые льготы, финансирование экспорта;
• Свободные торговые зоны;
√ Автоматическое лицензирование;
• Меры в отношении субсидируемого экспорта;
• Экспортные пошлины и налоги;

421. Найти неверный ответ. В ВТО приняты следующие меры регулирования ВЭС:

√ Меры контроля за ценами;
• Антидемпинговые действия;
• Меры, принятые на основе защитных оговорок;
• Технические барьеры;
• Режим правительственных закупок;

422. Найти неверный ответ. В ВТО приняты следующие меры регулирования ВЭС:

√ Технические меры.
• Правила прохождения товаров;
• Правила таможенной оценки;
• Скользящие импортные налоги;
• Другие нетарифные меры;

423. Найти неверный ответ. В ВТО приняты следующие меры регулирования ВЭС:

• Количественные ограничения, включая добровольные ограничения экс¬порта;
• Соглашение об упорядочении рынков;
√ Ограничения объема вывоза из страны иностранной валюты.
• Таможенные тарифы;
• Тарифные квоты и таможенные сборы;

424. Найти неверный ответ. В основу группировки мер государственного регулирования ВЭС могут быть положены различные
признаки, например:

• Характер требований;
• Особенности объектов и субъектов регулирования и т. д.
√ Установленный круг участников ВЭС по проведе¬нию операций на внешнем рынке
• Функциональное назначение мер;
• Целевое назначение мер;

425. Найти неверный ответ. В основу группировки мер государственного регулирования ВЭС могут быть положены различные
признаки, например:

• Содержание регулирующих мер;
• Область ВЭС;
√ Защита государством прав и законных интересов участников ВЭС
• Сроки и масштабы применения;



• Природа регулирующих мер;

426.
Найти неверный ответ. Законодательством предпочтение отдается экономическим методам ре¬гулирования ВЭС. При этом
система методов государственного регулирования ВЭС обусловлена следующими требованиями функционирования рыночной
экономики:

√ Единство таможенной территории.
• Все участники ВЭС должны быть равны при применении к ним мето¬дов регулирования ВЭС.
• Государство, применяя экономические регуляторы, должно контролиро¬вать получаемые отрицательные эффекты,

• Государство, применяя экономические регуляторы, должно не¬сти ответственность за долгосрочные последствия своих
решений;

• Государство, применяя экономические регуляторы, должно контролиро¬вать получаемые ими положительные эффекты,

427. Найти неверный ответ. К основным принципам государственного регулирования ВЭС как фактора и условия обеспечения
процессов открытости (закрытости) национальной эко¬номики можно отнести следующие:

√ Определение прав участников ВЭС по проведе¬нию операций на внешнем рынке;
• Приоритет экономических мер государственного регулирования.
• Ис¬ключение неоправданного вмешательства государства в ВЭС, нанесения ущер¬ба ее участникам и экономике в целом.
• Защита государством прав и законных интересов участников ВЭС
• Равенство участников ВЭС и недопустимость их дискриминации.

428. Найти неверный ответ. К основным принципам государственного регулирования ВЭС как фактора и условия обеспечения
процессов открытости (закрытости) национальной эко¬номики можно отнести следующие:

√ Выработка условий выхода на внешний рынок;
• Единство таможенной территории.
• Проведение единой политики экспортного контроля.
• Единство системы государственного регулирования ВЭС и контроль над ее осуществлением.
• Единство внешнеторговой политики как составной части внешней поли¬тики.

429.
Найти неверный ответ. В условиях Азербайджана необходимо усиление мер государственного протекционизма не только на
внутринациональном, но и на межстрановом уровне хозяйствова¬ния, даже в условиях либерализации ВЭС. Требуется
активная позиция госу¬дарства в:

√ Установлении объем вывоза из страны и ввоза в страну иностранной валюты.
• Установлении порядка взаимоотношений с государственным бюджетомпо внешнеэкономическим операциям.
• Централизованном плановом регулировании (в рамках государственногосектора экономики);
• Управлении ценообразованием и определении порядка расчетов по экс¬портноимпортным операциям;
• Оперативном регулировании ВЭС;

430.
Найти неверный ответ. В условиях Азербайджана необходимо усиление мер государственного протекционизма не только на
внутринациональном, но и на межстрановом уровне хозяйствова¬ния, даже в условиях либерализации ВЭС. Требуется
активная позиция госу¬дарства в:

• Выработке условий выхода на внешний рынок;
√ Поддержке эффективной внутренней занятости;
• Установлении круга участников ВЭС по проведе¬нию операций на внешнем рынке;
• Определении прав участников ВЭС по проведе¬нию операций на внешнем рынке;
• Выработке порядка выхода на внешний рынок;

431. Найти неверный ответ. К проблемам, которые можно решать только в рамках государства или союза государств, проводя¬щих
согласованную единую, скоординированную внутреннюю и внешнюю торговую политику, относятся:

√ «Долларизации» внутрихозяйственного оборота в стране.
• Защита новых отраслей от разорения более развитыми иностранными производителями;
• Экономическая безопасность.
• Защита внутренней экономики от более дешевой иностранной силы.
• Защита от иностранного демпинга;

432. Найти неверный ответ. К проблемам, которые можно решать только в рамках государства или союза государств, проводя¬щих
согласованную единую, скоординированную внутреннюю и внешнюю торговую политику, относятся:



√ Рост ввоза в страну иностранной валюты.
• Диверсификация производства в целях дальнейшего развития;
• Диверсификация производства в целях сохранения внутренней стабиль¬ности
• Поддержание эффективной внутренней занятости;
• Обеспечение обороноспособности страны;

433. Найти неверный ответ. Общими для международных экономи¬ческих союзов, межгосударственных договоров и соглашений и
«зон» являются следующие черты:

• Известная схожесть СЭЗ в их традиционном толковании с международ¬ными экономическими союзами, в сочетании с
ви¬доизмененным механизмом хозяйствования как формы реализации производ¬ственных отношений.

• Известная схожесть СЭЗ в их традиционном толковании с международ¬ными экономическими соглашениями и договорами в
сочетании с ви¬доизмененным механизмом хозяйствования как формы реализации производ¬ственных отношений.

√ Жестокий масштабный контроль со стороны надгосударственной органов власти.
• Особые социальноэкономические задачи их создания, хотя и различающиеся по своим масштабам и содержанию.
• Особые социальноэкономические задачи их функционирова¬ния, хотя и различающиеся по своим масштабам и содержанию.

434. Найти неверный ответ. Для характеристики степени открытости (закрытости) национальной хо¬зяйственной системы страны в
практике мирохозяйствования к косвенным показателяминдикаторам относятся доли:

√ ВНП страны, обмениваемого на мировом рынке (внешнеторговая квота в ВНП);
• Участие страны в межгосударственных экономических союзах, догово¬рах, соглашениях и т. д.
• Число свободных экономических зон (СЭЗ) различных типов, функцио¬нирующих в экономике страны.
• Размеры «утечки мозгов» за границу (контракты отечественных уче¬ных и специалистов для работы за рубежом).

• Доля страны в мировых объемах продаж и покупок отдельных видов про¬дукции добывающих и обрабатывающих отраслей
промышленности и продук¬ции сельского хозяйства.

435. Найти неверный ответ. Для характеристики степени открытости (закрытости) национальной хо¬зяйственной системы страны в
практике мирохозяйствования к косвенным показателяминдикаторам относятся доли:

√ Объем иностранных инвестиций в общем объеме накоплений (реальных и порт¬фельных).
• Объем ввоза в страну оружия.
• Объем ввоза в страну наркотиков.
• Объем ввоза в страну иностранной валюты.
• Объем вывоза из страны иностранной валюты.

436. Найти неверный ответ. Для характеристики степени открытости (закрытости) национальной хо¬зяйственной системы страны в
практике мирохозяйствования к косвенным показателяминдикаторам относятся доли:

• Доля продаж товаров «челночного» происхождения в общем объеме роз¬ничного товарооборота страны.
• Сумма продаж товаров «челночного» происхождения.
• Численность «челноков».
• Уровень «долларизации» внутрихозяйственного оборота в стране.
√ Доля импорта в национальном потреблении продовольственных и непродо¬вольственных товаров;

437. Найти неверный ответ. Для характеристики степени открытости (закрытости) национальной хо¬зяйственной системы страны в
практике мирохозяйствования к прямым показателяминдикаторам относятся доли:

√ Внутренний долг в ВВП
• Экспорта в национальном производстве;
• Импорта в национальном потреблении продовольственных и непродо¬вольственных товаров;
• Иностранных инвестиций в общем объеме накоплений (реальных и порт¬фельных).
• ВНП страны, обмениваемого на мировом рынке (внешнеторговая квота в ВНП);

438. Найти неверный ответ. В Положении о Совете безопасности перечислены главные задачи и функции, такие, как:

√ подготовка предложений президенту о развитие природноресурсного, производственного и научнотехничес¬кого
потенциалов страны;

• подготовка рекомендаций президенту для принятия решений по во¬просам внутренней и внешней политики государства в
области обеспе¬чения безопасности личности, общества, государства;

• подготовка предложений президенту о введении, продлении или об от¬мене чрезвычайного положения;



•
разработка предложений по координации деятельности федеральных ор¬ганов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъек¬тов в процессе реализации принятых решений в области обеспечения безопасности и оценка
их эффективности;

• разработка основных направлений стратегии безопасности страны и ор¬ганизация подготовки федеральных целевых программ
ее обеспечения;

439. Найти неверный ответ. В Положении о Совете безопасности перечислены главные задачи и функции, такие, как:

•
подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к существенным
социальнополи¬тическим, экономическим, военным, экологическим и иным послед¬ствиям, и по организации их
ликвидации;

• подготовка рекомендаций президенту для принятия решений по во¬просам внутренней и внешней политики государства в
области обеспе¬чения безопасности личности, общества, государства;

• разработка основных направлений стратегии безопасности страны и ор¬ганизация подготовки целевых программ ее
обеспечения;

• определение жизненно важных интересов общества и государства, вы¬явление внутренних и внешних угроз объектам
безопасности;

√ разработка главного финансового плана

440. Найти неверный ответ. В перечень па¬раметров пороговых значений экономической безопасности, целесообразно включить
показатели, которые в наиболь¬шей степени отражают агрегированные позиции:

√ качество жизни населения (валовой внутренний продукт на душу насе¬ления),
• уровень безработицы и дифференциации доходов,
• обеспечен¬ность основных групп населения материальными благами и услугами, состояние окружающей среды и т. п.
• устойчивость финансовой системы.
• степень развития финансовобюджетной и кредитной систем;

441. Найти неверный ответ. В перечень па¬раметров пороговых значений экономической безопасности, целесообразно включить
показатели, которые в наиболь¬шей степени отражают агрегированные позиции:

√ cоздание экономических и правовых стимулов.
• отраслевую и региональную структуру хо¬зяйства и динамику отдельных отраслей, капитальные вложения и т. д.;
• состояние природноресурсного, производственного и научнотехничес¬кого потенциалов страны;

•
способность хозяйственного механизма адаптироваться к меняющимся внутренним и внешним факторам (темпы инфляции,
дефицит государ¬ственного бюджета, воздействие внешнеэкономических факторов, ста¬бильность национальной валюты,
внутренняя и внешняя задолжен¬ность и т. п.);

• динамику и структуру валового внутреннего продукта, объемы и темпы промышленного производства,

442. Найти неверный ответ. Государственная стратегия предусматривает несколько основных крите¬риев и параметров,
отвечающих требованиям экономической безопасности страны.

√ Cоблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества, государства;
• Сохранение единого экономического пространства и широких межрегио¬нальных экономических отношений.
• Создание экономических и правовых стимулов.
• Необходимое государственное регулирование экономических процессов,
• Поддержание научного потенциала страны и сохранение ведущих отече¬ственных научных школ,

443. Найти неверный ответ. Государственная стратегия предусматривает несколько основных крите¬риев и параметров,
отвечающих требованиям экономической безопасности страны.

√ подъем и поддержание на достаточно высоком уровне оборонного потен¬циала государства.
• Приемлемый уровень жизни населения, возможность его сохранения и
• Устойчивость финансовой системы
• Рациональная структура внешней торговли,
• Способность экономики функционировать в режиме расширенного

444. Найти неверный ответ. Причинами криминализации общества и хозяйственной деятельности стали:

√ рост внешнего долга и связанное с этим увеличение расходов бю¬джета на его погашение
• сращивание части чиновничества государственных органов с организо¬ванной преступностью,

• возможность доступа криминальных структур к управлению определенной долей производства и их проникновение в
различные властные образования;



• ослабление системы государственного контроля, что всегда приводит к расширению деятельности криминальных структур на
внутреннем фи¬нансовом рынке, в сфере приватизации, экспортноимпортных опера¬ций и торговли.

• рост безработицы, поскольку значительная часть преступлений совер¬шается лицами, не имеющими постоянного источника
дохода;

445. Найти неверный ответ. Угрозу неравномерности социальноэкономического развития регионов обусловливают такие
важнейшие факторы, как:

√ низкая конкурентоспособность продукции большинства отечественных предприятий;

• наличие депрессивных, кризисных и отсталых в социальноэкономическом отношении районов на фоне структурных сдвигов в
промышленном производстве, сопровождающихся резким уменьшением доли обрабатывающих производств;

• нарушение производственнотехнологических связей между предприя¬тиями отдельных регионов;
• увеличение разрыва в уровне производства национального дохода на ду¬шу населения между отдельными субъектами.
• объективно существующие различия в уровне социальноэкономическо¬го развития регионов,

446. Найти неверный ответ. Деформированность структуры экономики, обусловлена та¬кими факторами, как:

√ расслоения общества на узкий круг богатых и преобладающую массу бедных, не уверенных в своем будущем людей;
• завоевание иностранными фирмами внутреннего рынка по мно¬гим видам товаров народного потребления и медикаментов;

• приобретение иностранными фирмами российских предприятий в целях вытеснения отечественной продукции как с внешнего,
так и с внутрен¬него рынков;

• рост внешнего долга и связанное с этим увеличение расходов бю¬джета на его погашение.

• снижение результативности, расширение технологического единства на¬учных исследований и разработок, распад
сложившихся научных коллек¬тивов и на этой основе подрыв научнотехнического потенциала;

447. Найти неверный ответ. Деформированность структуры экономики, обусловлена та¬кими факторами, как:

√ задержки выплаты заработной платы, пенсий, пособий, остановки пред¬приятий и т. д.
• отставание разведки запасов полезных ископаемых от их добычи;
• низкая конкурентоспособность продукции большинства отечественных предприятий;

• свертывание производства в жизненно важных отраслях обрабатываю¬щей промышленности, прежде всего в
машиностроении;

• усиление топливносырьевой направленности экономики;

448. Найти неверный ответ. Увеличение имущественной дифференциации населения подрывает со¬циальный мир и общественное
согласие. Относительный баланс социальных интересов может быть нарушен в результате:

√ подъем и поддержание на достаточно высоком уровне оборонного потен¬циала государства.

•
увеличения доли бедных слоев населения в городе по сравнению с дерев¬ней, что создает социальную и криминальную
напряженность и почву для широкого распространения относительно новых для России нега¬тивных явлений — наркомании,
организованной преступности, прости¬туции и т. д.;

• роста числа безработных, что может привести к социальным конфликтам;
• задержки выплаты заработной платы, пенсий, пособий, остановки пред¬приятий и т. д.
• расслоения общества на узкий круг богатых и преобладающую массу бедных, не уверенных в своем будущем людей;

449. Найти неверный ответ. Основными задачами в области обеспечения национальной безопасности в настоящее время признаны:

√ соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества, государства;
• неукоснительное соблюдение законодательства всеми гражданами,
• равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами мира;
• подъем и поддержание на достаточно высоком уровне оборонного потен¬циала государства.

• совершенствование системы государственной власти, федеративного и местного самоуправления, законодательства всех
уровней; формирова¬ние гармоничных межнациональных отношений; укрепление правопо¬рядка;

450. Найти неверный ответ. Основными задачами в области обеспечения национальной безопасности в настоящее время признаны:

√ взаимная ответственность личности, общества, государства по обеспечению безопасности;

• обеспечение на всей территории государства личной безопасности чело¬века и гражданина, соблюдение его конституционных
прав и свобод;

• сохранение социальнополитической стабильности общества;

• совершенствование системы государственной власти, федеративного и местного самоуправления, законодательства всех
уровней; формирова¬ние гармоничных межнациональных отношений; укрепление правопо¬рядка;

• неукоснительное соблюдение законодательства всеми гражданами,



• преодоление научнотехнической и технологической зависимости стра¬ны от внешних источников;

451. Найти неверный ответ. Основными задачами в области обеспечения национальной безопасности в настоящее время признаны:

√ интеграция с международными системами безопасности.
• реализация оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и ней¬трализации внутренних и внешних угроз;
• обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны, безо¬пасности ее приграничного пространства;

• подъем экономики и уровня жизни населения, проведение независимого и социально ориентированного экономического
курса;

• своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних уг¬роз национальной безопасности;

452. Найти неверный ответ. В качестве основных принципов обеспечения безопасности законом. определены:

√ правовую поддержку реформ и создание эффективного механизма кон¬троля за соблюдением законодательства страны;
• законность;
• интеграция с международными системами безопасности.
• взаимная ответственность личности, общества, государства по обеспечению безопасности;
• соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества, государства;


