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«Государственное регулирование экономики»
Вопросы и ответы из теста по Государственному регулированию экономики с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 162
Тест по предмету «Государственное регулирование экономики».

1. Административное (законодательное) регулирование конкуренции основывается на:
• демонополизации экономики
• противодействии недобросовестной конкуренции
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2. Баланс запланированных расходов и доходов правительства за определенный период (за год) —
это:
• государственный бюджет
3. В государственный реестр объединений и предприятий — монополистов включается(-ются):
• хозяйствующие субъекты
4. В обязанности Минимущества входит:
• проведение государственной политики в области приватизации
5. В построение бюджетной системы не входит принцип:
• совмещения
6. В прогнозировании возможен методический подход:
• генетический
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7. В регионах России действуют ветви власти:
•3

8. В соответствии с законодательством Президент РФ в области управления и регулирования ВЭД
может:
• регулировать военно-техническое сотрудничество
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9. В функции Минфина России в части регулирования внешнеэкономической сферы входит:
• внесение в Правительство РФ предложений об изменении ставок импортных и экспортных
таможенных пошлин
10. В функции Минфина России в части регулирования внешнеэкономической сферы не входит:
• осуществление мер нетарифного регулирования ВЭД
11. В функции Управления уполномоченного Минэкономразвития и торговли РФ входит:
• обеспечение мер государственного контроля и регулирования ВЭС в регионе
12. В число основных задач Центрального банка России не входит:
• разработка структурной политики
13. Важнейшей ролью государственного сектора является:
• аккумуляция и перераспределение значительных денежных средств на экономические
цели
14. Важнейшим инструментом планово-договорной системы управления является(-ются):
• показатели межотраслевых и межрегиональных поставок основных видов продукции
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15. Важнейшим принципом разработки и реализации программ регионального уровня является:
• целенаправленность
16. Валютная блокада является элементом
• политики валютных ограничений
17. Вне очереди удовлетворяются претензии кредиторов по:
• судебным расходам, связанных с выплатой вознаграждения арбитражным управляющим
18. Все валютные операции реализуются:
• через уполномоченные банки
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19. Второй этап (перестроечный) организации управления ВЭД в новейшей истории нашей страны был
в:
• 1986-1991 годы
20. Главной целью работы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ
является:
• обеспечение прав потребителей на безопасность потребляемой продукции
21. Главным инструментом государственной антимонопольной политики выступает:
• государственно-правовой механизм

22. Государственная экономическая политика, проявляющая в использовании денежных ресурсов,
регулировании доходов и расходов, формировании и исполнении государственного бюджета,
налоговом регулировании, управлении денежным обращением, воздействии на курс национальной
валюты, — это политика ...
• финансовая
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23. Государственные Минимальные Социальные Стандарты применяется для определения показателя
• прожиточного минимума
24. Государственные Минимальные Социальные Стандарты применяются для определения
показателя
• доходов
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25. Государственные услуги, предоставление которых гражданам на безвозмездной и безвозвратной
основах гарантируется государством на допустимом уровне на всей территории РФ, — это:
• государственные минимальные социальные стандарты
26. Государственный бюджет выполняет функцию
• распределительную
27. Государственный сектор в рыночной экономике активно используется как:
• средство регулирования для достижения многих государственных социальноэкономических целей
28. Государственный сектор через Центральный банк выполняет функцию
• определения процентных ставок и оказание воздействия на валютный курс
29. Государство, используя банкротство, не преследует цель
• роста занятости
30. Действия государственных органов власти, направленные на достижение определенных целевых
установок в области повышения уровня жизни, роста благосостояния отдельных групп населения,
установления границ дифференциации населения по доходным группам, — это политика ...
• социальная
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31. Для решения комплекса задач регионального развития государственные органы располагают:
• административными мерами ограничительного и поощрительного характера
32. Для советского этапа управления ВЭД характерна:
• внешнеэкономическая модель плановых взаимосогласованных поставок преимущественно
со странами Совета Экономической Взаимопомощи
33. Должность Полномочного представителя Президента РФ в округах была введена в:
• 2000 году
34. Достижение определенности в отношениях между сторонами путем свободного волеизъявления
самих сторон является сутью
• мирового соглашения
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35. Достижение экономической и социальной стабильности, укрепление и совершенствование
существующего строя, адаптация его к изменяющимся условиям относятся к:
• глобальной цели государственного регулирования экономики
36. Заведомо ложное объявление предприятием о своей несостоятельности с целью введения в
заблуждение кредиторов для получения от них отсрочки (рассрочки) выполнения своих кредитных
обязательств или скидки с суммы кредитной задолженности — это:
• фиктивное банкротство
37. Задачей государственного регулирования экономики является:
• ориентация на достижение экономической эффективности

38. Задачей региональной политики является:
• содействие создания ресурсно-финансового потенциала в каждом субъекте Федерации
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39. Задачей региональной экономической политики является:
• укрепление экономических основ территориальной целостности РФ

40. Законодательство о введении финансового управления в регионах вступило в силу в:
• 2007 году
41. Из экономических мер наиболее часто используются:
• прогнозирование, планирование и программирование экономики
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42. Изменения в фискальной и денежной политике влияют на:
• инвестиции, занятость, уровень доходов, объем национального производства
43. Индивидуально-частный уровень целеобразования заключается в:
• стабильном доходе семьи
44. Инструментами корректировки валютного курса выступают:
• валютные интервенции
45. Инструментами политики валютных ограничений является:
• запрет свободной продажи валюты
46. Инструментом управления внешним долгом является(-ются):
• официальный потолок заимствований
47. Интуитивные (экспертные) методы прогнозирования применяются, если ...
• объект прогнозирования не поддается математическому описанию, формализации
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48. К валютным операциям, связанным с движением капитала, относятся:
• портфельные инвестиции
49. К видам финансового механизма относятся:
• директивный и регулирующий
50. К методам коллективных экспертных оценок относится метод:
• комиссий
51. К методам нормативно-ориентирующего воздействия относится(-ятся):
• правительственные заказы
52. К методам формирования государственных доходов не относится(-ятся):
• инфляция
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53. К объективным предпосылкам, обусловливающих повышение роли территориального
регулирования экономики страны, относится:
• решение социальных проблем
54. К основным документам, регламентирующим территориальное развитие экономики в стране,
относится схема:
• генеральная
55. К основным направлениям мониторинга социально-трудовой сферы относится(-ятся):
• условия и охрана труда
56. К основным функциям государства относятся:
• обеспечение социальной защиты и социальных гарантий
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57. К специальным методам государственного регулирования относится метод:
• балансовый
58. К текущим валютным операциям относятся:
• расчеты (переводы) в связи с экспортом и импортом товаров

ol

59. К экономическим нормативам относится нормативы:
• финансовые
60. Казенное предприятие вправе самостоятельно распоряжаться только
• произведенной им продукцией, если иное не установлено нормативными актами
61. Количество чужой валюты за единицу национальной, а также кросс курсы валют — это:
• обратная котировка
62. Коммерческие предприятия в РФ, собственником имущества которых является государство, — это:
• унитарные предприятия
63. Концепция реформы естественных монополий с точки зрения ценового регулирования должна
предусматривать:
• введение новых, взаимоувязанных тарифов на их продукцию
64. Корпоративный уровень целеобразования заключается в:
• максимизации прибыли
65. Маневрирование учетной ставкой ЦБ является элементом
• корректировки валютного курса
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66. Метод регулирования валютного курса путем изменения Центральным банком учетной ставки с
целью оптимизации притока валютных средств — это:
• валютная дисконтная политика
67. Министерство экономического развития и торговли
• разрабатывает единую валютную, кредитную, ценовую политику
68. Министерство экономического развития и торговли не
• проводит совместно с Центральным банком РФ операции по обслуживанию
государственного внутреннего и внешнего долга страны
69. Направляющее воздействие государственных органов власти на внешнеэкономическую сферу с
использованием определенного инструментария на основе созданной правовой базы — это:
• механизм управления ВЭД
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70. Недостатком приватизации является:
• возможность возникновения структурных диспропорций

71. Нерезиденты — это:
• находящиеся в Российской Федерации иностранные дипломатические представительства
72. Нерезиденты были допущены на российский валютных рынок начиная с:
• 1993 года

73. Обеспечение сбалансированного движения стоимостных и натурально-вещественных потоков в
процессе воспроизводства общественного продукта и рабочей силы — это задача системы ...
• финансовой
74. Общегосударственные органы власти в регионе представляет:
• Аппарат Полномочного представителя Президента РФ
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75. Общегосударственный уровень целеобразования заключается в:
• политической и социальной стабильности

76. Объем золотовалютных резервов в 2005 году по сравнению с 2004 вырос на:
• 24%
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77. Ограничение платежей по обслуживанию долга — это:
• соотношение платежей по обслуживанию долга к доходам от экспорта, не превышающее
определенного процента
78. Одна из форм государственного регулирования, длительное время существовавшая в СССР и
других социалистических странах, при которой план экономического и социального развития страны
имеет силу закона и становится обязательным для предприятий, отраслей, регионов, — это:
• директивное планирование
79. Одно из направлений государственного регулирования экономики, представляющее собой
комплекс мероприятий, направленных на формирование конкурентной среды, — это политика ...
• антимонопольная
80. Определение размера зарплаты на уровне цены рабочей силы, позволяющей работнику и его
семье удовлетворять необходимые материальные и духовные потребности, восстановление
воспроизводственной, стимулирующей и социальной функций зарплаты — это:
• главная цель совершенствования оплаты труда в условиях России
81. Основной задачей Банка России не является:
• контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах
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82. Основной задачей Банка России является:
• регулирование денежного обращения
83. Основной задачей региональной политики в сфере занятости является:
• защита трудовых прав работников несостоятельных предприятий
84. Основной формой поддержки депрессивных регионов является:
• концентрация методов и механизмов поддержки предпринимательства
85. Основной целью региональной экономической политики является:
• стабилизация производства
86. Основным инструментом государственного регулирования является политика
• бюджетно-налоговая
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87. Основным методом регулирования естественных монополий является:
• ценовое регулирование

88. Основным назначением судебной системы применительно к сфере ВЭД являются:
• защита прав и охраняемых законом интересов предприятий и предпринимателей
89. Основными объектами, на которые направлено воздействие государства, являются:
• занятость, денежное обращение
90. Основой методики прогнозирования является(-ются):
• проведение аналитического исследования

91. Основоположниками классического типа финансовой политики был(-и):
• А. Смит и Д. Риккардо
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92. Основы государственного устройства Российской Федерации, системы управления, в том числе и
ВЭД, заложены:
• Конституцией РФ
93. Особенности административных средств регулирования экономики заключаются в том, что они
• не связаны с созданием дополнительных материальных стимулов для их реализации
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94. Официальный потолок заимствований — это:
• предельный абсолютный объем внешней задолженности на год
95. Официальный потолок заимствований является элементом
• политики управления внешним долгом
96. Первый этап (советский) организации управления ВЭД в новейшей истории нашей страны был в:
• 1918-1986 годы
97. По жилищно-коммунальным услугам доля государственных предприятий составляет:
• 70,9%
98. Повышение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам — это:
• ревальвация
99. Пограничная политика включает в себя
• обеспечение регулирования потоков внешней миграции
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100. Поддержание макроэкономического равновесия, воздействие государства на деятельность
хозяйствующих субъектов и рыночную конъюнктуру в целях обеспечения нормальных условий
функционирования рыночного механизма — это:
• государственное регулирование экономики
101. Поддержание приемлемой для страны структуры внешней задолженности с точки зрения уровня
процентов, сроков платежа, валютного состава — это:
• управление композицией внешнего долга
102. Полностью конвертируемая национальная валюта ...
• нет ни в одной стране мира
103. Полный или частичный отказ государства от платежей по внешним и внутренним долгам — это:
• банкротство
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104. Правительство РФ во внешнеэкономической сфере
• участвует в организации и проведении международных переговоров
105. Правительство РФ во внешнеэкономической сфере не
• подписывает международные соглашений

106. Предельный абсолютный объем внешней задолженности на год — это:
• официальный потолок заимствований
107. При экспертном прогнозировании чаще всего используется метод
• анкетирования

108. Применительно к экономическому регулированию особое значение имеют статистические
метод(-ы):
• экстраполяции
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109. Продажа или покупка крупных партий иностранной валюты — это:
• валютные интервенции
110. Прожиточный минимум на 2005 год составлял:
• 8788 руб
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111. Процесс выработки и установления рациональных территориальных пропорций в развитии
экономики страны — это регулирование экономики ...
• региональное
112. Распределение и перераспределение средств происходит с помощью
• налоговой системы
113. Региональный уровень целеобразования заключается в:
• наполнении бюджета
114. Регионы, которые характеризуются чрезмерно низкими душевными доходами населения и
недостаточным производственным и финансовым потенциалом, — это регионы ...
• отстающие в экономическом отношении
115. Регионы, отличающиеся экстремальным характером экономических, социально-политических и
экоприродных процессов, — это:
• кризисные регионы
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116. Регулирование валютного курса и платежного баланса путем воздействия на международное
движение капитала и динамику внутренних кредитов, денежной массы, цен, совокупного спроса —
это:
• маневрирование учетной ставкой ЦБ
117. Регулирование правительством деловой активности с помощью мероприятий в области
управления бюджетом, налогами и другими финансовыми инструментами — это:
• фискальная политика
118. Регулируя денежную массу, государство может влиять на:
• инвестиционные проекты и потребление населения
119. Решение о банкротстве принимается только
• арбитражным судом
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120. Сделки должны утверждаться собранием кредиторов, если их размер превышает
____________________ балансовой стоимости активов.
• 20%

121. Система типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера,
осуществляемых правомочными государственными учреждениями в целях поддержания
внешнеэкономического равновесия, — это:
• государственное регулирование ВЭД
122. Система целей и задач органов государственной власти по управлению политическим,
экономическим и социальным развитием субъектов Федерации, а также механизм их реализации —
это политика ...
• региональная

te

123. Системовоспроизводящими функциями государственного регулирования ВЭД являются:
• упрочение и расширение поля страны в мировом экономическом и политическом
пространстве
124. Системоутверждающей функцией государственного регулирования ВЭД является(-ются):
• рост уровня и качества жизни

ol

125. Снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам, — это:
• девальвация
126. Совокупность денежных отношений, проявляющихся в формировании и использовании
централизованных денежных фондов в целях удовлетворения общественных потребностей — это:
• финансы государства
127. Совокупность денежных отношений, связанных с формированием и использованием
децентрализованных денежных фондов в процессе кругооборота производственных фондов и участия
в воспроизводстве рабочей силы — это:
• финансы предприятий
128. Совокупность долгосрочных и краткосрочных мер, направленных на создание оптимальных
условий функционирования национальной валютной системы, — это:
• валютно-кредитная политика
129. Сокращение государственного вмешательства в финансово-кредитную сферу с целью
стимулирования рыночного хозяйственного механизма — это:
• дерегулирование
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130. Соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу
третьей валюты, — это:
• кросс курсы валют
131. Соотношение платежей по обслуживанию долга к доходам от экспорта, не превышающее
определенного процента, — это:
• ограничение платежей по обслуживанию долга
132. Способ обработки и анализа статистических данных на основе равенства целого сумме частей —
это метод ...
• балансовый
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133. Средства, направленные на структурную перестройку экономики, модернизацию и техническое
переоснащение приоритетных отраслей национальной экономики, — это государственный(-ые) ...
• расходы
134. Стимулирующая функция государственных доходов заключается в:
• развитии экономики посредством государственного бюджета
135. Структура государственной собственности включает:
• федеральные государственные предприятия и учреждения

136. Суд на основании решения собрания кредиторов и отчета внешнего управляющего может не
принять решение о (об):
• изменении налогооблагаемой базы
137. Суть стратегического планирования состоит в:
• выборе главных приоритетов развития национальной экономики
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138. Транзитный валютный счет нужен для:
• зачисления в полном объеме поступлений в иностранной валюте

139. Третий этап управления ВЭД (с 1991 г. по настоящее время) характеризуется:
• правом всех юридических лиц осуществлять ВЭД с момента регистрации
140. Удельный вес организаций государственной формы собственности составляет:
• 73%
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141. Управление композицией внешнего долга — это:
• поддержание приемлемой для страны структуры внешней задолженности
142. Управленческий процесс создания и поддержания соответствия между целями предприятия, его
потенциальными возможностями и ситуацией на рынке, а также прогнозирование финансовой
деятельности предприятия на длительный период — это:
• стратегическое планирование
143. Урегулированные национальным законодательством или международными соглашениями
сделки, предметом которых являются валютные ценности, — это валютные(-ый) ...
• операции
144. Уровень потребления продовольствия на душу населения за последние 15 лет снизился на:
• 22%
145. Устанавливаемые компетентными органами предельно допустимые изменения в природе — в ее
элементах, популяциях и др., вносимые людьми в процессе их жизнедеятельности — это:
• экологические нормативы
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146. Федеральная налоговая служба РФ не осуществляет:
• единую валютную, кредитную, ценовую политику
147. Федеральная налоговая служба РФ осуществляет:
• учет налогоплательщиков
148. Федеральная таможенная служба РФ
• обеспечивает в пределах своей компетенции экономическую безопасность
149. Федеральная таможенная служба РФ не
• занимается контролем за соблюдением законодательства о налогах и сборах
150. Финансовый контроль может быть:
• общегосударственным
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151. Формирование научных предпосылок принятия управленческих решений в рыночных условиях —
это главная функция ...
• прогнозирования
152. Формирование финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении государства и
государственных предприятий, — это государственные ...
• доходы
153. Функцией административных методов является:
• обеспечение стабильной юридической обстановки для деловой жизни

154. Функция заработной платы, служащая основным средством трудовой деятельности рабочей силы
определенного профессионального состава относится к функции
• воспроизводственной
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155. Цель прогнозирования состоит в:
• создании научных предпосылок, включающих научный анализ тенденций развития
экономики
156. Целью долгосрочной социально-экономической политики Правительства РФ является:
• последовательное повышение уровня жизни населения на основе самореализации каждого
гражданина
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157. Целью монополий является:
• ограничение конкуренции для получения монопольно высокой прибыли
158. Целью региональной политики является:
• укрепление экономического единства страны на основе принципов федерализма
159. Целью управления государственной собственностью является:
• увеличение доходов федерального бюджета и оптимизация структуры собственности
160. Экономико-математическое моделирование состоит в создании
• образца
161. Экономическая система, управление которой предполагает оптимальное сочетание рыночного
механизма и государственного регулирования, — это:
• смешанная экономика
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162. Экономические средства воздействия на хозяйственные процессы предполагают использование:
• государственного экономического прогнозирования
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