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«Мировой рынок и международные экономические организации»
Вопросы и ответы из теста по Мировому рынку и международным экономическим организациям
с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 258
Тест по предмету «Мировой рынок и международные экономические организации».

1. «Невидимый экспорт» — это мировая торговля ...
• услугами
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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. Азиатско-тихоокеанский регион характеризуется:
• наличием ряда региональных экономических организаций (таких как ТЭС, АТЭС)
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6. Английский ученый-экономист Д. Керне развивает гипотезу о влиянии __________________ на
экспортное производство.
• профсоюзов
7. Большинство предложений ОЭСР
• носят рекомендательный характер

8. Борьба развивающихся стран за установление нового экономического порядка развернулась в:
• 70-е гг. XX в
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9. Борьба с демпинговой практикой во многих развитых странах ведется на основе
• национального антидемпингового законодательства, применяемого в соответствии с
антидемпинговым кодексом ГАТТ/ВТО
10. Бреттон-Вудская валютная система подразумевала:
• поддержание фиксированных валютных курсов стран-участниц
11. В 1945 г. был(-а) создан(-а):
• ООН
12. В договоре о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) не предусматривалось:
• использование во внешней торговле только доллара
13. В зависимости от экономического содержания операций на мировом рынке ссудных капиталов,
мировой рынок можно условно разделить на:
• денежный и капиталов
14. В качестве инструмента регулирования численности притока мигрантов используется показатель:
• иммиграционной квоты
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15. В марте 1996 г. в рамках взаимодействия между странами, входившими ранее в качестве союзных
республик в состав СССР, был образован так называемый Таможенный "союз четырех". В него
входили:
• Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия
16. В мировой торговле наиболее динамично растет обмен:
• услугами
17. В мировом товарообороте сырьевыми товарами внутрикорпорационная торговля составляет в
настоящее время примерно:
• третью часть
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18. В мировых хозяйственных связях обычно более жесткие санкции за некачественную продукцию и
несвоевременную или неритмичную поставку содержат условия:
• кооперационных соглашений и контрактов
19. В наибольшей степени связь национальной экономики с системой мирового хозяйства, методы
государственного поощрения экспансии национального капитала характеризует баланс:
• международных расчетов
20. В настоящее время ЕС объединяет __________________ стран(-у).
• 25

21. В общем товарообороте России с зарубежными странами на протяжении XXI в. превалируют
страны:
• Евросоюза
22. В последние годы доля экспорта топливно-сырьевых товаров в мировом экспорте составляет:
• более четверти
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23. В рамках долгосрочных соглашений международная торговля сырьевыми товарами обычно
ведется по ценам:
• текущим рыночным с установлением пределов отклонений
24. В рамках ЛАИ существует субрегиональная группировка — ...
• МЕРКОСУР
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25. В Совет арабского сотрудничества не входит:
• Иран
26. В состав ВТО входит:
• Киргизия

27. В товарном обмене внешней торговли на готовые изделия приходится:
• более 70%
28. В урегулировании платежных балансов стран большое значение имеет содействие:
• МВФ
29. В число стран, создавших в 1989 году САМ, входит:
• Ливия
30. Важнейшей идеей ОЭСР в области рынка труда является:
• борьба с безработицей
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31. Важнейшим критерием, с помощью которого можно классифицировать международные
экономические организации, является __________________ фактор.
• географический
32. Ведущим международным финансовым центром считается:
• Нью-Йорк
33. 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
34. Влияние деятельности ТНК привело на рынке услуг к:
• росту сферы международных услуг
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35. Внешнеторговая политика, направленная на защиту внутреннего рынка от конкуренции
иностранных товаров, — это политика внешнеторгового ...
• протекционизма
36. 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
37. Все меры государственного регулирования внешнеэкономических связей в зависимости от
направленности воздействия на экономические процессы могут быть разделены на:
• протекционистские и либерализационные
38. Встречные закупки представляют собой ...
• закупки, осуществляемые экспортерами в частичную оплату проданных товаров
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39. ВТО начала функционировать в:
• 1995 г

40. Высшим органом ОЭСР является:
• Совет
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41. Высшим руководящим органом МВФ является:
• Совет управляющих
42. Гарантийный фонд МБРР — это:
• неоплаченная часть подписки на акции МБРР
43. ГАТС представляет собой Соглашение по:
• торговле услугами
44. Географическими центрами лизингового рынка являются:
• США, страны Западной Европы, Япония
45. Главная особенность НАФТА — ...
• асимметричность экономической взаимозависимости США, Канады и Мексики
46. Главная цель создания ЮДЭАК — это:
• образование общего рынка Центральной Африки
47. Главной причиной потери товарными биржами своего значения является:
• монополизация производства
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48. Главной целью Андского сообщества не является:
• кооперация с МЭО других регионов

49. Действие мультипликатора внешней торговли носит __________________ характер.
• затухающий
50. Дефляционные меры, рекомендованные МВФ, ...
• способны вести к свертыванию инвестиций
51. Директором-распорядителем МВФ традиционно является представитель
• Европы
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52. Для количественной оценки воздействия внешней торговли на рост национального дохода и
валового национального продукта экономическая теория разработала и использует в практике
модель
• внешнеторгового мультипликатора
53. Для обслуживания сферы обращения, главным образом, международной торговли предназначены
средства мирового __________________ рынка.
• денежного
54. Для признания демпинга как проявления недобросовестной конкуренции требуется
доказательство
• ущерба или угрозы ущерба той или иной отрасли производства или факта нарушения
правил конкуренции
55. Для ССАГПЗ первостепенными являются проекты в сфере
• производства
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56. Доминирующую роль в Азиатском банке развития (АзБР) играют:
• США и Япония
57. ЕБРР создан в:
• 1990 г
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58. Евровалюта — это:
• средства одного из европейских банков, размещенные на счетах банков другой страны в
местной валюте
59. Ежегодные отчеты Всемирного банка представляют собой ...
• экономические обзоры мирового хозяйства
60. Если количество голосов страны в международной организации определяется по принципу: 250
голосов независимо от величины квоты плюс один голос на каждые 100 тысяч СДР квоты, она
является членом
• МВФ
61. За время своей деятельности ГАТТ провела
• 8 раундов МТП
62. Задачи по развитию интеграции в Общем рынке Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) не состоят
в (во):
• осуществлении совместных исследовательских работ
63. 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

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

4/16

29 апреля 2018 г.

Мировой рынок и международные
экономические организации

oltest.ru – Онлайн-тесты

64. Импорт в Россию потребительских товаров из близлежащих стран, осуществляемый так
называемыми “челноками”, ориентировочно оценивается в пределах
• 8-10 млрд. долл
65. Инвестиционное сообщество, созданное в рамках ССАГПЗ не имеет целью
• увеличение резерва конвертируемых валют
66. Инжиниринг — это:
• инженерно-консультационные услуги по созданию предприятий и объектов
67. Интеграционная группировка, созданная в 1994 г. США, Канадой и Мексикой, — это:
• НАФТА
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68. Интеллектуализация мировой торговли — это увеличение объема мировой торговли ...
• высокотехнологичной продукцией
69. К группе "А" в ЮНКТАД принадлежат страны:
• Африки и Азии

70. К основным видам кредитных операций МИК не относится:
• кредитование населения

71. К региональным организациям, образованным странами американского континента относится:
• ЛАИ
72. К функции Арабского фонда экономического и социального развития (АФЭСР) относят:
• финансирование проектов экономического развития арабских стран
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73. К числу факторов, которые обусловливают региональную интеграцию, нельзя отнести:
• протекционизм в сфере внешней торговли
74. Как целостная система мировое хозяйство оформилось в (на):
• рубеже XIX и XX вв
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75. Квота — это:
• поступление в бюджет международной организации финансовых средств в заранее
установленных для каждого государства размерах
76. Квота каждой страны в МВФ
• выражается в СДР и определяется суммой подписки на капитал фонда
77. Квота страны в капитале МВФ определяется:
• ее удельным весом в мировой экономике и торговле
78. Конечная цель ЛАИ — ...
• создание латиноамериканского общего рынка
79. Кооперационные соглашения и контракты связывают производственные процессы фирм
• хозяйственно независимых
80. Кредиты МАР выдаются на:
• 35-50 лет
81. Кризисные явления в экономике стран МАГРИБА в середине 80-х годов были вызваны
• кризисом международной ликвидности

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

5/16

29 апреля 2018 г.

Мировой рынок и международные
экономические организации

oltest.ru – Онлайн-тесты

82. Круг вопросов, по которым разрабатываются рекомендации ОЭСР, включает в себя
• структурную политику; рынок труда; либерализацию торговли
83. Крупнейшим партнером России во внешней торговле в Европе является:
• Германия
84. МАБР создан для:
• финансирования программ экономического развития в странах Латинской Америки
85. МАГИ представляет собой ...
• филиал Всемирного банка

87. МАР создана в:
• 1960 г
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86. МАР предоставляет кредиты
• без взимания процентов

88. МАР является:
• филиалом Всемирного банка
89. МБРР создан в:
• 1944 г

90. МВФ осуществляет кредитные операции с:
• казначействами
91. МВФ предоставляет кредиты на:
• 3-5 лет

te

92. МВФ проводит последовательную политику
• демонетизации золота
93. МВФ создан по образцу:
• акционерного предприятия
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94. МВФ является специализированным учреждением
• ООН
95. Международные аукционы — это торги, ...
• специализирующиеся на сбыте определённых товаров
96. Международные экономические организации (МЭО), в которых участвуют государства отдельных
континентов или их частей, — это МЭО ...
• региональные
97. Международные экономические организации подразделяются на глобальные и региональные по:
• географическому признаку
98. Меморандум России о внешнеторговом режиме представлен ею в:
• ВТО/ГАТТ
99. Меры внешнеторговой политики, направленные на снятие, снижение ограничений во внешней
торговле, называются:
• либерализационными
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100. Метод принятия решения международной организацией, при котором решение, принятое
большинством, распространяется и на тех, кто голосовал против, называется:
• прямое голосование
101. Мультипликатор экспорта обусловлен внутренними процессами в сфере
• потребления
102. МФК предоставляет кредиты на:
• 7-15 лет
103. МФК создана в:
• 1956 г
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104. На пространстве бывшего Советского Союза в настоящее время
• существует региональная группировка СНГ
105. На сегодня ЕС является:
• самым крупным экономическим региональным объединение в Европе

106. На экспорт товаров в разобранном виде по сравнению с готовой продукцией таможенные
пошлины
• более низкие
107. Наведение порядка в ценообразовании продукции и услуг естественных монополистов, включая
тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом, относится к мерам по стимулированию
экспорта
• общеэкономическим
108. Название «оффшор» означает:
• отсутствие тесной связи с местной экономикой
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109. Название "Европейский союз":
• появилось в 1994 г

110. Наиболее распространенной практикой установления размера антидемпинговой пошлины
является определение его на основе
• разницы между демпинговой и нормальной ценой
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111. Наиболее распространенной формой деятельности ООН является:
• информационная
112. Наибольшая часть кредитов МАБР направляется на развитие
• сельского хозяйства
113. Наибольшее значение в мировой торговле услугами имеют:
• туризм и транспорт
114. Наличие большого разнообразия интеграционных группировок из-за культурно-языковой и
религиозно-этнической разнородности — главная особенность интеграционных процессов в:
• Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе
115. Наличие отрицательного сальдо во внешней торговле услугами характерно для стран
• развивающихся
116. НАФТА начало свою деятельность в:
• 1994 г
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117. Начало деятельности ЕС (ЕЭС) положило заключение 1 января 1958 г.
• Римского договора
118. Общая сельскохозяйственная политика в рамках ЕС
• занимает важное место
119. Общая тенденция интеграционных группировок различных регионов состоит в:
• укрупнении, увеличении состава стран-участниц
120. Объективной основой формирования мирового хозяйства является:
• интернационализация хозяйственной жизни
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121. Объяснение успеха страны в мировой торговле состоянием внутреннего рынка наиболее удачно
сформулировано в теории
• жизненного цикла товара
122. Обязательство одного из государств-партнеров или взаимное обязательство ограничить
торговлю путем введения квот на экспорт товаров называется:
• добровольным ограничением
123. Ограничения в стоимостном или физическом выражении, вводимые на импорт или экспорт
конкретных товаров на определенный период времени, называется:
• контингентом или квотой
124. Один из основных «доноров» САДК — это:
• страны ЕС

125. Одной из целей западноафриканской клиринговой палаты, созданной в 1977 году, было:
• увеличение доли местных валют в обслуживании зонального товарооборота
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126. ОЕЭС была создана для:
• восстановления послевоенной экономики стран Западной Европы

127. 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
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128. Организацией из группы Всемирного банка, имеющей возможность прямых капиталовложений в
производство, является:
• МФК
129. Основная деятельность ССАГПЗ направлена на:
• координацию действий в области нефтяной политики
130. Основная задача Межамериканской инвестиционной корпорации (МИК) состоит в:
• стимулировании процесса создания, расширения и модернизации мелких и средних
частных предприятий
131. Основная задача Совета арабского сотрудничества — это:
• упрочение статуса государств-членов в мировой экономике
132. Основная масса невозвращенных кредитов России — это задолженность перед ней
__________________ стран.
• развивающихся
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133. Основная цель Арабского валютного фонда (АВФ) заключается в:
• содействии экономическому и социальному прогрессу арабских стран путем оказания им
финансовой помощи
134. Основной задачей МИК в стимулировании экономического роста не является:
• рост эффективности
135. Основной идеей создания Международного клирингового союза была идея создания
• замкнутой платежной системы капиталистических государств
136. Основной целью Арабского банка экономического развития Африки является содействие
финансовыми средствами экономическому развитию африканских стран и оказание им
__________________ помощи.
• технической
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137. Основной целью Африканского банка развития (АфБР) является содействие экономическому
развитию и социальному прогрессу государств-членов путем
• либерализации торговли сельскохозяйственной продукцией
138. Основные получатели кредитов МБРР на современном этапе
• наиболее развитые из развивающихся стран
139. Основным направлением деятельности ОЭСР является:
• координация макроэкономической политики

140. Основным результатом первого этапа деятельности ГАТТ было:
• снижение таможенных тарифов
141. Основными методами деятельности ОЭСР являются:
• информационно — аналитические

te

142. Основой для возникновения модели «квалификации рабочей силы» послужило исследование:
• «парадокса Леонтьева»
143. Особое значение в своей деятельности ОЭСР придает:
• разработке концепции валютной и бюджетной политики

ol

144. Ответу на вопрос: «Как отдельные фирмы конкретных стран получают конкурентные
преимущества в мировой торговле некоторыми товарами в конкретных отраслях?» — посвящена
теория
• М. Портера
145. Открытые аукционы специализируются главным образом на торговле
• пушниной, животными, предметами искусства
146. Отношения, когда лизингодатель покупает оборудование у национальной фирмы, а затем
предоставляет его зарубежному арендатору, образуют лизинг
• экспортный
147. Отсрочка уплаты таможенных пошлин и налогов на время, объективно необходимое для
производства и сбыта продукции за рубежом относится к __________________ мерам по стимулированию
экспорта.
• таможенно-тарифным
148. Официальная цель ЭКОВАС — повышение жизненного уровня стран-участниц путем
• снятия таможенных барьеров
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149. Официальной целью Африканского экономического сообщества являлось:
• содействие интеграции экономики африканских стран для повышения жизненного уровня
населения
150. Официальной целью АфЭС является содействие
• интеграции экономики африканских стран для повышения жизненного уровня населения
151. Официальной целью НАФТА является:
• снижение и полная ликвидация таможенных пошлин
152. Официальный документ, который разрешает осуществление экспортных или импортных
операций в течение установленного срока, является:
• лицензией
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153. ОЭСР — это международная организация, объединяющая ...
• наиболее развитые страны мира

154. Первое место по объему международных валютных, депозитных и кредитных операций, а также
новых операций с ценными бумагами среди международных финансовых центров занимает:
• Лондон
155. Первой всемирной организацией, в цели которой входило сохранение мира и развитие
международного сотрудничества был(-а) __________________ Наций.
• Лига
156. Первоначальная задача МБРР — ...
• облегчение перехода стран Западной Европы от военной экономики к мирной
157. Первые международные экономические организации появились:
• в середине XIX в
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158. Первый этап деятельности ГАТТ, связанный со снижением таможенных тарифов, продолжался
до ...
• начала 70-х гг. XX в
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159. Первым теоретиком, разрабатывавшим принципы международной валютно-финансовой
организации, был:
• Дж. Кейнс
160. Переориентация деятельности МБРР произошла в:
• середине 50-х гг. XX в
161. Переработка иностранного сырья с расчетами за работу исходным сырьем или продуктами
переработки называется:
• толлингом
162. Период формирования таких международных экономических организаций, как МВФ, Всемирный
банк, приходится на:
• середину 40-х гг. XX в
163. Платежи и поступления в ходе экспортно-импортных операций, которые по времени могут не
совпадать с движением товара, отражает __________________ баланс.
• платежный
164. По некоторым оценкам в мировом товарообороте встречная торговля составляет:
• примерно половину
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165. По правилам МВФ лизинговые обязательства при определении величины внешней
задолженности страны:
• не учитываются
166. По экспертным оценкам реальных потребностей и возможностей, Россия могла бы осваивать
иностранных инвестиций в год млрд. долл.
• от 12 до 50
167. Показать по каким направлениям шло развитие отдельных стран в качестве мировых
финансовых центров может баланс
• международных расчетов
168. Политика ОЭСР в области сельского хозяйства направлена на:
• постепенную отмену бюджетной защиты аграрного сектора

st
.r
u

169. Положение страны в системе мировых финансовых связей отражает баланс
• международной задолженности и требований
170. Получателями кредитов МАР являются __________________ страны.
• беднейшие
171. Последним раундом МТП в рамках ГАТТ стал:
• Уругвайский

172. Предоставлением долгосрочных гарантий инвестиций от некоммерческих рисков в группе
Всемирного банка занимается:
• МАГИ
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173. Предпочтительные льготы, предоставляемые одним государством другому на началах
взаимности или в одностороннем порядке без распространения на третьи страны, называются:
• преференциями
174. Президентом Всемирного банка традиционно является:
• гражданин США
175. Претендовать на получение ссуды от АфБР не могут
• страны Юго-Восточной Азии
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176. При внешнеэкономическом страховании медицинских услуг возмещается(-ются):
• неотложные экстренные медицинские расходы, вызванные внезапным заболеванием или
последствиями несчастного случая
177. При идентификации кредитной деятельности МВФ, понятие «сделка» в Уставе МВФ означает:
• предоставление валютных средств странам из ресурсов МВФ
178. При изменении конъюнктуры наиболее резко и быстро меняются мировые цены на:
• практически все виды сырья
179. При изменении конъюнктуры наиболее слаба реакция мировых цен на:
• продукцию машиностроительного комплекса
180. Приобретаемая страной-членом в МВФ первая порция иностранной валюты в размере до 25%
квоты называется:
• резервной долей
181. Приоритетным направлением деятельности Европейской экономической комиссии является:
• торговля между государствами
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182. Причины, не способствующие ускорению интеграции в Латинской Америке, — это:
• усиление протекционизма во внешней торговле
183. Продажа товаров на рынках других стран по ценам ниже уровня, нормального для этих стран,
является:
• демпингом
184. Процент по кредитам МФК
• выше среднегодовых ставок мирового рынка ссудных капиталов
185. Процесс интенсификации экономических связей между странами, либерализации торговли,
создания современных систем коммуникации и информации в экономической литературе называется:
• глобализацией
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186. Процесс углубления взаимозависимости национальных хозяйств, их сближения, переплетения,
взаимодополняемости в ограниченных географических рамках называется:
• регионализацией
187. Процесс, характеризующийся ростом взаимодействия стран мира во всех сферах общественного
производства, называется:
• глобализацией
188. Р. Кейвис считал необходимым дополнить анализ влияния факторов производства на внешнюю
торговлю рассмотрением факторов
• спроса и предложения
189. Развитие интеграции на частно-корпоративной основе, т.е. на микроуровне — главная
особенность __________________ интеграции.
• североамериканской
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190. Региональные банки развития Америки, Азии, Африки и арабских стран были созданы при
содействии региональных комиссий ООН в:
• 60-е годы XX в
191. Региональные экономические организации не могут существовать в форме
• политического союза
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192. 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
193. Решение о создании ВТО было принято на:
• Уругвайском раунде МТП
194. Российская задолженность почти целиком состоит из кредитов, предоставленных странами
• высокоразвитыми европейскими
195. С целью страхования (хеджирования) или спекуляции совершаются сделки:
• фьючерсные и офсетные
196. Сдерживание инфляции в рамках МЕРКОСУР достигается на основе
• регулирования тарифной политики
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197. 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
198. СНГ — это __________________ Независимых Государств.
• Содружество
199. Совет по сотрудничеству арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), объединяющий
Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Оман, нередко
называют советом
• "нефтяной шестерки"
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200. Совокупность вкладов (текущих счетов, депозитов) хозяйствующих субъектов и граждан в
иностранных банках, принадлежащих какой-либо стране, носит название:
• иностранные авуары
201. Согласно А. Маршаллу, место страны в международном разделении труда в мировой торговле, в
существенной мере, определяется:
• предложением
202. 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
203. Согласно Дж.М. Кейнсу, увеличение совокупных расходов за счет чистого экспорта можно
оценить положительно, если ему в экономике предшествовал:
• дефляционный разрыв или равновесное состояние
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204. Согласно Уставу АфБР в процессы кредитования может быть вовлечено лишь
• 50% капитала

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

ol

206. Создание валютного союза на территории ЕС не означает:
• наличие параллельного обращения 3-4 видов валют
207. Создание интеграционных группировок и их функционирование, координируемое и
направляемое общеконтинентальной организацией, — это главная особенность развития
интеграционных процессов в ...
• Африке
208. Создание региональных международных экономических организаций — явление
• характерное для ХХ века
209. Союз торговых и промышленных палат ССАГПЗ призван
• повысить уровень сотрудничества между частными секторами стран-участниц
210. Специализация МБРР — предоставление долгосрочных кредитов
• под высокий процент
211. Специализированные учреждения ООН — это учреждения, решающие задачи ...
• развития отдельных сфер международного сотрудничества
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212. Специальные права заимствования — это:
• коллективная резервная валюта стран-участниц МВФ

213. Специфические ценообразующие факторы на мировом рынке — это факторы, ...
• действующие только в отношении некоторых видов товаров и услуг
214. Специфической особенностью Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива
является:
• его замкнутый характер, нежелание расширять ряды организации
215. Специфической особенностью ССАГПЗ является его:
• замкнутый характер
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216. Срок действия сезонных пошлин __________________ месяцев.
• не более 6
217. Стабилизационные программы основаны, как правило, на:
• монетаристской концепции

218. Ставки пошлин, начисляемые в установленном размере за единицу облагаемых товаров,
называются:
• специфическими
219. Страна, имея счет в СДР, ...
• имеет право приобретать у других участников системы СДР конвертированную валюту
220. Страны Африканского континента не предпринимали попытки создания
• «Африканского рынка»
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221. 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
222. Сферой деятельности ГАТТ являлась(-лись, -лось):
• внешняя торговля стран

ol

223. Сферой интереса ЕБРР являются страны
• Восточной Европы и Центральной Азии

224. СЭВ — это:
• региональная экономическая организация, объединявшая в течение 1949-1991 гг.
социалистически ориентированные страны
225. Таможенная пошлина — это обязательный взнос, взимаемый таможенными органами ...
• при ввозе товара на таможенную территорию государства и при вывозе товара с
таможенной территории
226. Таможенный союз по сравнению со свободной экономической зоной подразумевает:
• более взвешенную торговую политику партнеров в отношении друг друга и внешних стран
227. Таможенный тариф представляет собой ...
• систематизированный перечень ставок таможенных пошлин; иногда таможенную пошлину
228. Теория Дж. Кейнса обосновывала:
• необходимость вмешательства государства в регулирование экономики
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229. Теория размера страны ведет свое происхождение от теории
• абсолютных преимуществ

230. Теория торговли, в соответствии с которой увеличение богатства страны проистекает из
превышения экспорта товаров над импортом, выступает как теория
• меркантилизма
231. Торгово-экономическая интеграционная группировка Западной Европы, созданная в 1960 г. на
основе подписанной в Стокгольме конвенции, — это:
• ЕАСТ
232. Торгово-экономическая организация 11-и латиноамериканских стран, созданная в 1980 году
согласно Договору Монтевидео-2, — это:
• ЛАИ
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233. Углубление степени интеграции стран, сопровождающееся созданием влиятельных
межгосударственных и наднациональных органов с исполнительно-координирующими функциями, —
это главная особенность __________________ интеграции.
• западноевропейской
234. Управление МАБР не осуществляет:
• Наблюдательный совет

235. Уровень ставок пошлин той или иной страны определяется ее:
• уровнем экономического развития, степенью обработки товара

236. Усиление координации действий региональных банков развития с МВФ и Всемирным банком
началось с:
• начала 80-х годов XX века
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237. Услуги по страхованию иностранных инвестиций предоставляет международная организация
• МИГД
238. Ф. Тауссиг, принимая концепцию факторов, особо выделяет роль
• затрат капитала

ol

239. Финансирование программы действий САДК в основном осуществляется:
• скандинавскими странами
240. Форма региональной экономической организации, в рамках которой ликвидируются барьеры во
взаимной торговле, в перемещении рабочей силы и капитала, — это:
• единый (общий) рынок
241. Форма региональной экономической организации, в рамках которой отменяются торговые
ограничения между странами-участницами, в первую очередь торговые пошлины, — это:
• зона свободной торговли
242. 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
243. Форма торгово-экономической региональной организации, в рамках которой упраздняются
таможенные пошлины во взаимной торговле, отменяются барьеры в перемещении рабочей силы и
капитала и вводится единая для всех стран-участниц валюта, создаются наднациональные
экономические и политические органы, — это:
• экономический и валютный союз
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244. Хронологически первым документом, оказывающим влияние на функционирование ЕС (до 1994
г. — ЕЭС), является:
• Римский договор
245. Целенаправленная деятельность государства по формированию и использованию
внешнеэкономических связей для укрепления своего потенциала и эффективного участия в мировой
экономике — это __________________ политика.
• внешнеэкономическая
246. Целью общего рынка арабских стран является:
• противодействие экономическому давлению западных стран и их группировок
247. Целью ОПЕК является стабилизации мировых цен на нефть путем
• введения экспортных квот для ее участников
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248. Центр сотрудничества с Россией и странами Восточной Европы — орган ОЭСР, был создан в:
• 1989 г
249. Цены крупных экспортно-импортных сделок, заключаемых на международных товарных рынках,
в основных центрах международной торговли, называются:
• мировыми
250. Членами Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не являются:
• Китай; Япония
251. Членами МБРР могут быть только члены:
• МВФ
252. Штаб — квартира ЕББР находится в:
• Лондоне
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253. ЭКА — это Региональная комиссия ООН для стран ...
• Африки

254. Экономическая система рассматривалась как саморегулирущаяся
• до Великой Депрессии 30-х гг
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255. Экспорт продукции в разобранном виде — это экспорт, применяемый поставщиками для ...
• повышения ее конкурентоспособности на внешних рынках и получения дополнительной
прибыли
256. Экспортная внешнеторговая политика направлена на:
• реализацию на мировом рынке конкурентоспособных товаров и стимулирование
производства этих товаров
257. Элементы в структуре Всемирного банка различаются по:
• объектам предоставления кредитов; срокам предоставления кредитов; процентным
ставкам по предоставленным кредитам
258. ЮНИДО является специализированной организацией ООН по:
• промышленному развитию и индустриализации развивающихся стран
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