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«Деньги, кредит, банки»
Вопросы и ответы из теста по Деньгам, кредитам, банкам с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 320
Тест по предмету «Деньги, кредит, банки (ДКБ)».

1. «Закон Томаса Грешема» гласит, что ...
• «худшие» деньги вытесняют из обращения «лучшие»
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2. «Золотое правило монетаризма» состоит в том, что ...
• правительство и Центральный банк страны с рыночной экономикой проводят денежнокредитную политику с непременным увеличением ими денежной массы ежегодно на 3-5%
3. «Золотой стандарта» в своем существовании опирался на теорию денег, названную:
• товарной

4. «Хромающая валюта» как понятие относилось к:
• серебряным деньгам, когда для них создавался искусственный дефицит в стране
5. Абсолютная ликвидность банка определяется на основе ...
• сравнения его краткосрочных активов с краткосрочными текущими обязательствами
6. Агрегат M — это:
• наличные деньги в обращении (деньги вне банков)
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7. Агрегат M1 — это:
• агрегат M плюс деньги безналичного оборота: остатки средств на расчетных и текущих
счетах, во вкладах до востребования
8. Агрегат M2 — это:
• M1 плюс средства на депозитных счетах предприятий и организаций, в срочных вкладах
населения в банках
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9. Агрегат M2 и M3 принято еще называть:
• «почти деньги»

10. Агрегат M3 — это агрегат M2 плюс ...
• бумаги, обращающиеся на денежном рынке, плюс депозитные сертификаты, плюс
крупные срочные вклады
11. Активный платежный баланс страны имеет:
• положительное сальдо от операций с зарубежными странами
12. Акционеры коммерческого банка отвечают по его обязательствам:
• в пределах их вклада в общий уставный капитал
13. Аудит в банковской сфере — это:
• деятельность специалистов по осуществлению независимых проверок бухгалтерской и
иной отчетности банка
14. Баланс денежных доходов и расходов в Российской Федерации отражает:
• движение части ВВП страны в форме денежных доходов населения, их использования на
потребление и сбережение
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15. Баланс коммерческого банка, являясь бухгалтерским документом, призван отразить:
• состояние и движение всех собственных и привлеченных банком средств на его
соответствующих счетах с целью выявления результатов их использования
16. Банкнота — это:
• долговое обязательство или вексель банка
17. Банковская гарантия в кредитных отношениях:
• оформляется под обеспечение выполнения должником своего обязательства перед
кредитором
18. Банковский кредит ...
• предоставляется различного рода заемщикам в виде денежных ссуд
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19. Банковский счет — это счет в соответствующем банке, открываемый ...
• юридическим и физическим лицам для осуществления разнообразных банковских
операций
20. Биметаллизм — это денежная система, ...
• основанная на законодательно закрепленном в роли всеобщего эквивалента золота и
серебра
21. Бланковый кредит — это ссуды банков ...
• без обеспечения его заемщиками денежными средствами или ценными бумагами
22. Бланковый кредит ...
• выдается банком под «имидж» заемщика, с которым банк имеет длительные, позитивные
связи
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23. Бреттон-Вудская международная конференция в 1944 г. юридически оформила ...
• основы послевоенного регулирования международных валютно-финансовых отношений
24. Бумажные деньги ...
• наделяются государством принудительным курсом
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25. В банковской системе в отношении денег, хранящихся на счетах вкладчиков банков, для их
использования в качестве источника ссудного капитала:
• не требуется получения согласия владельцев таких счетов
26. В задачу Внешэкономбанка России входит:
• обслуживание внешнего долга страны
27. В нашей стране в банковской деятельности имеют место обычные процентные ставки за кредит,
которые устанавливаются:
• в пределах всего срока пользования кредитом и зафиксированных в кредитном договоре
ставок процента
28. В нашей стране в сфере кредита в банках ее население выступает в качестве:
• кредитора, заемщика
29. В обслуживании внешнеэкономических отношений валюта в современных условиях может
выполнять роль мировых денег при условии их:
• свободной конвертируемости, твердого валютного курса, экономической мощи
государства — их эмитента
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30. В основные задачи Международного валютного фонда, зафиксированные в его Уставе, в первую
очередь входит:
• его сотрудничество в международных финансовых вопросах со странами — участниками
Фонда и участие в стабилизации их валют
31. В понятие "банковские сделки" входят действия банков, относящиеся к:
• выдаче поручительств за третьих лиц, предусматривающих выполнение обязательств в
денежной форме
32. В пределах имеющихся у коммерческого банка денежных и иных ликвидных ресурсов банк
свободен в проведении:
• своих активных банковских операциий с соблюдением соответствующих нормативов его
деятельности
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33. В результате использования функции денег, как средства платежа, ...
• сокращается необходимость использования в товарных сделках наличных денег
34. В Российской Федерации официальное соотношение между рублем и золотом и другими
драгоценным металлами:
• не устанавливается
35. В Российской Федерации право управлять денежным мультипликатором законодательно
закреплено за:
• Центральным банком РФ
36. В своей практической денежно-кредитной деятельности банки органично вплетены в:
• разносторонний механизм регулирования хозяйственной жизни страны
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37. В связи с тем, что в определении сути «Закона Томаса Грешема» приняли участие и другие
авторы, данный закон в истории денежного обращения известен как:
• «Закон Коперника — Грешема»
38. В трансакционном варианте количественной теории денег анализируется только причинная
связь:
• количества денег и уровня цен
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39. В цели реструктуризации современной банковской системы в России входит:
• выделение и закрепление ее экономического ядра в рыночных отношениях с
обязательным улучшением качества активов банка
40. В целом платежный баланс современной России является:
• дефицитным
41. В числе основных, существенных признаков современной структуры рынка ссудных капиталов, в
первую очередь, принято выделять:
• временные и институциональные
42. В числе показателей оценки инвестиционного проекта абсолютный показатель, характеризующий
все стороны конкретного проекта, в котором участвует соответствующий банк:
• отсутствует
43. В число функций ссудного процента входят:
• перераспределительная, стимулирующая, регулирующая
44. Важным открытием в исследовании природы денег стало доказательство их происхождения в
качестве:
• специфического товара в форме всеобщего эквивалента
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45. Валюта может служить ...
• своеобразным «зеркалом», в котором отражается эффективность национальной
экономики
46. Валютное регулирование ЦБ РФ в стране осуществляется с целью:
• установления порядка и условий осуществления валютными биржами операций с
иностранной валютой
47. Валютный курс — это цена ...
• одной национальной валюты, выраженная в единицах другой национальной валюты (или в
валюте — посреднике)
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48. Векселедательский кредит — это вид кредита ...
• при котором предприятие получает в свое распоряжение кредит простыми векселями для
расчета со своими поставщиками
49. Величина чистого потока банковских платежей в инвестиционных процессах определяется как:
• разность между расходами (инвестициями) и доходами от реализации инвестиционного
банковского проекта
50. Взаимно-сберегательные банки — это разновидность ...
• кооперативных банковских учреждений, получивших свое распространение в США
51. Вклады до востребования для физических лиц размещаются в банках на специальных счетах
клиентов банка с целью:
• осуществления клиентами банка при их помощи текущих расчетов или востребования
вкладчиками с них денежных средств в любое время
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52. Внутриотраслевая банковская конкуренция распространяется на сферу ...
• банковских продуктов, относящихся к удовлетворению аналогичных потребностей
клиентов банков
53. Возвратность кредита — это:
• обязательный его возврат в обговариваемый конечный срок действия кредита с
возможностью его погашения по частям
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54. Временный риск банка — это риск ...
• инвестирования средств, включая заемные, в неподходящее для заказчика (банка)
инвестора время
55. Вторая метаморфоза теории металлизма в области денежного обращения произошла после
Первой мировой войны в связи с:
• введением урезанных форм золотого монометализма: золотослиткового и золотодевизного
стандартов
56. Высокая скорость обращения денег для коэффициента монетизации соответствует его значению:
• низкому
57. Высшим органом управления акционерного коммерческого банка является:
• общее собрание его акционеров
58. Главным основанием для ЦБ РФ в отказе коммерческому банку в его регистрации и выдачи ему
лицензии на проведение банковских операций служит:
• неудовлетворительное финансовое состояние его учредителей и низкая квалификация
руководителей
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59. Государственный кредит ...
• проявляется в двух видах, когда государство как гарант со своими займами выступает в
качестве заемщика или кредитует юридических лиц
60. Границы вексельного кредита банков в нашей стране:
• ограничены существующими нормативами ЦБ
61. Девальвация — это:
• снижение золотого содержания денежной единицы
62. Денежная база в отличие от денежной массы — это:
• наличные деньги и денежные резервы коммерческих банков на счетах в центральном
банке
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63. Денежная система — это:
• исторически сложившееся и законодательно закрепленное устройство денежного
обращения в стране или в мире
64. Денежная система металлического обращения базируется на:
• металлических деньгах — золотых и серебряных, выполняющих все их функции
65. Денежные реформы конфискационного типа — это:
• уменьшение у населения реальной денежной наличности на основе проведения
девальвации
66. Денежный рынок находится в состоянии равновесия, если ...
• спрос на деньги соответствует предлагаемому их количеству в стабильной экономике
67. Деноминация — это:
• укрупнение масштаба денежных единиц с выпуском новых денежных знаков
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68. Деньги — это специфический товарный вид, с натуральной формой которого срастается ...
• общественная функция всеобщего эквивалента
69. Деньги на расчетных счетах клиентов банков в отношении кредита представляют:
• важный источник ссудного капитала
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70. Депозитные операции коммерческих банков представляют собой привлечение:
• во вклады временно свободных средств клиентов, включая физических лиц
71. Дефлятор ВВП — это индекс, выражающий отношение объема ВВП в ...
• фактических ценах и ВВП в базовых ценах
72. Дефлятор ВВП на макроэкономическом уровне позволяет определить темпы изменения:
• инфляции
73. Дефляция — это:
• изъятие из обращения части инфляционно избыточной денежной массы
74. Дефляция, как правило, вызывает:
• замедление темпов экономического роста
75. Дисконт — это:
• разница между форвардным курсом валюты при заключении сделки и текущим ее курсом
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76. Дисконтная ставка процента за кредит предполагает:
• осуществление авансовой выплаты суммы процентной ставки за полученную в ссуду сумму
денег
77. Дифференцированность кредита означает, что ...
• кредиторы должны неоднозначно подходить к своим клиентам, а обязательно с учетом их
кредитоспособности
78. Для определения кредитоспособности граждан — клиентов банков, выступающих в качестве
ссудозаемщиков, коммерческие банки в нашей стране, в первую очередь, изучают их возможности в
отношении:
• трудовых доходов, ценных бумаг, сбережений, предпринимательской деятельности
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79. Для определения темпа инфляции необходимо из индекса цен:
• текущего года вычесть индекс цен прошедшего года, разделив результат на последний, и
умножить на 100
80. Для определения уровня инфляции на локальном (государственном) уровне используется
показатель:
• индекса цен
81. Доверительный банковский кредит предоставляется:
• первоклассным по своей кредитоспособности долговременным клиентам банка
82. Долгосрочные ссуды в качестве объектов кредитования предусматривают кредитование ...
• затрат на создание основных фондов и осуществление инвестиционных проектов
83. Дочерние банки и иные дочерние кредитные учреждения в Российской Федерации — это:
• те, в которых головному банку принадлежит более 50% уставного капитала
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84. Если номинальный объем ВНП сократится, то ...
• снижается спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги

85. Заемные средства коммерческих банков — это средства, формируемые в банках за счет ...
• средств клиентов банков, собственных банковских векселей, межбанковских кредитов
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86. Заклад — это:
• вид залога с оставлением предмета залога у залогодержателя
87. Залог — это:
• имущество или другие материальные ценности, служащие обеспечением возвратности
кредита, какого-либо займа
88. Залог векселей от их учета отличается тем, что ...
• при залоге собственность на вексель не переуступается, а только закладывается
векселедателем в банке на некоторый срок
89. Золотые деньги как «пережиток варварства», «пятое колесо в телеге» объявлял английский
экономист:
• Джон Мейнард Кейнс
90. Идеальным монетным материалом на рынке стал(-о):
• золото
91. Изменения в «золотом стандарте» произошли после Первой мировой войны, когда сложился
стандарт:
• золотослитковый и золотодевизный
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92. Импортируемая инфляция является следствием ...
• понижения валютного курса национальной денежной единицы и повышения цен
импортных товаров
93. Индекс потребительских цен отражает стоимость:
• так называемой «корзины» (набора) потребительских товаров населения
94. Индоссамент — это:
• передаточная подпись на векселе, свидетельствующая о передаче на него прав другому
лицу
95. Инновационный риск — это вероятность ...
• потерь, возникающих у банка при вложении средств в инвестиционные проекты, которые
не прошли еще реальную апробацию на рынке
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96. Инфляция издержек — это:
• наращивание рыночных цен в связи с увеличением издержек производства
97. Инфляция как макроэкономический процесс означает:
• переполнение каналов бумажными деньгами

98. Инфляция на стороне предложения на графике изображается, как развивающаяся, вследствие
сдвига кривой совокупного ...
• предложения влево
99. Инфляция спроса — это:
• нарушение равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением со
стороны спроса с появлением избытка денег
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100. Инфляция, вызванная избыточным спросом, на графике изображается как развивающаяся,
вследствие сдвига кривой совокупного:
• спроса вправо
101. Ипотечные облигации — это:
• долгосрочные ценные бумаги, выпускаемые специализированными банками и торговопромышленными корпорациями под обеспечение недвижимости и приносящие твердый
процент
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102. Ипотечный кредит — это кредит ...
• выдаваемый клиентам банка на приобретение недвижимости, покупку земли, новое
жилищное строительство либо обновление жилья
103. Исключительным правом эмиссии наличных денег в России обладает только:
• Центральный банк Российской Федерации
104. Использование экономических методов в денежно-кредитной политике Центрального банка РФ
предусматривает:
• регулирования процентных ставок по операциям ЦБ, рефинансирование коммерческих
банков, валютное регулирование
105. Источником ссудного капитала является, обособившаяся при определенных условиях, временно
свободная часть:
• промышленного или торгового капитала, а также накопленные для ссуды средства
106. Итоговый анализ в оценке деятельности банка служит для:
• выявления его реальных резервов и повышения доходности функционирования
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107. К активным операциям коммерческих банков относится(-ятся):
• размещение и использование собственных и привлеченных средств банков с целью
получения дохода
108. К видовой конкуренции в рамках межотраслевой банковской конкуренции относится:
• смена банками основного профиля своей деятельности или изменение качества
предоставляемых услуг
109. К косвенным инструментам кредитно-денежной политики ЦБ РФ относится разработка:
• параметров кредитов и льгот кредитования приоритетных отраслей экономики страны
110. К основным принципам кредита относятся:
• срочность, возвратность, платность, обеспеченность, ценовой характер кредита
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111. К основным принципам кредитования относятся:
• срочность возврата кредита, его дифференцированность, обеспеченность и платность
112. К основным экономическим факторам, определяющим величину процентной ставки за кредит в
коммерческих банках в нашей стране, относятся:
• ставка рефинансирования ЦБ, средняя процентная ставка банков по депозитам своих
клиентов, уровень спроса на кредит
113. К прямым инструментам кредитной политики ЦБ РФ в первую очередь следует относить:
• операции с учетной ставкой и определением нормы обязательных резервов коммерческих
банков
114. К прямым методам преодоления отрицательных последствий инфляции относится:
• непосредственное воздействие на объем денежной массы и цены на товары и услуги
государством
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115. К собственным средствам коммерческих банков относятся:
• их средства уставного и резервного капитала, учредительской и нераспределенной
прибыли, приобретенные ценные бумаги
116. К числу банковских экономических нормативов относятся нормативы:
• собственного и заемного капитала банка, ликвидности его баланса, диверсификации
активных и пассивных операций
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117. Кейнсианский подход к оценке роли денег предусматривает, что ...
• на начальной стадии увеличения денежной массы происходит снижение процентных
ставок
118. Кейнсианцы считают, что ...
• государственное вмешательство в развитие денежных процессов является желательным
119. Комбинированный метод управления "банковским портфелем" в коммерческом банке
предусматривает:
• закрепление отдельных видов банковских фондов за активными операциями банка без их
излишней детализации
120. Коммерческие банки при предоставлении инвестиционного кредита в первую очередь в
рыночных условиях руководствуются двумя такими параметрами, как:
• срок окупаемости кредита и уровень рентабельности
121. Коммерческий банк при предоставлении ссуды своим клиентам в современных условиях прежде
всего должен ориентироваться на:
• рыночные критерии прибыльности и рентабельности, а также факторы риска
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122. Коммерческий кредит ...
• предоставляется одним хозяйствующим субъектом другому в виде продажи товаров с
отсрочкой платежа
123. Корреспондентские счета открываются одним банком в другом с целью:
• осуществления платежных и расчетных операций банков по их поручению друг у друга
124. Коэффициент денежного (банковского) мультипликатора отражает, ...
• на сколько за определенный период увеличился в стране уровень денежной массы в
обороте
125. Коэффициенты степени конкретного риска в банковском деле определяются как отношение
максимально возможной суммы убытка от проявления конкретного банковского риска к:
• собственным ресурсам (капитала) банка
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126. Краткосрочные ссуды в качестве объекта кредитования, главным образом, предусматривают
кредитование в сфере производства или обращения ...
• различных элементов оборотных средств
127. Краткосрочный кредит по срокам его предоставления заемщикам — это кредит ...
• до 1 года

128. Кредит — это:
• экономическая категория, охватывающая движение ссудного капитала на основе его
возвратности, срочности, обеспеченности, платности
129. Кредит банку-санатору со стороны ЦБ РФ — это предоставление ссуды ...
• банку, осуществляющему соответствующие оздоровительные мероприятия в проблемной
кредитной организации или ином предприятии
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130. Кредит ломбардов — это разновидность ...
• потребительского кредита населению под залог его личных вещей

131. Кредит по срокам предоставления и пользования — долгосрочный свыше:
• 5 лет

ol

132. Кредит по срокам предоставления и пользования — среднесрочный:
• от 1 года до 5 лет
133. Кредитная заявка — это:
• письменное ходатайство заемщика перед кредитором с обоснованием целей и суммы
испрашиваемой ссуды
134. Кредитная реформа, осуществленная в 1930 г. двадцатого столетия в Советском Союзе, ...
• ввела запрет на коммерческий кредит в стране
135. Кредитные деньги — это:
• денежный капитал, выступающий в форме денег
136. Кредитные операции — это:
• начальные и конечные стадии кредитного процесса
137. Кредитные операции Международного валютного фонда осуществляются им только с:
• официальными организациями стран — членов МВФ
138. Кредитные отношения в рыночных условиях являются элементом:
• товарно-денежных процессов
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139. Кредитный потенциал банков представляет собой ...
• величину мобилизуемых в банке средств за минусом обязательных денежных резервов
банка
140. Кредитный риск — это прежде всего риск ...
• возможного невозврата заемщиком полученной ссуды или нарушения сроков ее возврата
141. Кредитование по обороту означает что кредит ...
• возвращается постепенно по мере расходования оборотных средств и поступления готовой
продукции
142. Кредитоспособность заемщика — это:
• его возможность своевременно, включая проценты, погашать им сумму полученной ссуды

st
.r
u

143. Лизинг представляет собой ...
• разновидность кредитной сделки в отношении переданного в аренду имущества на
условиях возвратности и платности при его использовании и возможности выкупа
144. Лизинговые операции — это:
• разновидность арендных отношений, предусматривающих и возможность выкупа
арендатором арендованного имущества
145. Ликвидация коммерческого банка в Российской Федерации как юридического лица
осуществляется на основе:
• отзыва у него ЦБ РФ лицензии на совершение банковских операций
146. Ломбардный кредит в деятельности ЦБ РФ — это:
• элемент рефинансирования в предоставлении коммерческим банкам кредита под залог
надежных ценных бумаг
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147. Межбанковский кредит — это:
• привлечение и размещение банками между собой временно свободных их денежных
ресурсов
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148. Международный банк реконструкции и развития своей основной целью на международной
арене имеет:
• оказание финансовой помощи развивающимся странам, координацию в финансовой сфере
действий промышленно развитых стран и международных экономических организаций
149. Международный кредит ...
• охватывает экономические кредитные отношения между конкретными странами и
международными финансово-кредитными организациями
150. Межотраслевая банковская конкуренция распространяется на:
• различные сферы и отрасли банковской деятельности и банковского продукта
151. Металлистическая теория денег отождествляет деньги с реально наличными в мире:
• золотом и серебром
152. Металлистическая теория денег претерпела свое возрождение во второй половине XIX века в
связи с:
• введением в ведущих странах мира «золотого стандарта»
153. Милтон Фридмен и его сторонники — это экономисты, которые внесли вклад в ...
• эволюцию количественной теории
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154. Мировые деньги на международном рынке выступают:
• всеобщим платежным и покупательным средством
155. Монетаризм, как направление экономической теории, основан на определяющей роли ...
• денежной массы, находящейся в обращении
156. Монетаристы исходят из того, что изменение нормы процента в отношении динамики денежной
массы ...
• не влияет на ее изменение
157. Монометаллизм — это денежная система, когда ...
• в качестве всеобщего эквивалента выступает только один из благородных металлов
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158. На международной арене в настоящее время среди заемщиков иностранного банковского
кредита преобладают:
• крупнейшие индустриально развитые страны, их ведущие корпорации
159. На первом уровне банковской системы в России с начала 90-х годов XX века находится(-ятся):
• Центральный банк Российской Федерации
160. Налично-денежный банковский оборот представляет собой использование денег в банковской
деятельности в качестве:
• средства обращения и средства платежа
161. Напряженное состояние в наличной кредитной системе в России в середине 90-х годов ХХ в., в
первую очередь, объяснялось:
• введением в стране валютного коридора, задержками с возвратом заемщиками кредитов,
неэффективностью банковского менеджмента и маркетинга
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162. Независимо от модели экономики, налично-денежный оборот в стране в процентном отношении
составляет:
• меньшую часть по сравнению с безналичным оборотом денег
163. Непроцентные выплаты коммерческих банков — это их расходы по ...
• операциям с ценными бумагами, валютой, обеспечению функционирования самого банка
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164. Номиналистическая теория денег пытается доказать:
• отсутствие внутренней ценности денег
165. Номинальный валютный курс — это:
• относительная цена иностранной и национальной валюты в денежных единицах валют
166. Норма прибыли на банковский капитал рассчитывается как отношение суммы полученной
прибыли ко (к):
• всему затраченному капиталу банка
167. Норма процентной ставки за кредит и норма прибыли на капитал:
• оказывают непосредственное влияние на инвестиционную активность на рынке
инвестиций
168. Норматив достаточности капитала банка (H1) определяется на основе отношения:
• собственных средств банка к сумме его активов, взвешенных с учетом риска
169. Нормативов мгновенной ликвидности баланса (H2) рассчитывается как отношение суммы:
• высоколиквидных активов банка к сумме его обязательств по счетам до востребования
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170. Нормы обязательных резервов коммерческих банков дифференцируются ЦБ РФ в зависимости
от:
• вида, величины и срока депозитов в банках
171. Нуллификация — это:
• аннулирование в стране обесценившихся денежных единиц и выпуск совершенно новых
денежных знаков
172. Обеспеченный вексель ...
• выдается по требованию банка кредитора его заемщиком и не предназначен для
дальнейшего оборота
173. Общепринято делить инфляцию на основные виды:
• ползучую, галопирующую и гиперинфляцию
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174. Обязательные резервы коммерческих банков — это:
• доля (в процентах) привлеченных средств, которые должны содержаться в форме
резервов на резервных счетах в центральном банке
175. Овердрафт — это:
• вид краткосрочного кредитования, осуществляемый путем списания средств по счету
клиента банка (сверх остатка на его счете)
176. Одним из старейших международных региональных банков в мире является:
• Банк международных расчетов в Швейцарии

177. Онкольный кредит относится к:
• краткосрочному коммерческому кредиту, погашенному заемщиком по первому
требованию кредитора
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178. Оперативный анализ в оценке деятельности банка служит для:
• выяснения соблюдения банком нормативов ликвидности и принятия текущих необходимых
в работе резервов банка
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179. Основными принципами организации современного этапа денежной системы в ведущих странах
мира является:
• централизованное ее регулирование, планирование денежного обращения с учетом
товарооборота, ее прогнозирование и гибкость
180. От всех видов инфляции убытки несут в большей степени:
• люди с четко фиксированными номинальными доходами
181. Открытая инфляции формируется на основе:
• постоянного повышения цен на потребительские товары на внутреннем рынке
182. Открытие нового коммерческого банка на территории Российской Федерации в настоящее время
может осуществляться только на основе:
• специальной лицензии ЦБ РФ
183. Отличительной особенностью современной инфляции является то, что ее характер:
• хронический, всеохватывающий
184. Относительные показатели эффективности банковской деятельности определяются на основе:
• соотношения полученной банком прибыли от отдачи различного рода затраченных его
средств
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185. Отношение прибыли банка к его активам относится к группе банковских показателей:
• рентабельности
186. Официальный курс рубля по отношению к иностранным денежным единицам устанавливается:
• По результатам торгов на Московской межбанковской валютной бирже и публикуется ЦБ в
открытой печати
187. Паритет покупательной способности национальной денежной единицы — это:
• реальная цена национальной денежной единицы, выраженная в валюте другой страны
188. Пассивные операции коммерческих банков — это операции ...
• по привлечению денежных средств в банк с целью формирования разнообразных его
ресурсов
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189. Первичные инвесторы на рынке ссудных капиталов — это:
• владельцы временно свободных финансовых ресурсов, используемых в качестве ссудного
капитала
190. Переводный вексель (тратта) — это:
• письменное поручение векселедержателя векселедателю заплатить занятую сумму
третьему лицу
191. Перспективный анализ в оценке предстоящей деятельности банка служит целям:
• прогнозирования его дальнейшей кредитно-денежной политики

192. Плавающий валютный курс на валютном рынке формируется:
• в соответствии со спросом и предложением валюты, определяемых рыночной
конъюнктурой
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193. Платежный баланс страны определяется как соотношение суммы ...
• платежей в валюте за границей и поступлений из-за рубежа в ней же за определенный
срок (например, за год)
194. Платежный оборот как экономическое понятие в банковской деятельности означает:
• совокупность использования денег в качестве средства платежа
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195. По временному признаку рынок ссудных капиталов — это рынок ...
• краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный
196. По институциональному признаку современный рынок ссудного капитала — это рынок ...
• ценных бумаг и заемного капитала
197. По мнению монетаристов, ...
• отсутствует слишком опосредованная связь изменения денежной массы и ВНП
198. По оценкам Милтона Фридмена, величина денежной массы в год должна увеличиваться в стране
с нормальной рыночной экономикой на:
• 4-5%
199. По российским законам, иностранной валютой считаются:
• денежные единицы иностранных государств, находящиеся в обращении и на счетах в
банках
200. По своему типу кредитный договор между кредитором и заемщиком относится к типу договоров:
• хозяйственных
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201. По способу формирования уставного капитала среди коммерческих банков в настоящее время в
России преобладают:
• акционерные общества
202. Повышенные процентные ставки в банковской деятельности России в настоящее время
взимаются с заемщиков кредита при:
• нарушении срока возврата кредита
203. Под денежным обращением понимается в стране процесс ...
• непрерывного движения денег в наличной и безналичной форме, обслуживающей
обращение товаров и услуг и движение капитала
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204. Под понятием «национальная валюта» официально в России принято считать:
• обращающиеся в стране российские банкноты и монеты, а также средства на рублевых
счетах в банках
205. Подписка на акции коммерческого банка считается открытой, если ...
• его акции может приобрести любое лицо при их продаже на фондовой бирже
206. Политика "валютного коридора", проводившаяся в 90-е годы XX века ЦБ РФ, представляла собой
установление и поддержание ...
• в определенных пределах колебания курса национальной валюты по отношению к
иностранной
207. Полностью избежать банковские риски в некоторых видах повседневной деятельности банков
возможно только в результате ...
• отказа банками от круга операций, связанных с деятельностью банков
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208. Поручительство — это:
• гарантия, в силу которой поручитель обязуется перед кредитором отвечать по
обязательствам заемщика
209. Посредничество коммерческого банка в кредитных операциях осуществляется на основе
использования банком ...
• собственных и заемных средств
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210. Потребительная стоимость ссудного капитала определяется его способностью ...
• находясь у заемщика, участвовать в организации производства и формировании ссудного
процента
211. Потребительский кредит ...
• предоставляется кредитными учреждениями и торговыми предприятиями населению
страны на потребительские цели
212. Почтово-сберегательные банки — это один из наиболее распространенных видов в западных
странах ...
• сберегательных учреждений, призванных сочетать разнообразную по характеру
деятельность в обслуживании населения
213. Предварительный анализ деятельности банка предпринимается с целью:
• выявления его текущих возможностей
214. Предмет залога — это:
• любые материальные ценности, которые в соответствии с законодательством страны,
могут быть отчуждены в пользу ссудодателя
215. Представители количественной теории денег считают, что ...
• стоимость денег определяется количеством находящихся их в обращении
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216. При анализе обеспеченности экономики денежными средствами используется показатель —
коэффициент монетизации, рассчитываемый как отношение ...
• среднегодовой величины денежной массы к номинальной стоимости ВВП
217. При низком обменном реальном курсе национальной валюты иностранные товары:
• относительно дороги
218. При обощении результатов банковской деятельности принято различать анализ:
• предварительный, оперативный, итоговый и перспективный
219. При посредстве соответствующих экономических банковских нормативов осуществляется:
• регулирование конкретных видов банковской деятельности с использованием
определенных ресурсов
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220. Применение системы простых процентов за пользование кредитом предполагает:
• сохранение ставки процента к одной и той же начальной сумме кредита на протяжении
всего срока им пользования
221. Применительно к банковскому экономическому учету бухгалтерские счета баланса второго
порядка содержат:
• максимальный объем бухгалтерской информации и банковской деятельности и могут быть
составлены на любое число
222. Принцип платности кредита означает, что его заемщики:
• должны непременно рассчитываться с кредиторами за временное пользование
кредитными средствами
223. Простые ссудные счета используются в банковской практике преимущественно для:
• выдачи разовых банковских ссуд
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224. Протекционистская политика государства в отношении национальных рынков вызывает:
• повышение реального валютного курса страны
225. Процент — это:
• денежная сумма в качестве платы за отданный в долг под высокий процент
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226. Процентная ставка ЛИБОР на лондонском межбанковском рынке — это ставка ...
• по ссудам, предоставляемым первоклассному и кредитоспособному банку
227. Процентный риск банка — это риск ...
• возможности недополучения кредитором, обусловленной суммы с заемщиком процентной
ставки, а также опасность потерь банка при превышении выплат процентов за
привлеченные средства
228. Расходы коммерческих банков, связанные с работой со своими клиентами, это:
• начисленные и выплаченные банками проценты по привлеченным и заемным средствам
229. Расчетные счета открываются в коммерческих банках в Российской Федерации:
• юридическим лицам, включая их структурные подразделения и филиалы, а также
предпринимателям без образования юридического лица
230. Расчетный баланс страны, в отличие от платежного, отражает ...
• текущие взаимные требования и обязательства страны и «остального мира» по
результатам экспортно-импортных и кредитных операций на конкретную дату

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

15/21

19 января 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Деньги, кредит, банки

231. Реальные инвестиции коммерческих банков в инвестиционные проекты — это их использование
...
• собственных или заемных средств непосредственно в производственной деятельности
232. Реальный валютный курс — это:
• номинальный валютный курс, скорректированный с учетом уровня инфляции в обеих
странах
233. Регулирование валютных курсов и осуществление международных расчетов является:
• функциями валютного рынка
234. Регулирование денежной массы в нашей стране возложено на:
• Центральный банк Российской Федерации
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235. Рез — это:
• ростовщический денежный процент за отданные в заем деньги в Киевской Руси
236. Рейтинг заемщика определяется на основе:
• отнесения его к определенной категории, что подсчитывается в соответствующих баллах
237. Риск депозитных банковских операций, как один из внутренних рисков банка, проявляется в
неспособности банка ...
• обеспечить его ресурсами свои активные операции и выполнить обязательства перед
клиентами
238. Риск потери ликвидности банка возникает из-за ...
• негативных процессов изменения качества активов и пассивов банка
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239. Россия в настоящее время по обороту наличных долларов после США занимает ___________________
в мире место.
• второе
240. Россия вошла в число учредителей Европейского банка реконструкции и развития в:
• 1991 году
241. Россия стала членом Международного банка реконструкции и развития с:
• 1992 года
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242. Россия стала членом Международного валютного фонда с:
• 1992 года
243. Рост предложения денег целиком зависит от:
• государства в лице центрального банка
244. Рост темпов инфляции в стране вызывает в динамике валютного курса национальной валюты
его:
• снижение
245. Рост уровня развития национального рынка ссудных капиталов зависит от:
• производственного накопления средств предприятий и сбережений населения
246. Ростовщический капитал — это:
• историческая форма капитала-предшественника ссудного капитала
247. Рынок закладных — это рынок ...
• финансовых обязательств, на основе которых заемщик закладывает свою собственность в
обеспечение возвратности кредита
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248. Рынок ссудных капиталов в современных условиях представляет часть:
• конкретного финансового рынка в целом
249. Сберегательный банк России по своей организационно-правовой форме представляет собой ...
• акционерное общество, в числе акционеров которого ЦБ РФ, Внешторгбанк, коллективы
учреждений и отдельные работники
250. Сберегательный банк России создан с целью:
• привлечения временно свободных денежных средств населения и юридических лиц и
эффективного их размещения в интересах вкладчиков банка
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251. Сберегательный сертификат — это:
• письменное свидетельство банка о депонировании в нем денежных средств физическим
лицом, удостоверяющее право на получение по истечении установленного срока своего
депозита и процентов по нему
252. Селективный риск в банковском кредите — это риск, связанный с возможным ...
• неудачным выбором объекта кредитования

253. Синдицированный кредит в банковской деятельности на международной арене проявляется на
основе операций:
• совместно осуществляемых группой банков или компаний
254. Система «золотого стандарта» в мировом денежном обращении была заменена золотослитковой
системой после:
• Начала Первой мировой войны
255. Система основных финансовых коэффициентов, предусмотренных для оценки
кредитоспособности заемщика, включает коэффициенты:
• абсолютной ликвидности, промежуточного и общего покрытия

te

256. Скорость оборота денег — это один их факторов ...
• спроса на деньги

257. Со стороны предложения денежная масса представлена:
• денежными депозитами банков и валютным ресурсом

ol

258. Современная структура кредитной системы в России включает:
• Центральный банк, банковскую систему, специализированные небанковские кредитнофинансовые институты
259. Специализированные кредитно-финансовые учреждения — это:
• организации, ориентированные на обслуживание в денежной и кредитной сфере
определенной группы клиентов или одного-двух видов услуг
260. Способность системы коммерческих банков "создавать деньги" зависит от:
• установленного центральным банком страны уровня обязательных резервов банков
261. Спрос на деньги для сделок ...
• возрастает при увеличении объема валового национального продукта
262. Среднегодовое повышение цен на 3-5% характерно для ___________________ инфляции.
• ползучей
263. Среднегодовой рост цен от 10 до 50% характерен для ___________________ инфляции.
• галопирующей
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264. Среднегодовой темп роста цен, превышающий 100% и более характерен для ___________________
инфляции.
• гиперинфляции
265. Срочность кредита — это:
• необходимость его возврата в обговоренный в кредитном договоре срок
266. Срочные вклады клиентов банка содержат денежные средства, зачисленные на депозитные
счета ...
• на определенный зафиксированный срок с выплатой процентов к сумме вклада
267. Ссудная операция — это предоставление денег или иных ценностей одного лица другому ...
• в заем с их возвратом под определенный процент
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268. Ссудный капитал как самостоятельная форма движения капитала ...
• имеет свой особый вид кругооборота

269. Ссудный счет открывается в коммерческом банке на имя юридического лица для:
• учета на нем операций по предоставлению и возврату кредита заемщику
270. Ссудный фонд на практике в рыночных условиях трансформируется в:
• ссудный капитал

271. Ссудный фонд представляет собой ...
• совокупность свободных денежных средств, используемых в кредитных целях на началах
возвратности
272. Ставка рефинансирования Центрального банка нашей страны в области кредита:
• устанавливается для получения и оплаты кредитов ЦБ коммерческими банками и учета ее
при выдаче кредита их клиентам
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273. Стагфляция в современных условиях в странах с рыночной экономикой проявляется в:
• одновременном обесценивании бумажных денег и падении уровня производства
274. Сторонниками металлистической теории денег в истории денежного обращения первоначально
были:
• меркантилисты
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275. Сторонники монетаристской теории обосновывают, что товарному хозяйству объективно
свойственны(-а):
• особая внутренняя устойчивость, обусловленная его механизмами конкуренции и
ценообразования
276. Стратегической целью антиинфляционной политики является необходимость ...
• привести темпы роста денежной массы в соответствие с темпами роста реального ВВП
277. Сумма баллов при определении рейтинга заемщика рассчитывается на основе:
• умножения классности любого показателя кредитоспособности заемщика и его доли в
общей совокупности показателей
278. Суть понятия "операции коммерческих банков" реализуется на основе действий по:
• привлечению и размещению денежных средств и ценных бумаг, осуществлению расчетов
и платежей
279. Сущность денег, как всеобщего эквивалента, проявляется в их:
• функциях
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280. Сферой банковской конкуренции главным образом является:
• денежный рынок
281. Так называемые «шоковые экономические реформы» в России в начале 90-х годов на деле были:
• неудачной попыткой без соответствующих на то условий применить идеи монетаризма в
стране
282. Твердый залог — это залог, предусматривающий ...
• передачу предмета залога банку и хранение его под контролем банка
283. Текущие счета открываются в коммерческих банках в Российской Федерации:
• бюджетным организациям, а также иным нехозрасчетным организациям
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284. Тенденции в современной кредитной системе в России в настоящее время проявляются в:
• уменьшении числа кредитных организаций и укрупнении в банковских организациях
уставного капитала
285. Тенденция коэффициента монетизации за период 90-х годов ХХ века в Российской Федерации
проявилась в его:
• значительном снижении
286. Тенденция скорости обращения денег в Российской Федерации в 90-е г. ХХ в. (особенно в первой
их половине) характеризовалась:
• ростом
287. Термин «инфляция» (от лат. inﬂatio):
• буквально означает «вздутие»

288. Торговый баланс страны — это:
• только часть платежного баланса страны, учитывающая взаимные торговые операции
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289. Трастовые банковские операции — это операции ...
• доверительного характера на основе имеющегося поручения клиентов банка

290. Учет векселей — это:
• их покупка банком до наступления по ним срока оплаты с приобретением прав на сумму
векселей
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291. Учетная политика Центрального банка состоит в:
• учете и переучете коммерческих векселей, поступающих от коммерческих банков
292. Финансовые компании в современных западных странах — это:
• специфические небанковские институты, действующие в сфере потребительского кредита
293. Форвардные валютные операции — это те, при которых платежи производятся в
обговариваемый срок по курсу ...
• зафиксированному в момент заключения сделки, но спустя определенное время
294. Формы кредита — это:
• способы предоставления заемщику со стороны субъекта кредитования
295. Форфетирование — это:
• одна из форм кредитования экспортных сделок банком путем покупки им без оборота на
продавца векселей
296. Функции кредита как проявление его сущности следующие:
• распределительная, эмиссионная, контрольная
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297. Функции кредита по своему содержанию есть ...
• проявление его сущности
298. Функция денег, как меры стоимости — это их способность соизмерять ...
• количество затраченного труда при производстве товаров
299. Функция денег, как средства образования сокровищ выполняют:
• полноценные, реальные деньги — золото и серебро
300. Функция денег, как средства обращения — это:
• выполнение ими роли посредника в обмене товаров
301. Функция денег, как средства платежа, возникла в связи с:
• развитием кредитных отношений в капиталистическом хозяйстве
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302. Функция мировых денег возникла на основе обращения на мировом рынке:
• благородных металлов

303. Функция операций коммерческих банков с ценными бумагами реализуется на основе их:
• выпуска, продажи, покупки, учета и хранения
304. Функция стимулирования накоплений в деятельности коммерческих банков реализуется на
основе ...
• аккумуляции свободных денежных средств клиентов банка на соответствующих счетах с
выплатами определенных процентов
305. Характер экономических и социальных последствий инфляции в целом ...
• негативный
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306. Целью создания современных международных региональных банков является:
• мобилизация финансовых ресурсов стран отдельных регионов и привлечение средств
"извне" для осуществления в регионе инвестиционных программ
307. Целью составления прогнозов кассовых оборотов в нашей стране является:
• определение потребности в наличных деньгах в целом по стране и конкретно по регионам
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308. Ценовой характер кредита — это:
• необходимость учета факторов ценообразования на рынке ссудного капитала в данный
или последующий период
309. Центральный банк Российской Федерации как финансовый агент правительства страны
осуществляет операции по:
• размещению и погашению государственного долга
310. Чек — это:
• письменный приказ владельца текущего счета банку о выплате некоторой суммы денег с
его счета чекодателю
311. Чеканка полноценных золотых монет в России началась в:
• 1718 году
312. Чековые инвестиционные фонды (ЧИФы) создавались в современной России в 90-х годах XX века
в связи с:
• приватизацией значительной части государственной и муниципальной собственности с
использованием ваучеров
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313. Чистая прибыль банка — это:
• остающаяся в распоряжении банка прибыль после выплаты причитающихся налогов и
других обязательных фискальных платежей
314. Экономисты кейнсианской школы считают, что кредитно-денежная политика должна
использоваться, в первую очередь, для:
• контроля за динамикой денежного предложения
315. Экономическая безопасность стран подвергается угрозе, если ...
• импортная продукция составляет основную долю в потреблении
316. Экономическая роль рынка ссудных капиталов заключается в его способности:
• объединять разрозненные денежные средства для их использования в целях
концентрации производства
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317. Экономическая теория монетаризма в западных странах получила название:
• антиинфляционной

318. Эмиссионная система — это:
• установленный законом страны порядок выпуска, обращения и изъятия из обращения
денег
319. Эмитент бумажных денег — это:
• государственное казначейство
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320. Ямайское международное оглашение в области мировых валютных отношений провозгласило:
• отказ от основных положений Бреттон-Вудской системы и закрепление системы
«плавающих валютных курсов» в мировом денежном обращении

ol

Файл скачан с сайта oltest.ru

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

21/21

19 января 2018 г.

