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Валютные и финансовые операции

«Валютные и финансовые операции»
Вопросы и ответы из теста по Валютным и финансовым операциям с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 188
Тест по предмету «Валютные и финансовые операции».

1. 25% от взноса стран-участниц МВФ в его капитал в настоящее время вносится в:
• СДР или СКВ, остальная часть — в национальной валюте
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2. Аккредитив — это:
• поручение банка покупателя банку поставщика оплатить сумму, предусмотренную в
аккредитивном заявлении
3. Акции закрытого акционерного общества распространяются:
• только среди его учредителей

4. Акции открытого акционерного общества распространяются:
• по открытой подписке среди всех желающих

5. Акция — это ценная бумага ...
• удостоверяющая право владельца на долю собственности акционерного общества, на
получение части прибыли общества в форме дивидендов, на участие в АО
6. Базовым документом валютного контроля в России является:
• паспорт сделки

te

7. Бартерная сделка — это:
• безвалютный, но оцененный и сбалансированный обмен товарами, оформленный единым
договором
8. Без всяких условий и процентов страна-член МВФ может получить от Фонда свою
• резервную долю

ol

9. Бреттон-вудская валютная система подразумевала:
• поддержание фиксированных валютных курсов стран-участниц
10. Бреттонвудская валютная система ставила в особое положение при международных расчетах
• доллар США
11. В качестве эмитента депозитных и сберегательных сертификатов могут выступать:
• коммерческие банки
12. В опционных сделках на валютном рынке продается (продаются):
• право совершить покупку (продажу) валюты
13. В развитой рыночной экономике большинство валютных сделок осуществляется на валютном
рынке:
• межбанковском
14. В случае количественного несовпадения требований и обязательств в иностранной валюте,
валютная позиция считается:
• открытой
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15. В случае равенства активов и пассивов в иностранной валюте валютная позиция считается:
• закрытой
16. В Совете управляющих МВФ представлены:
• каждая страна-член
17. В тех случаях, когда государство берет на себя ответственность за погашение займов и других
обязательств, взятых физическими или юридическими лицами, оно выступает в качестве:
• гаранта
18. Валюта, относительно которой котируются другие валюты, называется:
• базовой
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19. Валютная операция, сочетающая куплю-продажу двух валют на условиях немедленной поставки с
одновременной контр-сделкой на определенный срок с теми же валютами, называется:
• своп-сделкой
20. Валютная позиция бывает:
• короткой

21. Валютная позиция представляет собой у оператора валютного рынка
• соотношение требований и обязательств по той или иной валюте

22. Валютная система, которая сохраняла некоторое подобие золотого стандарта, по существу,
являясь золотодолларовым стандартом, — это:
• Бреттонвудская
23. Валютно-финансовые операции — это:
• финансовые операции в форме кредитования и заимствования денежных средств в
единицах заграничной валюты
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24. Валютной системой, в основу которой был положен золотомонетный стандарт, являлась:
• Парижская
25. Валютные операции — это:
• урегулированные национальным законодательством или международными соглашениями
сделки, предметом которых являются валютные ценности
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26. Валютные операции, направленные на получение прибыли за счет колебаний курса в течение
определенного периода времени, называются:
• временным арбитражем
27. Валютные операции, направленные на получение прибыли путем сделок с несколькими
валютами, называются:
• конверсионным арбитражем
28. Валютные операции, сочетающие покупку на условиях «спот» с одновременной продажей на
условиях «форвард» (или наоборот), называются:
• «своп»
29. Валютный опцион, при котором покупатель имеет право отказаться от приема валюты,
называется:
• опционом покупателя
30. Валютный опцион, при котором продавец может отказаться от продажи валюты, называется:
• опционом продавца
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31. Валютный паритет, представляющий собой официально установленное соотношение денежных
единиц разных стран, — это:
• фиксированный валютный курс
32. Валюты тех стран, где существуют количественные ограничения или специальные
разрешительные процедуры на обмен валюты по отдельным видам операций или для различных
субъектов валютных сделок, называются:
• частично конвертируемыми
33. Вексель — это:
• письменное долговое обязательство строго установленной формы, дающее его владельцу
безусловное право при наступлении срока требовать от должника уплаты оговоренной в нем
суммы
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34. Взносы в капитал МВФ странами-членами производятся на основе
• квот

35. Вид лизинга, позволяющий заключить общее соглашение по предоставлению лизинговой линии
для дополнительной аренды оборудования, — это:
• генеральный лизинг
36. Вид факторинга, при котором никто из участников сделки не осведомлен о переуступке
денежных требований факторинговому отделу, называется:
• закрытым
37. Вид факторинга, при котором покупателю известно о переуступке денежных требований
факторинговому отделу, называется:
• открытым
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38. Включение в кредитный контракт договорного условия, в соответствии с которым
предусматривается перерасчет денежного обязательства в зависимости от изменения курсового
соотношения между валютой платежа и корзиной валют, называется __________________ оговоркой.
• мультивалютной
39. Владелец валютного опциона
• может отказаться от его исполнения, уплатив премию
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40. Возвращение кредитов МВФ странами-членами происходит в форме
• выкупа национальной валюты
41. Возможность ограничения, нейтрализации или изменения факторов среды на финансовые
операции характеризует __________________ внешней среды организации.
• управляемость
42. Возможность страны или группы стран обеспечивать свои краткосрочные внешние обязательства
приемлемыми платежными средствами называется:
• международной ликвидностью
43. Вся совокупность операций, осуществляемая банками, которые расположены на территории
данной страны, по валютному обслуживанию своих клиентов, а также собственных валютных
операций, образует:
• внутренний валютный рынок
44. Дата поставки валютных средств в соответствии с договором называется:
• датой валютирования
45. Депозитный сертификат коммерческий банк выдает:
• юридическим лицам
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46. Дивиденд — это:
• доля чистой прибыли организации, приходящаяся на одну акцию и выплачиваемая
владельцам акции по решению общего собрания АО
47. Дивидендом называется доход, периодически выплачиваемый из прибыли акционерного
общества на:
• каждую акцию
48. Директор-распорядитель МВФ по традиции всегда является представителем
• Европы
49. Дифференцированные валютные коэффициенты представляли собой ...
• внутренние расчетные курсы рубля по группам валют, товаров и отдельным предприятиям
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50. Для обозначения даты, когда соответствующие средства в валюте фактически поступают в
распоряжение сторон по сделке, используется термин
• срок (дата) валютирования
51. Для определения динамики курса валюты в целом служит расчет __________________ курса.
• индекса валютного
52. Для того чтобы повысить курс национальной валюты, Центральный банк должен продавать:
• иностранные валюты, скупая национальную
53. Для факторинговых операций характерно наличие
• высокого риска и высокой доходности

54. Документ, на основании которого инвестор или кредитор составляет свое мнение о фирме и
принимает решение о предоставлении ей средств, называется:
• бизнес-планом
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55. Доходный портфель ценных бумаг — это портфель, ориентированный ...
• на получение текущих долгов

56. Если лизинговый контракт заключается на срок короче амортизационного периода, то — это:
• оперативный лизинг
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57. Если лизингополучатель имеет право без заключения новых контрактов расширять перечень
объектов, получаемых им по договору лизинга, то это лизинг ...
• генеральный
58. Если находящаяся у Фонда национальная валюта стран-членов приобретается другими странамичленами, ...
• кредиты страны-заемщицы погашаются
59. Если при лизинговой сделке лизингодателем имущества становится его собственник, то этот вид
лизинга называется:
• прямым
60. Если при лизинговой сделке передача имущества происходит через посредника, то этот вид
лизинга называется:
• косвенным
61. Если участник сделки с опционом отказывается от покупки валюты, уплатив за это определенную
премию, эта сделка носит название ...
• опцион покупателя
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62. Если факторинговый отдел банка заключает с клиентом соглашение с правом регресса, то плата
за факторинговые услуги
• снижается
63. Значительному повышению ликвидности срочного валютного рынка способствует деятельность
валютных
• спекулянтов
64. Золото в ЕВС ...
• используется в качестве реальных резервных активов
65. Институт международных финансов — это:
• организация ведущих кредиторов, занимающаяся сбором и анализом информации по
суверенным заемщикам
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66. Интервенции, в ходе которых изменение официальных иностранных нетто-активов
компенсируется соответствующими изменениями внутренних активов, называются:
• стерилизованными

67. Искусственное длительное поддержание постоянного валютного курса, уровень которого
значительно расходится с паритетным, обычно
• закрепляет однобокую ориентацию в развитии отдельных отраслей экономики
68. Использование множественности валютных курсов неэффективно в странах с:
• высокими темпами инфляции
69. К наличным валютным операциям относятся операции:
• «спот»
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70. К основным задачам финансового анализа относится:
• анализ финансовой устойчивости предприятия
71. К резидентам России относятся:
• юридические лица на территории России

72. К структуре МВФ относятся:
• Комитет по развитию и исполнительный совет
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73. Кассовые операции — это:
• финансовые операции со счетными деньгами, высоколиквидными ценными бумагами,
депозитными и/или контокоррентными счетами, которые совершаются хозяйствующими
субъектами с целью получения денежных средств
74. Квота страны в капитале МВФ определяется:
• ее удельным весом в мировой экономике и торговле
75. Когда доллар США является валютой котировки для двух других валют, для нахождения кросскурса необходимо с их долларовыми курсами провести операцию
• деления
76. Конвертируемостью национальной денежной единицы называется:
• способность национальной денежной единицы свободно обмениваться на иностранные
денежные единицы, использоваться в международных расчетах
77. Косвенное влияние на финансовые операции осуществляется на __________________ уровне их
внешней среды.
• нижнем
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78. Котировка валюты предполагает определение
• полного курса валюты
79. Кросс-курс представляет собой ...
• соотношение между двумя валютами, вытекающее из отношений к третьей валюте
80. Листинг — это:
• процедура допуска ценных бумаг к торгам на бирже после проверки финансового
положения их эмитентов
81. МВФ предоставляет кредиты на:
• 3-5 лет
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82. МВФ проводит свои операции
• только с официальными органами стран-членов
83. МФК предоставляет кредиты на:
• 7-15 лет

84. На основе сопоставления стоимостей корзин товаров, одинаковых по качественным и
количественным характеристикам, рассчитывается валютный курс
• паритетный
85. Набор валют, взятых в определенных пропорциях, — это:
• валютная корзина

86. Наиболее длительный период лизингового контракта (среди всех видов лизинга) характерен для:
• финансового лизинга
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87. Наличие большого числа факторов, которые учитываются при организации финансовых операций,
характеризует __________________ внешней среды.
• сложность
88. Невидимые операции — это:
• финансовые операции, связанные с перечислением денежных сумм, завуалированные под
фиктивные контракты и сделки
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89. Номинальная стоимость привилегированных акций в уставном капитале не должна превышать:
• 25%
90. Номинальный валютный курс, при котором реальный валютный курс неизменен, представляет
собой валютный курс
• паритетный
91. Нормативное и правовое регулирование финансовых операций осуществляется на
__________________ уровне внешней среды организации.
• верхнем
92. Облигация — это ценная бумага ...
• подтверждающая обязательство эмитента возместить ее владельцу номинальную
стоимость в установленный срок с уплатой фиксированного процента
93. Обратное требование о возмещении уплаченной суммы называется:
• регрессом
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94. Обыкновенная акция — это акция ...
• дающая один голос ее владельцу при решении вопросов на общем собрании акционеров и
право на участие в распределении чистой прибыли организации и на получение
дивидендов, а в случае ликвидации АО — на часть его имущества
95. Одна кредитная доля страны-члена МВФ составляет от взноса в капитал:
• 25%
96. Операции по купле-продаже валюты на рынках разных стран с целью получения прибыли
называются:
• пространственным арбитражем
97. Операции, связанные с куплей-продажей иностранной валюты, называются:
• конверсионными
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98. Определение качественных характеристик финансовых операций осуществляется на
__________________ уровне внешней среды организации.
• внутреннем
99. Определение курса валюты путем выражения стоимости единицы иностранной валюты в
определенном количестве национальной валюты называется:
• прямой котировкой
100. Определение курса валюты путем выражения стоимости единицы национальной валюты в
определенном количестве иностранной валюты называется:
• косвенной котировкой
101. Опцион, при котором плательщик премии имеет право получить валюту в любой период времени
в период опциона по ранее оговоренному курсу, это:
• временной опцион
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102. Опционы — это:
• производные краткосрочные ценные бумаги, дающие право ее владельцу купить или
продать контрагенту другую ценную бумагу в течение определенного периода по
определенной цене
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103. Организации, приобретая ценные бумаги от своего имени и за свой счет, выполняют функцию
• инвесторов
104. Основное назначение форвардных операций
• хеджирование валютного риска
105. Основной денежной единицей Европейской валютной системы является:
• евро
106. Основной причиной предоставления кредитов МВФ странам-членам является:
• неуравновешенность платежных балансов
107. Основной формой документов, подлежащих форфейтингу, являются:
• вексели
108. Основной целью МВФ является содействие
• развитию международной торговли и валютного сотрудничества
109. Официальный валютный курс, установленный на уровне, превышающем паритетный, является:
• завышенным
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110. Первоначальный выпуск акций должен состоять:
• из обыкновенных именных акций
111. Переводной вексель — это:
• долговое обязательство, содержащее приказ векселедателя об уплате указанной суммы
третьему лицу
112. Платежное требование-поручение — это:
• требование поставщика к покупателю оплатить на основании приложенных документов
стоимость товаров и услуг
113. По отношению к валютным ограничениям различают валютные рынки:
• свободные
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114. Покупая право на получение средств от покупателей, банк при факторинговой операции
одновременно перечисляет на счет клиента
• 80-90% стоимости отфактурованных поставок
115. Покупая ценные бумаги за свой счет для перепродажи, банки выполняют функцию
• дилеров
116. Портфель рискованных вложений — это портфель ...
• состоящий преимущественно из ценных бумаг "молодых" компаний или предприятий
"агрессивного" типа
117. Портфель роста — это портфель ...
• ценных бумаг, ориентированный на акции с быстро растущей курсовой стоимостью
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118. Портфель ценных бумаг — это:
• вложения в ценные бумаги разного вида, разного срока действия и разной ликвидности,
управляемые как единое целое
119. Порядок обусловленности кредитов МВФ предусматривает связь предоставления кредитов
странам-членам с:
• выполнением определенных политико-экономических условий
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120. Предельная сумма иностранной валюты, которую страна-член может позаимствовать у МВФ,
составляет от взноса
• 125%
121. При идентификации кредитной деятельности МВФ понятие сделка в Уставе МВФ означает:
• предоставление валютных средств странам из ресурсов МВФ
122. При лизинговой сделке право собственника на предмет лизинга
• сохраняется за лизингодателем
123. При множественности валютных курсов курс по коммерческим операциям обычно является:
• заниженным
124. При осуществлении фьючерсных операций банки и брокеры являются:
• посредниками
125. При превышении обязательств в отдельной иностранной валюте над суммой требований в ней
валютная позиция считается:
• короткой открытой
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126. При превышении требований в иностранной валюте над обязательствами валютная позиция
считается:
• длинной открытой
127. Прибыль от финансовой деятельности предприятия — это:
• сальдо доходов и расходов по финансовой деятельности
128. Привилегированная акция — это акция ...
• не дающая права голоса ее владельцу на общем собрании акционеров, но приносящая
гарантированный дивиденд, зафиксированный в Уставе АО
129. Примером смешанной системы валютных курсов является валютная система
• Ямайская
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130. Принцип взвешенного количества голосов в МВФ означает, что решения принимаются:
• большинством голосов, и каждая страна имеет тем больше голосов, чем больше ее взнос в
капитал МВФ
131. Приобретаемая страной-членом в МВФ первая порция иностранной валюты в размере до 25%
квоты называтся:
• резервной долей
132. Производителям сырья МВФ предоставляет кредиты
• компенсационного финансирования

133. Процедура установления среднего курса валюты, уравновешивающего спрос и предложение,
называется:
• фиксингом
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134. Развитие валютного рынка в России началось с:
• конца 80-х годов

135. Разница между курсом покупки и курсом продажи — это:
• маржа
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136. Расчетные внешнеэкономические операции — это:
• сделки резидентов национальной экономики с иностранными деловыми партнерами,
проявляющиеся при коммерческих операциях в виде купли-продажи товаров, цены на
которые установлены в иностранной валюте
137. Расчетные чеки — это документы ...
• используемые при расчетах в момент совершения хозяйственных операций
138. Расчетный счет организации — это:
• счет, открываемый в банке и предназначенный для осуществления текущих платежей по
распоряжению предприятия
139. Российский рубль является валютой
• частично конвертируемой
140. Рынок краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных кредитов и фондовых ценностей
называется:
• финансовым
141. Рынок с немедленной поставкой валюты представляет собой рынок
• спот-сделок
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142. Рынок, где осуществляется эмиссия, купля-продажа ценных бумаг, называется:
• фондовым
143. Рынок, сочетающий операции по купле-продаже валюты на условиях «спот» и «форвард»,
представляет собой рынок
• своп-сделок
144. С 1962 г. предоставление МВФ дополнительных ресурсов на постоянно возобновляемой основе
обеспечено:
• Генеральным соглашением о займах

st
.r
u

145. Свободная или частичная конвертируемость национальной валюты в условиях отсталой
экономики приводит к:
• обострению конкуренции на внутреннем рынке, сокращению или закрытию части
национальных производств, росту безработицы
146. Своп-операции осуществляются между
• коммерческими банками

147. Сделка tom-next уменьшает период расчета по валюте до ...
• 1 дня

148. Сила и скорость, с которой изменение одного фактора окружающей среды влияет на проявление
других факторов, характеризуют __________________ внешней среды.
• взаимосвязанность
149. Система целевых зон — это разновидность валютного курса ...
• фиксированного
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150. Скорость, с которой в окружающей среде происходят изменения, характеризует ее ...
• подвижность
151. Совокупность денежных средств, обслуживающих финансовые операции, — это:
• финансовые ресурсы
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152. Соглашения о резервных кредитах дают стране-члену возможность взять иностранную валюту у
МВФ в пределах
• суммы, о которой была достигнута договоренность
153. Соглашения об обратном выкупе, заключаемые на фиксированный срок, — это:
• срочные РЕПО
154. Специализация МБРР — предоставление долгосрочных кредитов
• под высокий процент
155. Специальные права заимствования — это:
• коллективная резервная валюта стран-участниц МВФ
156. Срок обращения депозитного сертификата не превышает:
• одного года
157. Срок обращения сберегательного сертификата ограничен:
• тремя годами
158. Стоимость (цена) денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой
страны, представляет собой ...
• валютный курс
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159. Текущие счета организации — это:
• счета в банках, открывающиеся для некоммерческих учреждений, не являющихся
юридическими лицами
160. Условную ликвидность страны-должника образуют ее:
• заемные средства
161. Участниками мирового валютного рынка являются:
• коммерческие и центральные банки
162. Факторинговый договор, при котором кредитный риск продолжает нести поставщик, называется
соглашением
• с правом регресса
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163. Финансовая дисциплина — это:
• обязательный для всех предприятий, организаций, учреждений и должностных лиц
порядок ведения финансового хозяйства, соблюдения установленных норм и правил,
выполнения финансовых обязательств
164. Финансовая координация — это:
• согласованность работы всех специалистов звеньев системы управления и финансового
аппарата управления в целом, а также согласованность работы финансовой службы со
всеми другими службами аппарата управления предприятия
165. Финансовая операция, заключающаяся в кредитовании экспортера путем покупки банком его
долговых требований, называется:
• форфейтингом
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166. Финансовая операция, заключающаяся в покупке денежных требований поставщика к
покупателю, называется:
• факторингом
167. Финансовая операция, при которой одна из сторон продает ценные бумаги другой стороне с
обязательством их обратного выкупа, называется:
• РЕПО
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168. Финансовая политика — это:
• совокупность мероприятий государства в области финансов
169. Финансовая реализуемость проекта — это:
• показатель положительного сальдо накопленных реальных денег (денежного потока) в
любой момент времени
170. Финансовые операции на коммерческой основе — это:
• деятельность коммерческих кредитных учреждений, осуществляющих преимущественно
финансовое посредничество и вспомогательную финансовую деятельность
171. Финансовые операции, проводимые для страхования валютных рисков, называются:
• хеджированием
172. Финансовые фьючерсы — это:
• стандартные краткосрочные контракты на покупку или продажу инвестором
определенной ценной бумаги по определенной цене в течение определенного периода
173. Финансовый анализ — это:
• наука, изучающая финансово-экономические закономерности функционирования
предприятия в рыночных условиях
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174. Финансовый анализ является составной частью
• финансового менеджмента
175. Форвардный курс определяется методом
• «своп-поставок»
176. Форма лизинга, при которой договор о лизинге заключается на весь срок службы оборудования,
называется:
• финансовым лизингом
177. Форма лизинга, при которой поставщик продает объект сделки финансирующей компании,
которая через сеть своих лизинговых фирм сдает его в аренду потребителям, называется:
• лизингом «стандарт»
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178. Форма организации денежных отношений, которая охватывает не только внутреннее денежное
обращение, но и сферу международных расчетов страны, называется:
• национальной валютной системой
179. Формирование рекомендательных ограничений по различным параметрам финансовых операций
осуществляется на __________________ уровне внешней среды организации.
• параллельном
180. Функция финансовой системы, включающая бюджетное устройство, бюджетную классификацию,
необходимость определения порядка составления, утверждения и исполнения бюджета, — функция
• организации
181. Функция финансовой системы, предполагающая формулирование целей и выбор путей их
достижения на основании разграничения полномочий и предметов ведения между Федераций,
субъектами Федерации и органами местного самоуправления, — функция
• планирования
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182. Фьючерсы обращаются на __________________ валютном рынке.
• биржевом

183. Цель создания ЕВС — ...
• создание зоны стабильности валютных курсов в Европе и сближение экономических и
финансовых политик стран-членов
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184. Целью финансового анализа является:
• оценка финансового состояния предприятия и выработка рекомендаций по его улучшению
185. Ценные бумаги — это:
• документ установленной формы и обязательных реквизитов, удостоверяющий
имущественные права его владельца и приносящий ему доход
186. Централизованный денежный фонд, формируемый на том или ином уровне управления для
обеспечения функций соответствующих органов власти, называется:
• бюджетом
187. Чтобы осуществлять фьючерсные операции, клиент должен депонировать в клиринговой палате
• исходную маржу
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188. Эмитентом государственных ценных бумаг РФ является:
• Министерство финансов РФ
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