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Биржевое дело

«Биржевое дело»
Вопросы и ответы из теста по Биржевому делу с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 238
Тест по предмету «Биржевое дело».

1. "Любезность" на торгах означает:
• незначительную разницу между курсом продавца и курсом покупателя
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2. Активный торговый баланс страны
• способствует росту спроса на валюту этой страны

3. Анализ финансово-хозяйственного положения организаций, вступающих в члены биржи,
осуществляется:
• комиссией по приему новых членов биржи
4. Аукцион, при котором все покупатели предлагают свои ставки одновременно и ценные бумаги
приобретает тот, кто сделал самое высокое предложение, называется:
• «втемную»
5. Аукцион, при котором начальная цена продавца велика и ведущий торги последовательно
предлагает все более низкие ставки, пока какая-либо из них не принимается, называется:
• голландским
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6. Бездокументарной формой выражения имущественного права, возникающего в связи с изменением
цены лежащего в основе данной ценной бумаги биржевого актива, являются ценные бумаги
• производные
7. Биржевая торговля, отличается от любых других видов торговой деятельности тем, что ...
• она проводится только в специально отведенном месте и в установленные часы работы
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8. Биржевая функция гарантирования исполнения сделок включает:
• биржевые системы клиринга и расчетов
9. Биржевая функция организации собраний для проведения гласных публичных торгов включает:
• материально-техническое обеспечение торгов
10. Биржевая функция разработки биржевых контрактов включает:
• выработку единых требований к расчетам по биржевым сделкам
11. Биржевая функция хеджирования включает:
• использование специальных видов сделок и механизмов их заключения
12. Биржевое кольцо — это:
• отдельный зал или участок в большом зале, предназначенный для заключения сделок по
одному из котируемых товаров
13. Биржевое страхование от неблагоприятного изменения цены, основывается на:
• различиях в динамике цен на «физическом» и фьючерсном рынках
14. Биржевой показатель, представляющий собой число, лишенное стоимостного (например,
долларового) выражения или других единиц измерения, это биржевой ...
• индекс
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15. Биржевой торговец, специализирующийся на временной разнице в ценах, именуется:
• спредером
16. Биржи, на которых возможно заключение всех видов сделок, называются:
• смешанными
17. Биржу, как самостоятельное экономическое явление, выделяют следующие характеристики
• оптовый рынок, юридически оформленная организация торговцев и место торговли
18. В зависимости от организации заключения сделок они делятся на:
• биржевые и внебиржевые
19. В середине XXI в., наиболее вероятно, что биржи будут являться организацией:
• управляющей торговлей по компьютерным сетям
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20. В целях оперативного и точного проведения расчетов по биржевым сделкам, регулирования и
формализации процедуры платежей при бирже создается:
• расчетная (клиринговая) палата
21. В число участников сделок на ММВБ входят:
• уполномоченные банки

22. Валютирование — это:
• обмен валютами, завершающий операцию спот

23. Валютная биржа — это:
• организованный рынок, на котором осуществляется торговля валютой
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24. Валютная интервенция — это мероприятия центрального банка, направленные на ...
• поддержание курса национальной валюты путем купли-продажи иностранной валюты
25. Валютная позиция банка — это:
• соотношение требований и обязательств банка по каждой иностранной валюте
26. Валютная позиция банка по данной валюте считается открытой, если ...
• объем требований и обязательств банка по данной валюте не совпадают
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27. Валютная позиция банка считается закрытой, если ...
• количество купленной и проданной банком иностранной валюты совпадает
28. Валютная система определяет порядок использования
• национальных денежных единиц в международном платежном обороте и правила их
взаимного обмена
29. Валютной котировкой называется:
• установление курса иностранной валюты на каждый данный момент
30. Валютный арбитраж представляет собой ...
• покупку валюты с одновременной ее продажей в целях получения прибыли от разницы
курсов
31. Валютный курс — это:
• цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны
или международных денежных единицах
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32. Валютный опцион — это контракт, который ...
• предоставляет одному из участников сделки право купить или продать определенное
количество иностранной валюты по фиксированной цене
33. Валютными сделками называются операции по:
• купле-продаже иностранной валюты
34. Валютой называются:
• национальные или междунардные денежные единицы, используемые в международных
расчетах
35. Вид биржевого приказа, предоставляющий возможность его использования для хеджирования от
возможных потерь (убытков) или от возможного сокращения «бумажной прибыли», называется:
• «стоп-заказ»
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36. Виды аукционов: «использование книги заказов», «табло» и «толпа», есть разновидности
аукциона
• непрерывного
37. Временной арбитраж состоит в:
• покупке валюты по одному курсу с целью перепродажи ее через определенный
промежуток времени по другому курсу
38. Выберете вариант ответа, наиболее полно представляющий субъектов, которым разрешено
совершение валютных операций в Российской Федерации
• коммерческие банки, получившие соответствующие лицензии ЦБ РФ
39. Выполняет функцию жюри заседателей по внутренним дисциплинарным вопросам биржи
• комиссия по торговой (деловой) этике
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40. Высшим законодательным органом управления биржи является:
• общее собрание членов

41. Главное преимущество электронной биржи с ее компьютерной системой — это:
• возможность проведения торговых операций в любое время суток
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42. Государственная политика в отношении рынка касается:
• фискальной стороны (получения налогов и имеет цель стимулирование развития рынков)
43. Государственное управление рынком включает формы
• прямую и косвенную
44. График отрезков рекомендуется применять на промежутках времени от:
• пяти минут и более
45. Двойные аукционы как форма организации биржевой торговли подразделяются на:
• онкольный рынок и непрерывный аукцион
46. Денежные средства на расчетном и текущем счетах биржи в банке относят к:
• ненормируемым оборотным средствам
47. Диверсификация валютных резервов банка означает:
• увеличение числа валют, предназначенных банком для проведения международных
расчетов
48. Длинная валютная позиция возникает у банка в том случае, если банк
• купил больше иностранной валюты, чем продал
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49. Для операций купли-продажи валюты, в первую очередь, необходимо иметь четкое представление
о:
• валютном курсе
50. Для организации учета различных видов цен на бирже создается:
• котировальная комиссия
51. Для разрешения споров между покупателями, продавцами и брокерами в ходе заключения или
исполнения биржевых сделок на бирже создается:
• арбитражная комиссия
52. Для расчета биржевых средних обычно применяются следующие методы
• средняя арифметическая и средняя геометрическая
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53. Доллар США является:
• иностранной валютой для Великобритании

54. Евровалюта — это:
• иностранная валюта, используемая коммерческими банками для проведения операций за
пределами страны, являющейся эмитентом этой валюты
55. Если между брокером и его клиентом установились доверительные отношения и клиент
полагается на знание брокером конъюнктуры фондового рынка, то клиенту выгодно пользоваться
приказом
• «на собственный выбор»
56. Заключенные биржевые сделки поступают в расчетно-клиринговую систему только после
• их регистрации и сверки всех реквизитов
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57. Занимается распространением биржевой информации, обеспечивает брокеров информацией по
торгам
• отдел биржевой информации
58. Инвесторы, это субъекты ...
• покупающие ценные бумаги, выпущенные в обращение
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59. Инициатором(-ами) листинга выступает(-ют):
• эмитент
60. Информацию о товарных запасах бирж в стоимостном и натуральном выражении представляют:
• абсолютные показатели
61. Информацию об уровне и оборачиваемости товарных запасах бирж в днях товарооборота
представляют:
• относительные показатели
62. Информация, выводящаяся на электронное табло торгового зала в виде бегущей строки — это
информация ...
• тикерная
63. Информация, отражающая окончательные итоги биржевого дня — это информация ...
• сводная
64. Исключение ценных бумаг из котировального листа биржи — это:
• делистинг
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65. Исторически сложившиеся направления анализа рынка в биржевом деле — это:
• фундаментальный и технический
66. К виду сделок, условия которых позволяют участникам усилить возможности для страхования,
относятся:
• опционные сделки
67. К временным характеристикам ценной бумаги относится:
• происхождение
68. К главным чертам ценных бумаг, обращающихся на бирже, не относится:
• объем эмиссии ценных бумаг
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69. К исключительной компетенции общего собрания относится:
• прием новых членов биржи
70. К кассовым сделкам может быть отнесена:
• сделка спот

71. К классификации бирж в зависимости от места и роли в международной торговле относится
биржа:
• национальная
72. К классификации бирж в зависимости от правового положения относится:
• некоммерческая ассоциация

73. К классификации бирж в зависимости от преобладающего вида биржевых сделок относится
биржа:
• фьючерсная
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74. К классификации бирж в зависимости от принципа организации относится:
• публично-правовая биржа

75. К классификации бирж в зависимости от состава товаров — объектов биржевых торгов, относится:
• специализированная биржа
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76. К классификации бирж в зависимости от состава участников биржевых торгов относится биржа:
• закрытая
77. К классификации бирж в зависимости от сферы деятельности относится биржа:
• региональная
78. К классификации организованных рынков по виду торгуемого актива относятся рынки:
• банковских ссуд
79. К классификации организованных рынков по происхождению относятся рынки:
• Самоорганизованные
80. К классификации организованных рынков по уровню организованности относятся рынки:
• Организованные
81. К классификации организованных рынков по форме торговли относятся рынки:
• Биржевые
82. К наблюдателям за ведением биржевого торга, относятся:
• гости
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83. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относится функция:
• информационная
84. К обязанностям членов биржи относится необходимость:
• оказывать бирже содействие в осуществлении ее деятельности
85. К обязательным характеристикам, которыми должен обладать товар, чтобы стать объектом
биржевой торговли, относится:
• массовость
86. К основным тенденциям процесса усиления финансового капитала относится превращение биржи
из:
• рынка товаров в рынок прав на товары
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87. К параметрам, не проверяемым на входном контроле качества продукции при поступлении ее на
биржевой склад, относится проверка:
• способности изготовителя обеспечивать высокое качество продукции
88. К преимуществам, которые получают клиенты, прибегая к услугам посредников, относится:
• увеличение объемов торговых операций
89. К производным ценным бумагам не относятся:
• акции предприятий

90. К пространственным характеристикам ценной бумаги относится:
• форма существования: бумажная или безбумажная
91. К рыночным характеристикам ценной бумаги относится:
• форма выпуска
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92. К специфическим функциям рынка ценных бумаг относится функция:
• перераспределительная
93. К участникам биржевой торговли, заключающим сделок, относятся:
• брокеры
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94. К участникам биржевой торговли, контролирующим ход ведения биржевых торгов, относятся:
• члены биржевого комитета
95. К участникам биржевой торговли, организующим заключение сделок, относятся:
• маклеры
96. К функциям валютного рынка в экономике не относится:
• формирование инвестиционной инфраструктуры
97. К чертам, присущим организованному рынку можно отнести:
• наличие утвержденных правил, существование руководящей организации, концентрация
спроса и предложения, государственное регулирование
98. К числу валютных операций с немедленной поставкой относятся сделки:
• кассовые
99. Как правило, на биржевой совет возлагаются(-ется):
• заслушивание и оценка отчетов правления
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100. Контроль государства за соблюдением требований действующего законодательства РФ в области
биржевой деятельности путем выдачи специального разрешения — это:
• биржевое лицензирование
101. Косвенное, или экономическое, управление биржевым рынком включает:
• систему налогообложения
102. Котировка — это:
• процесс выявления биржевой цены и обработанные данные о ценах
103. Котировка двух иностранных валют, ни одна из которых не является национальной валютой
участника сделки — это:
• кросс-курс

st
.r
u

104. Критерий, относящийся к классификации организованных рынков — это:
• вид торгуемого актива

105. Кросс-курсом называется курсовое соотношение между двумя валютами, которое складывается:
• из их курсов по отношению к третьей валюте
106. Курс покупателя — это курс, по которому банк ...
• покупает иностранную валюту

107. Курс продавца — это курс, по которому отечественный банк ...
• продает иностранную валюту

108. Куртье и маркет-мейкеры — это участники биржевых торгов ...
• заключающие сделки
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109. Линейный график рекомендуется применять для построения на временных отрезках от:
• тикового режима до нескольких минут
110. Маклер проводит конкурсный торг при наличии
• нескольких брокеров-покупателей, когда право совершить сделку получает тот, кто
предложил большую цену
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111. Максимально возможный объем реализации товаров при данном уровне платежеспособного
спроса, товарного предложения и розничных цен называется:
• емкостью товарного рынка
112. Материально-техническая база биржи состоит из:
• основных фондов и оборотных средств биржевых складов
113. Межбанковский валютный рынок представляет собой ...
• совокупность банков, брокерских фирм и корпораций, поддерживающих между собой
регулярную связь
114. Международные валютные отношения — это отношения, складывающиеся между государствами
в процессе использования ими ...
• денежных единиц
115. Механизм маржевых сборов на рынке фьючерсных контрактов является:
• гарантом исполнения заключенных сделок
116. Монопсонией называется такая структура товарного рынка, при которой на нем присутствуют:
• один покупатель и неограниченное число продавцов
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117. На закрытой бирже заключать сделки имеют право
• члены биржи
118. Назначать Государственного комиссара на биржу уполномочена(-о):
• Комиссия по товарным биржам
119. Наиболее важными факторами для формирования структуры товарного рынка являются:
• степень и характер монополизации
120. Наиболее распространенной котировкой в международной практике валютных операций
является:
• прямая котировка
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121. Немецкая марка — это:
• законное платежное средство только в Германии
122. Необратимая валюта — это:
• денежная единица, которая имеет хождение в пределах одного государства и не может
быть обменена на другие валюты
123. Необходимые меры, предотвращающие манипулирование ценами, может обеспечить:
• процедура листинга
124. Необязательными параметрами сделки с ценными бумагами является:
• размер дивидендов или процентов по ценным бумагам

125. Обеспечение конкуренции как механизма объективного повышения качества услуг и снижения
их стоимости — это:
• принцип регулирования биржевой деятельности
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126. Обеспечивает ведение учета реквизитов и кадрового состава биржевых посредников
• отдел регистрации
127. Обеспечивает сохранность имущества в помещениях биржи
• служба безопасности
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128. Обратимая валюта — это:
• денежные единицы стран, в которых отсутствуют валютные ограничения
129. Обратная котировка показывает:
• стоимость местной валюты в иностранной валюте
130. Обратный коэффициент цены к доходам, выраженный в процентах, это норма ...
• капитализации
131. Обязанность валютного маклера на ММВБ заключается в том, чтобы ...
• установить баланс между спросом и предложением валюты
132. Одним из основных признаков фьючерсной торговли является:
• полная унификация условий поставки товара
133. Одним из основных требований биржевой торговли к информации о качестве товара является:
• единство участников в оценке качества
134. Одной из форм экспертизы, все более широко используемой во всем цивилизованном мире,
является:
• сертификация продукции и систем качества производителей
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135. Окончание срока использования опциона называется:
• датой эспирации
136. Олигопсонией называется такая структура товарного рынка, при которой на нем присутствуют:
• несколько покупателей и неограниченное число продавцов
137. Опцион «колл» представляет собой ...
• опцион на покупку
138. Опцион «пут» представляет собой ...
• опцион на продажу
139. Организации, обслуживающие рынок ценных бумаг, это субъекты ...
• выполняющие все другие функции на рынке, кроме функции купли-продажи ценных бумаг
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140. Организационно-правовая структура, которую могут иметь российские валютные биржи — это:
• закрытое акционерное общество
141. Организационно-правовая структура, которую могут иметь российские товарные биржи — это:
• любая организационно-правовая форма, разрешенная законом
142. Организационно-правовая структура, которую могут иметь российские фондовые биржи — это:
• некоммерческое партнерство
143. Органы или организации, которые не являются уполномоченными на выполнение функций
регулирования биржевой деятельности — это:
• ассоциации биржевых торговцев
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144. Основная причина, объясняющая повышение уровня организованности и усиление
государственного контроля, это:
• фискальная
145. Основное назначение Попечительского совета заключается в том, чтобы ...
• согласовать деятельность биржи с органами власти и управления
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146. Основной тип товаров, обращающихся сегодня на товарных биржах — это:
• сырье и полуфабрикаты
147. Основные отличия рынка ценных бумаг от рынка другого товара состоят в том, что ...
• ценные бумаги выпускаются в обращение (не производятся)
148. Особенность ценной бумаги как биржевого товара заключается в том, что она
• не имеет ни вещественной, ни денежной потребительной стоимости
149. Осуществляет техническое обслуживание компьютерной и акустической техники биржи
• информационно-вычислительный центр
150. Отклонение курса акции вниз от ее номинала называется:
• дизажио
151. Первые товарные биржи возникли в торговых центрах Европы в:
• Антверпене (Нидерланды)
152. По способности обмена между собой все валюты подразделяются на:
• обратимые, частично обратимые и необратимые
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153. По форвардным сделкам все расчеты производятся:
• в конце срока действия
154. Повышение валютного курса денежной единицы страны
• приводит к понижению цен на импорт в эту страну
155. Повышение валютного курса национальной денежной единицы называется:
• ревальвацией
156. Повышение курса национальной денежной единицы страны
• тормозит экспорт
157. Под сделкой своп понимается:
• одновременное заключение сделки спот и обратной сделки форвард
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158. Понятия «организованный рынок» и «биржевая торговля» находятся в следующих отношениях
• биржевая торговля — одна из форм организованного рынка
159. Порядок формирования постоянных фондов, приема в члены биржи, разрешения споров между
участниками биржевой торговли регулируется:
• Уставом биржи
160. Последовательность, наиболее правильно отражающая увеличение рисков в зависимости от вида
ценной бумаги (от наименее рискованных к наиболее рискованным) — это:
• государственные ценные бумаги — облигации компаний — акции — производные ценные
бумаги
161. Правильная последовательность этапов процедуры листинга — это:
• предварительный — экспертиза — соглашение о листинге — поддержание листинга
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162. При покупке ценных бумаг, включенных в котировальный лист биржи, инвестор сможет
• регулярно иметь достоверную и своевременную информацию о компании-эмитенте
163. При системе плавающих валютных курсов валютный курс страны фиксируется:
• ежедневно
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164. При уплате налога на прибыль от операций с ценными бумагами объектом налогообложения не
является:
• дивиденд или процент, полученный по государственным ценным бумагам
165. Приказ, выполняемый немедленно либо полностью, либо частично, а невыполненная часть
отменяется, называется:
• «выполнить по возможности, остальное отменить»
166. Приказ, обязывающий брокера всегда стремиться получить цену лучшую, чем цена
ограниченного приказа, называется:
• «лучший приказ»
167. Приказ, означающий, что брокер должен купить или продать все акции, указанные в заказе,
прежде чем клиент согласится с исполнением заявки, называется:
• «все или ничего»
168. Приказ, означающий, что выручка от продажи одних ценных бумаг может быть использована для
покупки других, называется:
• «с переключением»
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169. Приказ, предполагающий, что брокер исполнит для клиента в течение одной биржевой сессии
ряд сделок по покупке и продаже ценных бумаг, называется:
• «связанный заказ»
170. Приказ, предполагающий, что заключение одной из сделок автоматически отменяет все
остальные заказы, называется:
• «или-или»
171. Приказ, содержащий указания о том, чтобы ограничения не были снижены на сумму дивиденда,
если с ценными бумагами производятся сделки без выплаты дивидендов наличными, называется:
• «не понижать»
172. Примером коллективной валюты может служить:
• ЕВРО
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173. Принимает информацию от биржевых посредников и их клиентов и отвечает на запросы
брокеров
• биржевой информационный канал
174. Принципиально новым инструментом торговли, появившимся в результате стандартизации
биржевой деятельности, является(-ются):
• биржевой фьючерсный контракт
175. Проводит взаимные расчеты между биржевыми посредниками и биржей
• экономическая служба
176. Проводит торги, регистрирует сделки и оформляет результаты торгов
• маклерский отдел
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177. Процесс выполнения обязательств, конечным результатом которого, в частности является
передача биржевого товара от продавца к покупателю, представляет собой ...
• расчеты
178. Прямая котировка представляет собой ...
• установление курса иностранной валюты в национальной денежной единице
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179. Развитие инфляции, осложнение текущего и перспективного планирования, активизация
дестабилизирующих действий спекулянтов могут произойти в результате
• непредсказуемых колебаний валютного курса
180. Раздел биржевых правил, определяющий взаимные права и обязанности участников торгов и
обеспечивающий защиту их интересов, называется:
• порядком взаимных расчетов членов биржи и других участников биржевой торговли
181. Раздел биржевых правил, определяющий характер сделок, которые могут осуществляться на
данной бирже, называется:
• видами биржевых сделок
182. Раздел биржевых правил, регламентирующий место проведения торгов, торговые сессии и часы
работы, называется:
• порядком проведения биржевых торгов
183. Раздел биржевых правил, регламентирующий оповещение участников о ходе проведения торгов,
называется:
• биржевой информацией
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184. Ревизионная комиссия ведет проверки по поручению
• общего собрания членов биржи или по собственной инициативе
185. Регистрирует биржевых посредников, участвующих во фьючерсных торгах, подготавливает и
оформляет результаты фьючерсных торгов
• фьючерсный отдел
186. Режим фиксированных валютных курсов предполагает:
• введение валютного коридора
187. Резидент — это:
• физическое или юридическое лицо, постоянно проживающее на территории данного
государства
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188. Рекламная информация о качестве товара не может быть полной потому, что ...
• качество товара выражено словесными характеристиками
189. С точки зрения биржевой деятельности под рынком понимаются:
• только отношения, связанные с процессом купли-продажи

190. Сделка в целях получения прибыли от разницы в ценах на один и тот же биржевой товар на двух
или нескольких рынках представляет собой ...
• арбитраж в пространстве
191. Сделка своп представляет собой ...
• комбинацию из кассовой и форвардной сделок
192. Сделка спот — это:
• другое название кассовой сделки
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193. Сделка, характеризующаяся тем, что срок ее заключения совпадает со сроком исполнения,
называется:
• «спот»
194. Сделки с залогом и с премией можно относятся группе биржевых сделок
• форвардных
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195. Сделки с ценными бумагами, не требующие дополнительного согласования условий или сверки
параметров, называются:
• утвержденными
196. Сделки, обязательные к исполнению в установленный срок по определенной цене, называются:
• твердыми
197. Ситуация, когда биржа отдает приказ трейдерам сбалансировать заказы на покупку или
продажу, называется:
• отсрочкой начала торговли
198. Ситуация, когда котировка акций компании приостанавливается, чтобы разобраться в нарушении
компанией соглашения о листинге, называется:
• приостановкой торговли на одну сессию и более
199. Ситуация, когда котировка акций компании приостанавливается, чтобы сообщить какую-либо
важную новость, называется:
• перерывом в торговле
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200. Снижение валютного курса национальной денежной единицы страны
• способствует росту экспорта товаров и услуг из страны
201. Снижение валютного курса национальной денежной единицы страны называется:
• девальвацией
202. Снижение курса национальной валюты при прочих равных условиях ведет к:
• снижению импорта и росту экспорта
203. Снижение обменного курса национальной валюты ведет к:
• росту цен на импортируемые товары
204. Снижение обменного курса национальной денежной единицы
• стимулирует импорт капитала в эту страну
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205. Собирает и обрабатывает аналитическую биржевую информацию, занимается подготовкой
аналитических материалов для СМИ
• аналитический отдел
206. Совокупность сделок, заключаемых на бирже брокерами от имени своих клиентов (как
продавцов, так и покупателей) и за их счет, называется:
• агентским рынком
207. Согласно законодательству в России предусмотрены категории членов биржи
• полные и неполные члены

208. Состояние денежной сферы, регулирование цен, соотношение спроса и предложения, цена
производства товаров служат на товарном рынке
• ценообразующими факторами прямого воздействия (факторами I порядка)
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209. Состояние торгов, при котором объем заявок на продажу иностранной валюты становится
равным объему заявок на ее покупку, является моментом
• фиксинга
210. Способ получения прибыли в процессе фьючерсной торговли, базирующийся на различиях в
динамике цен фьючерсных контрактов во времени, пространстве и на разные виды товаров — это:
• биржевая спекуляция
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211. Сравнить с электронной «доской объявлений» можно использование модуля торговой системы
• акцепта
212. Средний арифметический курс покупателя и продавца называется:
• фиксингом
213. Средняя разница между ценой наличного товара и ценой по фьючерсному контракту на
соответствующий месяц поставки представляет собой ...
• «базис»
214. Срочные валютные сделки представляют собой операции, при которых
• проданная валюта поставляется покупателю по истечении определенного периода времени
по курсу, зафиксированному в момент сделки
215. Стандартный контракт с указанием объема, вида ("колл" и "пут"), цены ("страйк"), сроков
исполнения и величины премии, называется:
• биржевым опционом
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216. Структуры, которые включаются в органы управления биржи — это:
• общественная и стационарная
217. Тенденция перехода денежных средств из своих традиционных форм (сбережения, наличность,
депозиты и т.п.) в форму ценных бумаг называется:
• секьютеризацией
218. Товарами, не относящимися к основным классам биржевых товаров, являются:
• фьючерсные контракты
219. Товарно-материальные ценности бирж, стоимость которых возмещается, как правило, в течение
одного оборота — это:
• оборотные фонды товарных бирж
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220. Торговая система, в которой брокеры вводят в компьютер код ценной бумаги, характер сделки
(покупка или продажа), цену и количество ценных бумаг, называется:
• метчингом
221. Тренд, при котором цены движутся преимущественно вниз, называется:
• медвежьим

222. Условие, согласно которому индекс должен включать все сектора исследуемого рынка и в то же
время только то, что он представляет, называется:
• представительность
223. Установление перечня свойств продукции и количественного значения показателей этих свойств
производится с помощью
• стандартов и технических условий
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224. Участник торговли выступает на рынке принципалом, если он
• производит операции за свой счет или за счет фирмы, которую он представляет
225. Участниками торгов на ММВБ не могут быть:
• иностранные банки
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226. Участники валютных операций, стремящиеся к уменьшению риска путем страхования,
называются:
• хеджерами
227. Учредителями биржи могут быть:
• индивидуальные предприниматели
228. Учредителями валютной биржи могут выступать:
• коммерческие банки, имеющие соответствующую лицензию
229. Учредителями фондовой биржи могут выступать:
• профессиональные участники рынка ценных бумаг
230. Факт появления ценных бумаг в биржевых списках, означающий разрешение на участие их в
торгах, называется:
• листингом
231. Фондовые посредники, это субъекты ...
• обеспечивающие связь между продавцами и покупателями на рынке ценных бумаг
232. Форвардная сделка — это сделка купли-продажи валюты, курс которой фиксируется ...
• в момент заключения сделки
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Биржевое дело

233. Фьючерсная сделка представляет собой ...
• разновидность срочной сделки
234. Характерной чертой компьютеризированных рынков не является:
• отсутствие стандартизованного порядка торговли
235. Характерной чертой резервной валюты является:
• стабильность
236. Ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные права на какой-либо актив, обычно на
товар, деньги, капитал, имущество, различного рода ресурсы и др., — это ценные бумаги ...
• основные
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237. Часть товарного рынка, в которой продавцы и покупатели взаимодействуют посредством
отношений, не носящих сугубо коммерческий характер, представляет собой ...
• закрытый сектор товарного рынка
238. Эмитенты, это субъекты ...
• выпускающие ценные бумаги в обращение
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