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«Международные финансовые системы»

Вопросы и ответы из теста по Международным финансовым системам с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 228

Тест по предмету «Международные финансовые системы».

1. Cпособность страны или группы стран обеспечивать свои краткосрочные внешние обязательства
приемлемыми платежными средствами называется:
• международной ликвидностью 

2. Аккредитив, который может быть использован вторыми бенефициарами (непосредственными
поставщиками товара), называется:
• переводным 

3. Аккредитив, который открывается не на полную сумму платежей, а на ее часть и автоматически
возобновляемый по мере осуществления расчетов за очередную партию товаров, называется:
• ролловерным 

4. Акционерный капитал ЕБРР составляет:
• 10 млрд. ЭКЮ 

5. Баланс внешней торговли отражает:
• поступления валюты от экспорта и платежи по импорту товаров 

6. Баланс текущих операций включает:
• баланс внешней торговли 
• баланс услуг 

7. Банковская операция, посредством которой банк по поручению клиента-экспортера получает
платеж импортера за отгруженные в его адрес товары и оказанные услуги, зачисляя эти средства на
счет экспортера в банке, называется:
• инкассо 

8. Блокирование инвалютной выручки экспортеров, лицензирование продажи иностранной валюты
импортерам, сосредоточение валютных операций в уполномоченных банках и другие
государственные меры, направленные на устранение дефицита платежного баланса, обозначаются
понятием:
• валютные ограничения 

9. Большинство проектов, финансируемых ЕБРР, направлено на развитие в Восточной Европе:
• инфраструктуры и телекоммуникаций 

10. Брокер купил акции, подождал, пока они выросли в цене, и продал их, тем самым:
• получив «бычью» прибыль 

11. Брокер продал акции, подождал, пока они упадут в цене, и снова купил их, тем самым:
• получив «медвежью» прибыль 

12. В большинстве стран мира при определении курса национальной валюты применяется:
• прямая котировка 

13. В настоящее время банковские переводы широко осуществляются по системе:
• СВИФТ 
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14. В настоящее время в соответствии с уставом Международного валютного фонда паритеты валют
устанавливаются в:
• свободно конвертируемых и международных валютах 

15. В настоящее время число оффшорных центров в мире составляет:
• 55 

16. В настоящее время членами ЕБРР являются:
• около 60 государств 

17. В платежном балансе экспорт капитала означает:
• отток денежных средств и регистрируется со знаком «-» 

18. В платежном балансе экспорт товаров означает:
• приток иностранной валюты в государство, осуществляющее поставку товаров за границу,
и регистрируется со знаком «+» 

19. В рамках ЕВС ЭКЮ служило:
• базой для определения паритетов валют стран-членов 
• инструментом резервирования 
• средством взаимных расчетов 

20. В рамках современной валютной системы к резервным валютам относятся:
• доллар США 
• немецкая марка 
• фунт стерлингов 
• швейцарский франк 
• японская иена 

21. В руководящих органах МВФ Россия имеет:
• 3% голосов 

22. В странах-кандидатах на участие в «зоне евро» в рамках ЕС государственный долг не должен
превышать:
• 60% ВВП 

23. В странах-кандидатах на участие в «зоне евро» в рамках ЕС дефицит государственного бюджета
не должен превышать:
• 3% ВВП 

24. В странах-кандидатах на участие в «зоне евро» в рамках ЕС процентная ставка в длительном
периоде не должна превышать ставку трех стран, имеющих наименьший уровень инфляции, более
чем на:
• 2 процентных пункта 

25. В странах-кандидатах на участие в «зоне евро» в рамках ЕС уровень инфляции не должен
превышать средний уровень инфляции трех государств, имеющих наибольшую стабильность цен,
более чем на:
• 1,5 процентных пункта 

26. В структуре золотовалютных резервов в последнее время наблюдается тенденция к:
• повышению валютного компонента 

27. В счете движения капитала и финансов платежного баланса регистрируются:
• движение резервных активов 
• капитальные трансферты 
• прямые и портфельные инвестиции 
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28. В экспорт товаров включаются все товары, которые:
• пересекли таможенную границу страны 

29. Валюта какой-либо страны, наиболее часто используемая в качестве международного расчетного
средства для создания запаса международных платежных средств, определения валютного паритета
и валютного курса других стран, называется:
• резервной 

30. Валюта, переведенная на счета иностранных банков и используемая ими для операций во всех
странах, включая страну-эмитента этой валюты, обозначается понятием:
• евровалюта 

31. Валютная корзина СДР состоит из:
• 5 валют 

32. Валютная операция, сочетающая куплю-продажу двух валют на условиях немедленной поставки с
одновременной контрсделкой на определенный срок с теми же валютами, называется:
• «своп» 

33. Валютные ограничения вводятся с целью:
• выравнивания платежного баланса 
• концентрации валютных ценностей в руках государства 
• поддержания курса национальной валюты 

34. Валютные операции на международных валютных рынках осуществляются преимущественно
через:
• коммерческие банки 

35. Валютные операции, расчет по которым производится более чем через два рабочих дня после их
заключения, называются:
• срочными 

36. Валютный арбитраж, в отличие от других видов валютных операций, способствует:
• кратковременному выравниванию валютных курсов на различных валютных рынках 

37. Валютный курс, изменяющийся в зависимости от рыночного спроса и предложения валюты,
называется:
• плавающим 

38. Валютный курс, основанный на законодательно установленных валютных паритетах, называется:
• фиксированным 

39. Валютный опцион — это:
• договор, по которому одна сторона имеет право купить (продать) в течение определенного
срока валюту по заранее установленному курсу 

40. Валютный опцион колл:
• дает право купить фьючерсный контракт по заранее установленному курсу 

41. Валютный опцион пут предполагает, что участник сделки:
• имеет право продать фьючерсный контракт по заранее установленному курсу 

42. Вид обеспечения международного кредита, при котором допускается изготовление из
заложенного товара изделий, которые передаются в залог банку, называется:
• залогом товара в переработке 
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43. Вмешательство центрального банка в операции на валютном рынке с целью воздействия на курс
национальной валюты путем купли-продажи иностранной валюты, именуется:
• валютной интервенцией 

44. Внешняя обратимость означает возможность обмена валюты на иностранную валюту:
• только для нерезидентов 

45. Внутренняя обратимость означает возможность обмена валюты на иностранные валюты:
• только для резидентов данной страны 

46. Возможность обмена валюты данной страны на валюты других стран по действующему
валютному курсу называется:
• конвертируемостью 

47. Временной валютный арбитраж предполагает, что прибыль формируется за счет:
• разницы валютных курсов во времени 

48. Все решения МВФ и МБРР принимаются на основе:
• взвешенного голосования 

49. Всемирный банк представляет собой:
• группу кредитно-финансовых учреждений 

50. Генераторами эволюции мирохозяйственных связей являются:
• промышленно развитые страны 

51. Географические районы, в которых сосредоточено большое число банков и специализированных
кредитно-финансовых учреждений, осуществляющих международные валютные, кредитные,
финансовые операции, сделки с ценными бумагами, золотом называются:
• мировыми финансовыми центрами 

52. Главным источником финансирования МВФ являются:
• средства уставного капитала 

53. Государственная политика, направленная на сокращение внутреннего спроса за счет
ограничения бюджетных расходов преимущественно на гражданские цели, замораживания цен и
заработной платы, носит название:
• дефляционной 

54. Движение международных финансовых потоков осуществляется через:
• мировые валютные, кредитные и финансовые рынки 

55. Движение ссудного капитала в сфере международных экономических отношений, связанное с
предоставлением валютных и товарных ресурсов, обозначается понятием:
• международный кредит 

56. Денежная система, при которой золото или серебро служат всеобщим эквивалентом и основой
денежного обращения, называется:
• монометаллизмом 

57. Денежная сумма, выдаваемая или перечисляемая импортером экспортеру в счет предстоящих
платежей по поставкам товаров или услуг, по выполнению работ и т.д., называется:
• авансом 

58. Деньги становятся валютой, если они:
• используются в международных экономических отношениях 
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59. Для современной международной финансовой системы мира характерно наличие ряда крупных,
сопоставимых по силе притяжения финансовых потоков центров в разных регионах земного шара,
т.е:
• полицентрическая структура 

60. Для Ямайской валютной системы характерны:
• отмена золотых паритетов 
• отмена официальной цены на золото 
• прекращение размена доллара на золото 
• признание системы плавающих курсов валют 

61. До первой мировой войны ведущим финансовым центром мира была:
• Великобритания 

62. Документ, который представляет собой безусловный приказ владельца текущего счета банку
выплатить указанную сумму определенному лицу по предъявлении или по приказу предъявителя, —
это:
• чек 

63. Долгосрочный международный кредит предназначен, как правило, для:
• инвестиций в основные средства производства 

64. Доля кассовых операций в общей объеме валютных сделок в мире составляет:
• около 90% 

65. Европейская валютная система действует с:
• 1979 года 

66. Европейская валютная система существует в рамках:
• Европейского союза 

67. Европейский банк реконструкции и развития был создан в:
• 1990 году 

68. Законодательно установленное соотношение между двумя валютами именуется:
• валютным паритетом 

69. Законодательное или административное запрещение, лимитирование и регламентация операций
резидентов и нерезидентов с валютой и другими валютными ценностями обозначается понятием:
• валютные ограничения 

70. Западные страны отказались от золотого паритета как основы валютного курса на:
• Ямайской конференции стран-членов МВФ 

71. Запись каждой международной сделки в платежном балансе на дебетовом и кредитовом счетах
составляет сущность метода:
• двойного счета 

72. Инкассо финансовых документов, которые не сопровождаются коммерческими документами,
называется:
• простым 

73. Иностранная валюта обычно является:
• объектом купли-продажи на валютных рынках 
• средством для международных расчетов 
• средством накопления на счетах в банках 
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74. К временным методам балансирования платежного баланса относятся:
• банковские кредиты 
• иностранные займы 

75. К золотовалютным резервам относятся:
• драгоценные металлы 
• запасы золота в стандартных слитках 
• иностранные активы в свободно конвертируемой валюте 

76. К категории «невидимые» операции в платежном балансе относятся:
• проценты по международным кредитам и инвестициям 
• текущие платежи 
• торговля услугами 

77. Косвенная котировка валют означает, что:
• за единицу принята национальная валюта, курс которой выражается в определенном
количестве иностранных денежных единиц 

78. Котировка валют всегда исчисляется с точностью до:
• четырех знаков после запятой 

79. Котировка двух иностранных валют, ни одна из которых не является национальной валютой
участника сделки, или соотношение двух валют, которое вытекает из их курса по отношению к
какой-либо третьей валюте, обозначается понятием:
• кросс-курс 

80. Краткосрочный международный кредит обычно:
• обеспечивает оборотным капиталом и используется во внешней торговле, неторговых
страховых и спекулятивных сделках 

81. Кредит, предоставляемый фирмой, обычно экспортером одной страны импортеру другой страны в
виде отсрочки платежа, называется:
• коммерческим 

82. Кредитная деятельность Международной ассоциации развития сосредоточена на
предоставлении:
• беспроцентных долгосрочных займов беднейшим странам 

83. Кредитную деятельность МБРР отличают:
• высокий процент по кредитам 
• жесткий отбор стран и проектов 

84. Кредитные операции МВФ осуществляет:
• только с официальными органами стран-членов 

85. Кредиты, предоставляемые МВФ в рамках соглашений со странами-членами о праве на
использование резервного кредита фонда, называются:
• кредитами «стэнд-бай» 

86. Кризис Бреттон-Вудской валютной системы в конце 60-х — первой половине 70-х годов привел к:
• отмене фиксированных курсов валют 
• прекращению операций с долларом по фиксированному курсу 
• установлению двойного рынка золота 

87. Кризис Бреттон-Вудской валютной системы нашел выражение в:
• массовых девальвациях и ревальвациях валют 
• панике на фондовой бирже 
• росте дефицита платежного баланса США 
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88. Крупнейший дефицит баланса текущих операций имеют в настоящее время:
• США 

89. Крупные финансовые центры на периферии мирового хозяйства, в частности на Багамских
островах, в Сингапуре, Сянгане (Гонконге), Панаме и др. появились в последние годы благодаря:
• более низким налогам 
• либеральному валютному и банковскому законодательству 
• низким расходам на текущую деятельность кредитно-финансовых учреждений 

90. Курс валют по срочной валютной операции устанавливается:
• на момент заключения сделки 

91. Курс валют по срочной сделке, в котором учтена разница с курсом «форвард», называется:
• курсом «аутрайт» 

92. Курсы валют промышленно развитых стран, как правило:
• находятся в свободном или групповом плавании 

93. Курсы валют развивающихся стран обычно:
• фиксируются к более сильной валюте или устанавливаются на базе скользящего паритета 

94. Лондонская межбанковская ставка предложения по краткосрочным межбанковским операциям в
евровалютах обозначается:
• ЛИБОР 

95. Любой обмен, в котором товар, экономическая услуга или право собственности на активы
переходят от резидента одной страны к резиденту другой, обозначается понятием:
• сделка 

96. МБРР финансирует свои кредитные операции за счет:
• заемных средств на международных финансовых рынках 
• платежей в погашение ранее предоставленных займов 
• собственного капитала 

97. Межбанковские срочные сделки с валютой получили название:
• форвардных 

98. Международная кредитно-финансовая организация, в которой центральные банки стран-
участниц хранят здесь свои золотые запасы и которая выступает в качестве доверенного лица или
агента по проведению международных расчетов своих членов, именуется:
• Банком международных расчетов 

99. Международная организация, объединяющая 24 промышленно развитые страны,
представляющая собой своеобразный клуб промышленно развитых стран для обмена мнениями и
координации экономической политики, включая валютно-кредитную и финансовую, называется:
• ОЭСР 

100. Международная финансовая корпорация предоставляет кредиты:
• высокорентабельным частным предприятиям на 7-15 лет под высокие проценты 

101. Международная финансовая система представляет собой совокупность:
• валютных, кредитных, расчетных и платежных отношений, возникающих между странами
в связи с движением товаров, капитала и рабочей силы 

102. Международная финансовая система с ее особым механизмом функционирования и
регулирования сформировалась в:
• середине XIX века 
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103. Международные валютные единицы предназначаются для:
• безналичных расчетов по всем международным операциям 

104. Международные кредиты, используемые для прямых капиталовложений, строительства
инвестиционных объектов, приобретения ценных бумаг, погашения внешней задолженности,
валютной интервенции и т.д., называются:
• финансовыми 

105. Международные кредиты, непосредственно связанные с обслуживанием внешней торговли
товарами и услугами, называются:
• коммерческими 

106. Международные расчеты охватывают расчеты по:
• внешней торговле товарами, услугами, некоммерческим операциям, кредитам и движению
капитала между странами 

107. Международные финансовые отношения опосредствуют международные экономические
отношения, которые относятся:
• к сферам материального производства, распределения, обмена, потребления 

108. Международные финансовые потоки существуют:
• в виде разных финансово-кредитных инструментов 

109. Международный валютный фонд был создан на Конференции ООН по валютно-финансовым
вопросам в:
• Бреттон-Вудсе 

110. Международный валютный фонд начал функционировать в:
• 1946 году 

111. Международный кредит без формального обеспечения называется:
• бланковым 

112. Международный кредит, который выдается для выполнения строго определенных задач,
например, на закупку товаров в стране-кредиторе, называется:
• связанным 

113. Метод соизмерения средневзвешенного курса одной валюты по отношению к определенному
набору валют называется:
• валютной корзиной 

114. Механизм золотых точек, действовавший при золотом стандарте, допускал отклонение
валютного курса от официального золотого паритета:
• не более чем на 1% 

115. Мировые валютные, кредитные и финансовые рынки характеризуются:
• круглосуточной работой 
• огромными масштабами 
• стандартизацией операций 

116. Мировые деньги — это деньги, которые обслуживают:
• внешнюю торговлю товарами и услугами 
• международный научно-технический обмен 
• экспорт капиталов 

117. Мировые финансовые центры, где кредитно-финансовые учреждения осуществляют операции в
основном с нерезидентами в иностранной для данной страны валюте, получили название:
• оффшорных центров 
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118. Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций предоставляет отобранным
инвесторам гарантии против потерь от некоммерческих рисков, покрывающие:
• до 90% общего объема инвестиций сроком на 15-20 лет 

119. На взаимную торговлю стран-членов Европейской валютной системы приходится:
• от 55 до 70% от их внешнеторгового оборота 

120. На рынке евровалют доминирует:
• евродоллар 

121. Наиболее заметную роль в настоящее время фьючерсные операции с валютой играют на рынке:
• США 

122. Наиболее крупную квоту в уставном капитале МВФ имеет:
• США 

123. Наибольшая часть кредитов МБРР направляется в:
• отрасли инфраструктуры 

124. Национальная валюта — это установленная законом денежная единица, которая используется:
• во внешнеэкономических связях и международных расчетах 

125. Национальная валюта страны, в которой применяются валютные ограничения для резидентов и
по отдельным видам обменных операций, называется:
• частично конвертируемой 

126. Национальная валюта, которая функционирует только в пределах одной страны и не
обменивается на другие иностранные валюты, называется:
• неконвертируемой 

127. Неформальная организация кредиторов, которые представляют более 600 частных
коммерческих банков из ведущих промышленно развитых стран, именуется:
• Лондонским клубом 

128. Неформальная организация кредиторов, которые представляют государственные кредитно-
финансовые учреждения (более 19 промышленно развитых стран), именуется:
• Парижским клубом 

129. Нулевое результирующее сальдо платежного баланса возникает в условиях, когда страна имеет:
• положительное сальдо по внешней торговле, отрицательное — по услугам, значительный
экспорт долгосрочного капитала и положительное сальдо по краткосрочным кредитам 

130. Объективной основой международных финансовых отношений является:
• процесс общественного воспроизводства 

131. Объектом сделок на мировых валютных, кредитных и финансовых рынках является(-ются):
• денежный капитал 

132. Окончательными методами балансирования платежного баланса служат:
• иностранная помощь 
• использование валютных резервов 
• использование золотых резервов 

133. Операция с валютой, при которой валюта поставляется банками-корреспондентами не позднее
чем через два рабочих дня после ее заключения, называется:
• спот 
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134. Определение и установление курса иностранной валюты к национальной обозначается
понятием:
• котировка 

135. Определение межбанковского курса путем последовательного сопоставления спроса и
предложения по каждой валюте, а затем на этой основе установление курсов продавца и покупателя
называется:
• фиксингом 

136. Основная валюта еврооблигаций:
• доллар США 

137. Основная задача Международной финансовой корпорации:
• поощрение инвестиций частного капитала в промышленность развивающихся стран 

138. Основную часть международных ликвидных средств составляют:
• официальные золотовалютные резервы 

139. Основные цели Европейской валютной системы:
• сближение экономических и финансовых политик стран-членов 
• создание зоны стабильных валютных курсов 

140. Основными направлениями деятельности ЕБРР являются:
• гарантирование размещения ценных бумаг 
• предоставление кредитов странам-членам на развитие производства 
• техническое обеспечение инвестиционных проектов 

141. Особый вид валютных сделок, основная цель проведения которых состоит в извлечении прибыли
путем использования разницы в котировках на международных и национальных валютных рынках,
называется:
• валютным арбитражем 

142. Первоначально роль ключевой валюты в международных расчетах играл:
• фунт стерлингов 

143. Переводы пенсий, помощь иностранным государствам и пересылаемая своим родственникам
заработная плата эмигрантов, программы правительственной или частной гуманитарной помощи,
предоставляемой стране, в платежном балансе относятся к категории:
• односторонних переводов 

144. Передаточная надпись на векселе, которая фиксирует переход всех прав по векселю к другому
лицу, называется:
• индоссаментом 

145. Переход международной валютной системы к золотовалютному (золотодевизному) стандарту
был закреплен на:
• Генуэзской международной конференции 1922 года 

146. Период действия Бреттон-Вудской валютной системы:
• 1944—1976 годы 

147. Период действия Ямайской валютной системы:
• с 1976 года по настоящее время 

148. Период золотого стандарта в истории международной валютной системы продолжался:
• с 1821 года до второй мировой войны 
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149. Письменное согласие должника в виде его подписи на лицевой стороне тратты именуется:
• акцептом 

150. Письменный приказ кредитора заемщику об уплате в определенный срок определенной суммы
денег названному в векселе третьему лицу или предъявителю называется:
• траттой 

151. Платежи за фрахт отечественных судов, обслуживание иностранных туристов, дипломатов и
бизнесменов, прибывающих в Россию, регистрируются в платежном балансе как:
• экспорт услуг 

152. Платежные средства в иностранной валюте, предназначенные для международных расчетов,
называются:
• девизами 

153. Платежный баланс — это:
• стоимостное выражение всего комплекса мирохозяйственных связей страны 

154. Платежный баланс отражает:
• совокупные сделки данной страны 

155. По классификации МВФ в настоящее время страна может выбрать следующие режимы
установления валютных курсов:
• плавающий 
• смешанный 
• фиксированный 

156. По своей экономической сущности валюта — это:
• особый способ функционирования денег 

157. Повышение курса национальной (или международной) денежной единицы по отношению к
валютам других стран или международным валютным единицам называется:
• ревальвацией 

158. Под понятием «грязного» плавания валют в современной международной валютной системе
понимается:
• использование государствами валютных интервенций 

159. Под понятием иностранная валюта понимаются:
• денежные знаки иностранных государств, кредитные и платежные документы,
выраженные в иностранных денежных единицах и применяемые в международных
расчетах 

160. Полноправными членами Европейской валютной системы являются:
• Германия 
• Ирландия 
• Испания 
• Нидерланды 
• Франция 
• Швеция 

161. Положительное сальдо текущего платежного баланса регистрируется в последние годы у:
• Германии 
• Италии 
• Франции 
• Японии 
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162. После второй мировой войны главным финансовым центром мира стали:
• США 

163. Практика ускорения или задержки платежей в определенной валюте называется:
• лидз энд лэгз 

164. При Бреттон-Вудской валютной системе курс доллара США был фиксирован на уровне:
• 35 долл. за одну тройскую унцию золота (31,1 г) 

165. При Бреттон-Вудской валютной системе на золото обменивались:
• только доллары США 

166. При Бреттон-Вудской валютной системе функция мировых денег была возложена на:
• золото и доллар 

167. При внешнеторговых операциях для страхования от валютного риска используются срочные
валютные сделки с банками:
• аутрайт 
• опцион 

168. При золотовалютном (золотодевизном) стандарте:
• золотые паритеты сохранялись, но конверсия валют в золото могла осуществляться через
иностранные валюты 

169. При косвенной котировке валют на валютном рынке Лондона:
• курсы продавцов всегда ниже курсов покупателей 

170. При многовалютном стандарте резервными валютами являются:
• свободно конвертируемые национальные и международные валюты 

171. При монометаллизме валютный курс опирался на:
• золотой (серебряный) паритет 

172. При прямой котировке валют на валютных рынках:
• курсы продавцов всегда выше курсов покупателей 

173. При прямой котировке валют:
• за единицу или кратное число единиц принимается иностранная валюта, которая
соизмеряется с национальной 

174. При расчете количества единиц каждой валюты, входящей в валютную корзину, используются
данные о доле страны в:
• совокупном ВВП, внешнеторговом обороте соответствующей группы стран 

175. При смешанном режиме валютного курса, характерном для стран Европейской валютной
системы, устанавливаются:
• два курса валют — для операций внутри ЕС и операций с другими странами 

176. Принципами международного кредита являются:
• возвратность 
• материальное обеспечение возврата 
• платность 
• срочность кредитного соглашения 

177. Простейшим структурным элементом международной финансовой системы является(-ются):
• национальные финансовые системы 
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178. Простой валютный арбитраж означает сделки:
• только с двумя валютами 

179. Процесс оформления долга с помощью выпуска различных типов долговых обязательств, что
приводит к замещению традиционных форм банковского кредита выпуском ценных бумаг,
обозначается понятием:
• секьюритизация 

180. Размен доллара на золото по официальной цене был прекращен в:
• 1971 году 

181. Разновидность международного кредита, при котором банк экспортера непосредственно
кредитует не национального экспортера, а фирмы страны-импортера и их банки, носит название:
• кредита покупателю 

182. Расчеты по внешнеэкономическим операциям в рамках Европейской валютной системы с 1999 г.
осуществляются в:
• евро 

183. Регулирование процессов на уровне международной финансовой системы осуществляется:
• через межгосударственные двух- и многосторонние соглашения и международные
кредитно-финансовые организации 

184. Режим смешанного плавания, действующий в рамках ОПЕК, предполагает, что курс валют стран-
членов этой организации «привязан» к:
• цене на нефть 

185. Резидентами той страны, где они постоянно находятся, не являются:
• международные организации 

186. Решения в Совете управляющих ЕБРР принимаются:
• большинством и квалифицированным большинством голосов 

187. Россия присоединилась к Международному валютному фонду в:
• 1992 году 

188. Рынок евровалют возник в:
• конце 50-х годов 

189. Рыночные курсы валют при Бреттон-Вудской валютной системе не должны были отклоняться от
фиксированных золотых или долларовых паритетов:
• более чем на 1% в ту или другую сторону 

190. С помощью критерия первичности и производности международные сделки подразделяются в
платежном балансе на:
• основные и балансирующие 

191. С точки зрения возможности изменения или аннулирования аккредитива банком-эмитентом
различаются аккредитивы:
• безотзывный и отзывный 

192. С функциональной точки зрения международная финансовая система состоит из следующих
составных частей:
• международной валютной системы 
• международной кредитной системы 
• международной расчетно-платежной системы 
• международных кредитно-финансовых организаций 
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193. Свободно конвертируемая валюта — это валюта, которая:
• свободно и без ограничений обменивается на другие иностранные валюты 

194. Сделки с евровалютами совершаются:
• по телефону, телексу с обменом в тот же день телеграфным подтверждением и без
обеспечения 

195. СДР, выпускаемые МВФ, распределяются между странами-членами пропорционально:
• величине их квот в МВФ на момент выпуска 

196. Сложный валютный арбитраж означает операции:
• с тремя и более валютами 

197. Снижение курса (национальной или международной) денежной единицы по отношению к
иностранным или международным денежным единицам называется:
• девальвацией 

198. Совокупность экономических отношений, связанных с функционированием денег как мировых
денег, обозначается понятием:
• международные валютные отношения 

199. Современный мировой рынок ссудных капиталов возродился после длительного кризиса в:
• начале 60-х годов 

200. Согласно международной практике доля платежей в форме аванса от стоимости контракта
составляет:
• 10-40% 

201. Соглашение, по условиям которого банк обязуется выплатить согласно инструкциям своего
клиента (импортера) определенную сумму в пользу его контрагента по внешнеторговому контракту
(бенефициара) против предъявления товарораспорядительных документов, называется:
• документарным аккредитивом 

202. Создание в 70-90-е годы новых господствующих финансовых центров, прежде всего в странах
Западной Европы и в Японии было обусловлено:
• политикой либерализации их кредитно-финансовой системы 
• укреплением экономического потенциала этих стран 

203. Соотношение обмена двух денежных единиц на валютном рынке, формирующееся в зависимости
от спроса и предложения той или иной валюты, а также от ряда других факторов называется:
• валютным курсом 

204. Специализированное учреждение ООН, в рамках которого наряду с проблемами мировой
торговли и развития развивающихся стран рассматриваются также валютно-кредитные вопросы,
называется:
• ЮНКТАД 

205. Специальный финансовый институт, созданный в ЕС, который взял на себя функции
центральных банков стран-участниц организации, называется:
• Европейский центральный банк 

206. Среди основных источников финансирования кредитной деятельности МБРР наибольший вес
имеют:
• заемные средства на международных финансовых рынках 

207. Среди проектов, финансируемых ЕБРР и реализуемых в России, приходится на проекты развития:
• нефтедобывающей промышленности 
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208. Среди региональных подсистем международной финансовой системы наиболее завершенную и
развитую форму имеет подсистема в:
• Западной Европе 

209. Статус «резидента» зависит от:
• факта регистрации его постоянного места нахождения или проживания 

210. Статьи платежного баланса, отражающие первичные сделки — движение товаров или капитала
в соответствии с обычными коммерческими соображениями, относятся к:
• основным 

211. Статьи платежного баланса, отражающие производные сделки — перевод средств на
обеспечение движения товаров или капитала, относятся к:
• балансирующим 

212. Страхование потерь от изменения курса валюты при совершении фьючерсных сделок
называется:
• хеджированием 

213. Структура международных ликвидных средств включает в себя:
• официальные валютные резервы стран 
• официальные золотые резервы 
• резервную позицию в МВФ 
• счета в СДР и евро 

214. Тенденция к интернационализации хозяйственной жизни означает:
• объединение национальных рынков товаров, услуг, капиталов, финансовых ресурсов в
мировые рынки 

215. Условная стоимость СДР исчисляется на основе:
• средневзвешенной стоимости группы валют 

216. Уставный фонд МВФ образуется за счет:
• взносов государств-членов 

217. Участие национальных финансовых систем в мировых финансовых операциях определяется:
• валютно-экономическим потенциалом 
• местом страны в мировой системе хозяйства 
• наличием развитой кредитной системы 

218. Фиксированные курсы валют были официально отменены на Международной конференции в
Париже в:
• 1973 году 

219. Форма обеспечения международного кредита, при которой закладывается остаток товара
соответствующего ассортимента на определенную сумму, именуется:
• залогом товара в обороте 

220. Форма обеспечения международного кредита, при которой определенная товарная масса
закладывается в пользу банка-кредитора, называется:
• твердым залогом 

221. Форма расчетно-кредитных отношений между участниками внешнеторговой операции, при
которой продавец отгружает товар покупателю и направляет в его адрес товарораспорядительные
документы, записывая сумму задолженности в дебет счета на имя покупателя:
• открытый счет 
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222. Фьючерсные сделки с валютой базируются на:
• стандартных контрактах, в которых детально регламентированы все условия — сумма,
срок, метод расчета и т.д. 

223. Фьючерсные сделки с валютой в 99% случаев завершаются обратными сделками, потому что их
главная цель:
• хеджирование и спекуляция 

224. Цена денежной единицы данной национальной валюты, выраженная в денежных единицах
валюты другой страны, именуется:
• валютным курсом 

225. Часть мирового валютного рынка, на котором банки осуществляют безналичные депозитно-
ссудные операции в иностранных валютах за пределами стран-эмитентов этих валют, называется
рынком:
• евровалют 

226. Часть мирового рынка ссудных капиталов, где преимущественно осуществляются эмиссия,
купля-продажа ценных бумаг, в том числе в евровалютах, называется:
• финансовым 

227. Число стран-членов Международного валютного фонда составляет:
• более 180 

228. Ямайская валютная система основана на:
• многовалютном стандарте 
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