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«Мировой рынок»

Вопросы и ответы из теста по Мировому рынку с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 98

Тест по предмету «Мировой рынок».

1. «Невидимый экспорт» — это мировая торговля ...
• услугами 

2. «Утечка умов» — это:
• миграция интеллектуальных трудовых ресурсов 

3. «Фундаментом» платежного баланса служит баланс
• торговый 

4. "Общий объем продукции можно увеличить за счет дополнительных преимуществ, возникших при
специализации страны и обмене специализированной продукцией", утверждает теория
• сравнительных преимуществ и факторов производства 

5. Английский ученый-экономист Д. Керне развивает гипотезу о влиянии __________________ на
экспортное производство.
• профсоюзов 

6. Борьба с демпинговой практикой во многих развитых странах ведется на основе
• национального антидемпингового законодательства, применяемого в соответствии с
антидемпинговым кодексом ГАТТ 

7. В зависимости от экономического содержания операций на мировом рынке ссудных капиталов,
мировой рынок можно условно разделить на:
• денежный и капиталов 

8. В качестве инструмента регулирования численности притока мигрантов используется показатель:
• иммиграционной квоты 

9. В мировой торговле наиболее динамично растет обмен:
• услугами 

10. В мировом товарообороте сырьевыми товарами внутрикорпорационная торговля составляет в
настоящее время примерно:
• третью часть 

11. В мировых хозяйственных связях обычно более жесткие санкции за некачественную продукцию и
несвоевременную или неритмичную поставку содержат условия:
• кооперационных соглашений и контрактов 

12. В наибольшей степени связь национальной экономики с системой мирового хозяйства, методы
государственного поощрения экспансии национального капитала характеризует баланс:
• международных расчетов 

13. В последние годы доля экспорта топливно-сырьевых товаров составляет:
• более четверти 
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14. В рамках долгосрочных соглашений международная торговля сырьевыми товарами обычно
ведется по ценам:
• текущим рынка с установлением пределов отклонений 

15. В товарном обмене внешней торговли на готовые изделия приходится:
• более 70% 

16. В урегулировании платежных балансов стран большое значение имеет содействие:
• МВФ 

17. Ведущим международным финансовым центром считается:
• Нью-Йорк 

18. Вид денежных залогов под оплату таможенных пошлин, который импортер должен внести в
местной или иностранной валюте в уполномоченный банк перед закупкой иностранного товара
представляет собой ...
• импортные депозиты 

19. Влияние деятельности ТНК привело на рынке услуг к:
• росту сферы международных услуг 

20. Внешнеторговая политика, направленная на защиту внутреннего рынка от конкуренции
иностранных товаров, — это политика внешнеторгового ...
• протекционизма 

21. Внешнеторговые операции, при совершении которых в единых документах фиксируются твердые
обязательства экспортеров и импортеров произвести полный или частично сбалансированный обмен
товарами, представляют собой ...
• встречную торговлю 

22. Все меры государственного регулирования внешнеэкономических связей могут быть разделены в
зависимости от направленности воздействия на экономические процессы на:
• протекционистские и либерализационные 

23. Встречные закупки представляют собой ...
• закупки, осуществляемые экспортерами в частичную оплату проданных товаров 

24. Географическими центрами лизингового рынка являются:
• США, страны Западной Европы, Япония 

25. Главной причиной потери товарными биржами своего значения является:
• монополизация производства 

26. Главным партнером России во внешней торговле является:
• Германия 

27. Действие мультипликатора внешней торговли носит __________________ характер.
• затухающий 

28. Для количественной оценки воздействия внешней торговли на рост национального дохода и
валового национального продукта экономическая теория разработала и использует в практике
модель
• внешнеторгового мультипликатора 

29. Для обслуживания сферы обращения, главным образом, международной торговли предназначены
средства __________________ мирового рынка.
• денежного 
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30. Для признания демпинга как проявления недобросовестной конкуренции требуется
доказательство
• ущерба или угрозы ущерба той или иной отрасли производства или факта нарушения
правил конкуренции 

31. Евровалюта — это:
• валюта США, Швейцарии или Германии на счетах банков не на родине этих валют 

32. Из 4 тысяч различных видов отечественной продукции, формирующих российский экспорт, список
товаров, на которые приходятся все основные объемы поступающей валюты, включает:
• не более десяти позиций 

33. Импорт в Россию потребительских товаров из близлежащих стран, осуществляемый так
называемыми “челноками”, ориентировочно оценивается в пределах
• 8-10 млрд. долл 

34. Инжиниринг — это:
• инженерно-консультационные услуги по созданию предприятий и объектов 

35. Интеллектуализация мировой торговли — это увеличение объема мировой торговли ...
• высокотехнологичной продукцией 

36. Как целостная система мировое хозяйство оформилось в (на):
• рубеже XIX и XX вв 

37. Кооперационные соглашения и контракты связывают производственные процессы фирм
• хозяйственно независимых 

38. Международные аукционы — это торги, ...
• специализирующиеся на сбыте определённых товаров 

39. Меры внешнеторговой политики, направленные на снятие, снижение ограничений во внешней
торговле, называются:
• либерализационными 

40. Мультипликатор экспорта обусловлен внутренними процессами в сфере
• потребления 

41. На экспорт товаров в разобранном виде по сравнению с готовой продукцией таможенные
пошлины
• более низкие 

42. Наведение порядка в ценообразовании продукции и услуг естественных монополистов, включая
тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом, относится к мерам по стимулированию
экспорта
• общеэкономическим 

43. Название «оффшор» означает:
• отсутствие тесной связи с местной экономикой 

44. Наиболее распространенной практикой установления размера антидемпинговой пошлины
является определение его на основе
• разницы между демпинговой и нормальной ценой 

45. Наибольшее значение в мировой торговле услугами имеют:
• туризм и транспорт 
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46. Наличие отрицательного сальдо во внешней торговле услугами характерно для стран
• развивающихся, за некоторым исключением 

47. Объективной основой формирования мирового хозяйства является:
• общественное разделение труда 

48. Объяснение успеха страны в мировой торговле состоянием внутреннего рынка наиболее удачно
сформулировано в теории
• жизненного цикла товара 

49. Обязательство одного из государств-партнеров или взаимное обязательство ограничить торговлю
путем введения квот на экспорт товаров называется:
• добровольным ограничением 

50. Ограничения в стоимостном или физическом выражении, вводимые на импорт или экспорт
конкретных товаров на определенный период времени, называется:
• контингентом или квотой 

51. Операция, в процессе которой компания оформляет страховой полис, но риск (часть или весь)
передает другому страховщику, который не фигурирует в договоре и чаще всего остается
неизвестным для страхователя, называется:
• фронтингом 

52. Основная масса невозвращенных кредитов России — это задолженность перед ней
__________________ стран.
• развивающихся 

53. Основой для возникновения модели квалификации рабочей силы послужило исследование:
• парадокса Леонтьева 

54. Ответу на вопрос: «Как отдельные фирмы конкретных стран получают конкурентные
преимущества в мировой торговле некоторыми товарами в конкретных отраслях?» — посвящена
теория
• М. Портера 

55. Открытые аукционы специализируются главным образом на торговле
• пушниной, животными, предметами искусства 

56. Отношения, когда лизингодатель покупает оборудование у национальной фирмы, а затем
предоставляет его зарубежному арендатору, образуют лизинг
• экспортный 

57. Отсрочка уплаты таможенных пошлин и налогов на время, объективно необходимое для
производства и сбыта продукции за рубежом относится к мерам по стимулированию экспорта
• таможенно-тарифному 

58. Официальный документ, который разрешает осуществление экспортных или импортных операций
в течение установленного срока является:
• лицензией 

59. Первое место по объему международных валютных, депозитных и кредитных операций, а также
новых операций с ценными бумагами среди международных финансовых центров занимает:
• Лондон 

60. Переработка иностранного сырья с расчетами за работу исходным сырьем или продуктами
переработки называется:
• толлингом 
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61. Платежи и поступления в ходе экспортно-импортных операций, которые по времени могут не
совпадать с движением товара, отражает __________________ баланс.
• платежный 

62. По некоторым оценкам в мировом товарообороте встречная торговля составляет:
• примерно половину 

63. По правилам МВФ лизинговые обязательства при определении величины внешней задолженности
страны:
• не учитываются 

64. По экспертным оценкам реальных потребностей и возможностей, Россия могла бы осваивать
иностранных инвестиций в год:
• от 12 до 50 млрд. долл 

65. Показать по каким направлениям шло развитие отдельных стран в качестве мировых финансовых
центров может баланс
• услуг 

66. Положение страны в системе мировых финансовых связей отражает баланс
• международной задолженности и требований 

67. Предпочтительные льготы, предоставляемые одним государством другому на началах
взаимности или в одностороннем порядке без распространения на третьи страны, называются:
• преференциями 

68. При внешнеэкономическом страховании медицинских услуг возмещаются:
• неотложные экстренные медицинские расходы, вызванные внезапным заболеванием или
последствиями несчастного случая 

69. При изменении конъюнктуры наиболее резко и быстро меняются мировые цены на:
• практически все виды сырья 

70. При изменении конъюнктуры наиболее слаба реакция мировых цен на:
• продукцию машиностроительного комплекса 

71. Продажа товаров на рынках других стран по ценам ниже уровня, нормального для этих стран,
является:
• демпингом 

72. Р. Кейвис считал необходимым дополнить анализ влияния факторов производства на внешнюю
торговлю рассмотрением факторов
• спроса и предложения 

73. Резкое снижение транспортных издержек; появление новых форм и средств спутниковой связи и
видеотехники; технологический прогресс, позволивший увеличить спрос на финансовые услуги;
услуги банков, страховых фирм, деятельность ТНК, — обусловили такое явление как:
• бурный рост международной торговли услугами 

74. Российская задолженность почти целиком состоит из кредитов, предоставленных
__________________ странами.
• развитыми 

75. С целью страхования (хеджирования) или спекуляции совершаются __________________ сделки.
• фьючерсные и офсетные 
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76. Система экономических и организационных мер по использованию учетной ставки процента для
регулирования движений инвестиций и сбалансирования платежных обязательств, ориентированной
корректировки валютного курса представляет собой политику
• валютную дисконтную 

77. Совокупность вкладов (текущих счетов, депозитов) хозяйствующих субъектов и граждан в
иностранных банках, принадлежащих какой-либо стране, носит название:
• иностранные авуары 

78. Согласно Дж.М. Кейнсу, оценивать уровень равновесного объема производства для определения
влияния внешней торговли, необходимо с учетом потенциального объема, т.е. объема производства
при:
• полной занятости 

79. Согласно Дж.М. Кейнсу, увеличение совокупных расходов за счет чистого экспорта можно
оценить положительно, если ему в экономике предшествовал:
• дефляционный разрыв или равновесное состояние 

80. Соглашения между странами, регулирующие торговлю сырьем с целью стабилизации рынка,
снижения спекуляции и ограничения деятельности ТНК — это международные соглашения ...
• товарные 

81. Соглсно А. Маршаллу, место страны в международном разделении труда в мировой торговле, в
существенной мере, определяется:
• предложением 

82. Специфические ценообразующие факторы на мировом рынке — это факторы, ...
• действующие только в отношении некоторых видов товаров и услуг 

83. Срок действия сезонных пошлин:
• не более 6 месяцев 

84. Ставки пошлин, начисляемые в установленном размере за единицу облагаемых товаров,
называются:
• специфическими 

85. Страхование от рисков по краткосрочной дебиторской задолженности по поставкам товаров и
услуг внутренним и зарубежным заказчиком лично на срок не более 180 дней получило название:
• делькредере 

86. Таможенная пошлина — это обязательный ...
• взнос, взимаемый таможенными органами при ввозе товара на таможенную территорию
государства и при вывозе товара с таможенной территории 

87. Таможенный тариф представляет собой ...
• систематизированный перечень ставок таможенных пошлин; иногда таможенную пошлину 

88. Теория размера страны ведет свое происхождение от теории
• абсолютных преимуществ 

89. Теория торговли, в соответствии с которой увеличение богатства страны проистекает из
превышения экспорта товаров над импортом, выступает как теория
• меркантилизма 

90. Уровень ставок пошлин той или иной страны определяется ее:
• уровнем экономического развития, степенью обработки товара 
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91. Услуги по страхованию иностранных инвестиций предоставляет международная организация
• МИГД 

92. Ф. Тауссиг, принимая концепцию факторов, особо выделяет роль
• затрат капитала 

93. Форма сотрудничества по организации сборочного производства готовой продукции из
импортируемых узлов и деталей, при которой экспортер обязуется содействовать импортеру в
поэтапной организации собственного производства данного вида готовой продукции, называется
сборкой
• прогрессивной 

94. Целенаправленная деятельность государства по формированию и использованию
внешнеэкономических связей для укрепления своего потенциала и эффективного участия в мировой
экономике — это:
• внешнеэкономическая политика 

95. Целью ОПЕК является стабилизации мировых цен на нефть путем
• введения экспортных квот для ее участников 

96. Цены крупных экспортно-импортных сделок, заключаемых на мировых товарных рынках, в
основных центрах мировой торговли, называются:
• мировыми 

97. Экспорт продукции в разобранном виде — это экспорт, применяемый поставщиками для ...
• повышения ее конкурентоспособности на внешних рынках и получения дополнительной
прибыли 

98. Экспортная внешнеторговая политика направлена на:
• реализацию на мировом рынке конкурентоспособных товаров и стимулирование
производства этих товаров 
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