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«Международные экономические отношения»
Вопросы и ответы из теста по Международным экономическим отношениям с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 162
Тест по предмету «Международные экономические отношения (МЭО)».

1. «Добровольное ограничение экспорта» предстваляет собой ...
• обязательство страны-экспортера
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2. "Добровольное" самоограничение экспорта является:
• мерой административного регулирования

3. Авансовый платеж импортера предоставляется иностранному поставщику в размере
• 10-15% от стоимости заказанных товаров
4. Адвалорная пошлина ...
• устанавливается в виде процента от декларируемой продавцом стоимости товара
5. Активный платежный баланс определяется:
• стабильным положительным сальдо

6. Акцизы взимаются с:
• товаров массового потребления (соль, сахар, табак, алкогольные напитки и т.п.)
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7. Анидемпинговые пошлины налагаются с момента
• начала поставок по неоправдано низким ценам
8. Антидемпинговая политика направлена на:
• защиту национального рынка
9. Антидемпинговая пошлина
• в несколько раз превышает обычную
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10. Барьерами административного характера являются:
• квотирование и лицензирование импорта
11. В настоящее время роль нетарифных барьеров в регулировании внешнеторговых операций:
• повышается
12. В понятие "международные валютные отношения" входит:
• совокупность форм организации валютных отношений на мировом рынке
13. В рамках ЕАСТ от таможенной пошлины освобождаются товары:
• полностью производимые в странах-участниках из добавляемого в них сырья
14. В России сохраняются валютные ограничения:
• по текущим операциям платежного баланса
15. В свободных промышленных зонах (СПЗ) в развивающихся странах действует особый режим,
разрешающий промышленным предприятиям:
• беспошлинный ввоз товаров для производства на экспорт
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16. В США постоянно проводится:
• мониторинг импорта баранины на случай избыточных поставок
17. В текущем платежном балансе отражается:
• процесс обмена товарами и услугами
18. В теоретическом плане экономисты классической школы допускают возможность установления
__________________ тарифа.
• «оптимального»
19. В условиях свободной конкуренции свободный валютный курс определяется:
• рыночными силами предложения и спроса
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20. Важной особенностью Таможенного Союза является:
• отмена таможенных ограничений внутри Союза
21. Валюта страны существует в форме
• записей на счетах, казначейских билетов, банкнот
22. Валютный курс не зависит от:
• уровня таможенных пошлин

23. Ввоз в страну долгосрочного капитала определяется:
• перспективными целями экономической политики

24. Владельцы еврооблигаций с нулевым купоном получают доход
• один раз при выпуске облигаций
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25. Внедрение научно — технических достижений ведет к:
• "облагораживанию" структуры экспорта

26. Вопрос о "недобросовестной" конкуренции возникает, когда
• происходит злоупотребление господствующим положением на рынке
27. Все основные операции при сделках могут выполняться в сделках на:
• своп и спот
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28. ВТО является правопреемницей
• ГАТТ

29. Выгоды свободной торговли для национальной промышленности заключаются в том, что она
• стимулирует конкуренцию и ограничивает монополию
30. Выдача лицензий производителю в зависимости от его экспортной деятельности практикуется:
• в некоторых развивающихся странах
31. Высокий курс национальной валюты
• отрицательно влияет на экспорт
32. Выходу черной металлургии из структурного кризиса способствовало:
• введение тарифных ограничений на ввоз металлопродукции
33. Гербовый сбор в большенстве стран не превышает __________________ от суммы сделки.
• 1%
34. Главным принципом деятельности ГАТТ является:
• принцип взаимности торговых уступок
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35. Глобализация промышленности воздействует на корпорации в деле научно — технического
развития страны посредством
• усиления тенденции привлечения корпорациями помощи со стороны государства
36. Глобализация экономической деятельности государства заключается в:
• лишении "национальной принадлежности" центров принятия стратегических решений в
сфере экономики
37. Глобальные квоты устанавливают объем общего импорта какого-либо товара
• без распределения его между странами-поставщикамиез
38. Глобальные корпорации (ГК) характеризуются тем, что ...
• объединяют национальные компании многих государств
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39. Государства, входящие в ЕАСТ, ...
• беспошлинно торгуют промышленными товарами в рамках ассоциации
40. Государственная монополия внешней торговли представляет собой ...
• политику по управлению экспортом и импортом

41. Дефицит платежного баланса по текущим операциям финансируется:
• в основном чистым притоком капитала

42. Дефляция как метод улучшения состояния платежного баланса обычно связана с:
• повышением реальной процентной ставки
43. Для мировой торговли последней четверти XX в характерно:
• усиление государственного и межгосударственного регулирования
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44. Для обеспечения устойчивости валютных отношений в мире в последнее время
• установлен ряд показателей (индикаторов), позволяющих обеспечить сопоставимость
экономической политики различных стран
45. Для привлечения прямых иностранных инвестиций в развитие фармацевтической
промышленности правительство Индии предприняло следующие меры:
• ослабило валютный контроль
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46. Для увеличения поступлений иностранной валюты в страну необходимо
• провести девальвацию национальной валюты
47. Ежедневные валютные торги имеют то преимущество, что ...
• создают условия для развития фьючерсного рынка в России и тем самым предсказуемого
движения курса рубля к доллару
48. Если американские корпорации станут выплачивать очень высокие дивиденды (в долларах)
иностранцам, это приведет к ...
• обесценению доллара
49. Если правительство Японии объявит о снижении курса йены по отношению к американскому
доллару, это приведет к ...
• девальвации
50. Если страна вступает в полосу спада производства, и в ней нарастает экономический кризис, курс
ее валюты будет:
• падать
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51. Задачей специальных инвестиционных компаний является(-ются):
• инвестиции в дочерние и партнерские предприятия ТМК
52. Зарубежный капитал родительской компании
• учреждается через вывоз прямых инвестиций
53. Изменения обменного курса национальной валюты происходят:
• под сильным контролем и влиянием государства
54. Импорт комплексного оборудования, поставляемого в развивающуюся страну по лизингу,
значительно возрос благодаря
• снижению ставок адвалорных пошлин на наукоемкую продукцию
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55. Импортный депозит ...
• увеличивает издержки импортера и ведет к удорожанию ввозимых товаров
56. Индивидуальные квоты предполагают:
• распределение импорта по странам-поставщика

57. Индикаты частных банков предоставляют кредит при условии получения страной-заемщиком
• кредитов международных финансовых институтов
58. Интернационализация промышленного производства проявляется в (во):
• действии принципов и правил организации, использовании и капитализации материальных
и нематериальных ресурсов в рамках мировой экономики
59. К основным договорным элементам стоимости кредита относятся(-ится):
• суммы, которые должник выплачивает кредитору, проценты, расходы по оформлению
залога комиссии
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60. К факторам, определяющим интеграционные процессы, относится:
• повышение открытости национальных экономик

61. Колебания валютных курсов разных стран объясняются на основе теории
• паритета покупательной способности
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62. Колебания сальдо по текущим операциям имеют для стран
• неблагоприятные воздействия
63. Количественное ограничение импорта по объему или по стоимости называется:
• квотированием
64. Коллективные валютные единицы отличаются от национальных валют тем, что ...
• являются записанными на счетах деньгами
65. Конкурентоспособность импортных товаров повышается, если ...
• ввозные пошлины понижены
66. Кредитная рестрикция представляет собой ...
• сдерживание и ограничение кредита и денежной эмиссии
67. Кризис обувной промышленности Португалии преодолевался путем
• размещения госзаказа на переобмундирование военно-морского флота
68. Курс рубля России ...
• зависит от соотношения спроса и предложения на валютных биржах, прежде всего на
Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ)
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69. Либерализация внешней торговли связана с:
• понижением таможенных пошлин и других барьеров, препятствующих развитию
внешнеторговых связей
70. Лицензионное соглашение представляет собой ...
• соглашение о предоставлении лицензиаром определенных прав лицензиату
71. Массовому обновлению основного капитала в отраслях машиностроительного комплекса
Аргентины содействовали:
• политика снижения таможенно-тарифных барьеров на ввоз в страну станков с ЧПУ, ЭВМ,
интегральных схем и промышленных роботов из США, Японии и ФРГ
72. Массовый вывоз природных ресурсов развивающейся страны побудил правительство этой страны
• ввести эмбарго на вывоз ценного сырья
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73. Международная миграция рабочей силы определяется:
• поиском ее наиболее эффективного применения

74. Международная статистика свидетельствует, что платежные балансы стран мира
• постоянно находятся в неравновесии
75. Международные деньги — это:
• денежные средства, используемые в международных расчетах

76. Мировая валютная система долгое время определяла соотношения валют через их золотое
содержание; курс валют в настоящее время определяется в зависимости от:
• колебания спроса и предложения на мировых валютных рынках
77. Многоколонные таможенные тарифы
• предусматривают гибкие ставки импортной пошлины
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78. На еврооблигации с фиксированной ставкой (купоном) процент выплачивается:
• один раз в год

79. На свободном валютном рынке в странах, где инфляция принимает большие размеры, ...
• происходит неуклонное снижение курса национальной валюты
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80. На физический объем экспорта и импорта США может повлиять заметное снижение цены доллара
в иностранных валютах (например, в фунтах стерлингов), и тогда
• экспорт вырастет, а импорт снизится
81. Номинальный уровень пошлины определяется исходя из:
• общей цены конечного тпродукта
82. Обвинения в демпинге по отношению к развитым и ряду развивающихся стран касаются прежде
всего экспорта
• потребительских товаров
83. Обвинения в демпинге по отношению к России и странам СНГ касаются экспорта
• металлопроката
84. Оборот внешней торговли представляет собой ...
• сумму экспорта и импорта
85. Одним из приоритетных направлений интеграции стала:
• научно-техническая сфера
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86. Определяя валютно-финансовые условия предоставления международного кредита, кредитор
исходит из:
• кредитоспособности и платежеспособности заемщика и защиты от кредитных, валютных и
др. рисков
87. Основная роль Международного валютного фонда (МВФ) в развитии международной валютной
системы в том, что он
• осуществляет функции координации системы международного кредита и системы
валютных рынков
88. Отечественные фирмы, столкнувшись с недобросовестной конкуренцией иностранных партнеров,
обратились к правительству с просьбой
• ввести антидемпинговые и компенсационные барьеры
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89. Официально допускаются исключения из режима наибольшего благоприятствования
• особые таможенно-тарифные уступки для развивающихся стран
90. Пассивный платежный баланс
• ослабляет позиции национальной валюты
91. Платежный баланс состоит из:
• трех крупных разделов

92. Платежный баланс страны сводится с положительным сальдо, когда
• сальдо торгового баланса положительно

93. Платежным балансом внешнеторговых операций США называется:
• сумма торгового баланса, чистого дохода от реализованных услуг и односторонних
разовых платежей
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94. Под "реальной" процентной ставкой кредита понимается:
• номинальная ставка за вычетом инфляции
95. Под золотым стандартом понимается:
• золотое содержание бумажных денег
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96. Показателем участия в международном разделении труда является:
• высокая доля экспорта страны в мировом экспорте
97. Положение страны на международной арене определяется:
• ростом ее доли в мировом производстве
98. Портфельные инвестиции
• представлены в виде владения 10-20% акций фирмы
99. Последствия ликвидации официальной твердой цены на золото в 1976 году заключаются в том,
что золото
• осталось особым товарным ликвидным активом для расчетов по платежным балансам
100. Преимущества современного автоматизированного производства, объединенного в единую
систему, заключаются в:
• обеспечении неразрывности производственного процесса от создания проекта до его
воплощения в готовой продукции
101. Преференциальные таможенные пошлины обеспечивают:
• нулевые или минимальные ставки на импорт
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102. При дефляции ...
• повышается обменный курс национальной валюты
103. При многоколонном тарифе для каждой группы товаров величина пошлины устанавливается:
• две или больше ставок
104. При одноколонном тарифе величина таможенной пошлины
• едина независимо от страны происхождения товара
105. При ревальвировании доллара Федеральная резервная система США прибегает к:
• созданию резерва иностранной валюты, продажа ценных бумаг, размещенных в
иностранной валюте, заключению "своп" — соглашений с каким-либо иностранным
центральным эмиссионным банком
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106. При росте курса национальной валюты
• сократится экспорт, возрастет импорт

107. Привлекательным рынком для иностранных капиталовложений является страна с:
• динамичным внешнеторговым оборотом
108. Принцип недискримнации в рамках ГАТТ предполагает, что ...
• любая страна — член ГАТТ не может быть поставлена в худшие условия

109. Прогрессивное повышение ставок пошлин (тарифная эскалация) применяется к:
• товарам одной и той же технологической цепочки

110. Прогрессивные изменения структуры экспорта сопровождаются:
• ростом экспортных субсидий для фирм, производящих машины и оборудование

te

111. Процент от еврооблигаций с индексированным процентом зависит от:
• изменения индекса цен на товары (например, нефть, золото)

112. Процентная ставка и доход по еврооблигациям с плавающей процентной ставкой зависят от:
• изменения рыночного процента
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113. Процессу формирования рыночной модели международных валютно-кредитных и финансовых
отношений России способствует:
• вступление России в МВФ, группу МБРР, ебрр
114. Прямой контроль со стороны государства за состоянием платежного баланса предполагает:
• регламентацию импорта
115. Развивающие страны для укрепления своих экономических позиций должны
• ввести продуманный тариф
116. Раздел «текущие трансферты» включает:
• переводы денежных сумм различного рода
117. Разовый демпинг возникает в связи с (со):
• необходимостью избавиться от случайного избытка товаров
118. Реальная процентная ставка может быть отрицательной величиной
• если темп обесценения денег превышает номинальную процентную ставку
119. Режим зоны свободной торговли в рамках ЕАСТ распространяется только на:
• промышленные товары
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120. Режим наибольшего благоприятствования предполагает принцип
• недискриминации
121. Реструктуризация внешних долгов представляет собой ...
• пересмотр сроков выплат
122. Рост пошлин на импортные товары в стране вызовет
• уменьшение положительного сальдо баланса текущих операций
123. С целью ограничения японского рынка от западной конкуренции в области производства
медицинского оборудования, измерительных приборов, оборудования связи правительство страны:
• ввело жесткую систему национальных стандартов и сертификации товаров
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124. Сдвиги в структуре энергобаланса страны, связанные с возрастанием роли природного газа и
бурого угля, сопровождались:
• снижением специфической пошлины на ввоз природного газа и бурого угля
125. Североамериканское соглашение о свободной торговле включает:
• США, Канада, Мексика

126. Сезонные квоты устанавливаются на импорт
• сельскохозяйственной продукции в период пика производства внутри страны

127. Ситуация, когда поставщик после введения импортной пошлины может пойти на снижение
цены, называется:
• «парадоксом Меулера»
128. Составляющими внешнего валютного рынка являются:
• коммерческие банки, небанковские дилеры и брокеры
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129. Специфика валютного рынка России заключается в том, что ...
• он представлен преимущественно валютными биржами, и главную роль среди них играет
ммвб
130. Средневзвешенный уровень таможенных пошлин
• учитывает объем импорта по каждой тарифной позиции

ol

131. Ставка ЛИБОР — это ставка по краткосрочным кредитам, формирующаяся на ...
• Лондонской бирже
132. Стандартный метод бухгалтерского учета платежей по международным торговым операциям
состоит в:
• перечислении общим списком во взаимосвязанных категориях всех источников средств и
мест их применения в процессе перехода этих средств из рук в руки
133. Страна проводит девальвацию
• в случае серьезных затруднений с платежным балансом, когда стоимость экспортируемых
товаров и услуг остается все время ниже стоимости импортируемых товаров и услуг
134. Страна производит девальвацию валюты при:
• неблагоприятном состоянии платежного баланса
135. Страны на Бреттон-Вудской конференции (1944 г.) пришли к тому, что ...
• золотой стандарт не действует, но золото осталось резервным средством и средством
погашения сальдо платежного баланса
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136. Структура внешней торговли считается прогрессивной, если ...
• доля готовой продукции в ней является преобладающей
137. Суть валютного регулирования в России заключается в:
• регулировании операций в национальной и иностранной валюте (купля — продажа, ввоз и
вывоз, право владения и т.п.)
138. Суть внешней торговли заключается в том, что ...
• каждая сторона в конечном итоге потребляет больше, чем она могла бы произвести в
одиночку
139. Таможенная стоимость товара
• включает цену товара, указанную в счет-фактуре плюс расходы по транспортировке и
страхованию
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140. Таможенная стоимость товара включает в себя цену товара:
• плюс расходы по его транспортировке и страхованию

141. Тарифная эскалация означает:
• прогрессивное повышение ставок в зависимости от степени обработки товара
142. Тарифными ограничениями импорта являются:
• введение повышенных ввозных пошлин

143. Товарный классификатор строится:
• по принципу происхождения, назначения и степени обработки товара
144. Торговый баланс отражает:
• поступление и расходы страны по экспорту, импорту и реэкспорту
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145. Транзитные пошлины используются с целью
• сдерживания нежелательных товарных потоков

146. Углубление процесса международной производственной кооперации обусловлено:
• экспортной специализацией на уровне стран и отраслей
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147. Уравнительные налоги и сборы в развитых странах эквивалентны налогам
• косвенным, взимаемым с отечественного производителя
148. Уровень таможенной защиты повышается по мере
• увеличения степени переработки продукта
149. Усиление экономической мощи ТНК характеризуется:
• ростом объема долгосрочного экспортного кредитования и государственного страхования
экспортных кредитов
150. Усилия по унификации нетарифных препятствий побудило правительства Таможенного Союза
• наладить систему информации о применяемых технических стандартах
151. Условием постоянного демпинга являются:
• сегментация рынка
152. Учетная ставка — это:
• цена за пользование деньгами
153. Фирменный кредит выражает отношения между
• продавцом и покупателем
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154. Фискальные пошлины применяются для:
• обеспечения бюджета налоговыми поступлениями
155. Франчайзинг — это:
• предоставление права использования торговой марки или фирменного названия
156. Характерной особенностью экономики США в плане некоторых видов платежей является:
• расход средств для проведения платежей иностранным правительствам и частным лицам
превышает аналогичные поступления из-за рубежа
157. Характерной чертой прямых инвестиций является:
• получение контроля над предприятием
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158. Целью создания свободных экономических зон является:
• отмена таможенных барьеров
159. Ценами, отражающими действительный уровень цен на товар определенного качества при
соответствующих условиях поставки и платежа, являются:
• контрактные цены
160. Центральный банк России
• является главным исполнительным органом валютного регулирования

161. Экспортные пошлины взимаются:
• когда государство стремится ограничить вывоз определенного товара
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162. Эмбарго представляет собой ...
• полный запрет на импорт определенного товара
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