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Тема 1. Международные валютные отношения и валютная система
Форма организации и регулирования валютных отношений – это:
валютная система
международные операции
иностранная валюта
Возможность страны или группы стран обеспечивать свои краткосрочные
внешние обязательства приемлемыми платежными средствами – это:
международная ликвидность
международная кредитоспособность
международная конкурентоспособность
Официальное понижение обменного курса национальной валюты по
отношению к иностранным валютам – это:
ревальвация
демаркация
девальвация
Мировая валютная система - это:
совокупность способов, инструментов и межгосударственных органов, с
помощью которых осуществляется платежно-расчетный оборот в рамках
мирового хозяйства
совокупность валют и межбанковских корреспондентских счетов, с
помощью которых осуществляется платежно-расчетный оборот в рамках
мирового хозяйства
совокупность способов, инструментов и межгосударственных органов, с
помощью которых урегулируются мировые экономические кризисы
Исторически сложившаяся форма организации международных валютнофинансовых отношений – это:
мировая валютная система
мировой валютный механизм
мировые валютные отношения
Официальное повышение обменного курса национальной валюты по
отношению к иностранным валютам - это:
ревальвация
демаркация
девальвация
Резервная позиция страны в МВФ - это:
объем резервов страны, размещенных в СДР
объем резервов страны, размещенных через МВФ

право страны на безусловное получение кредита в пределах 25% от квоты
страны в МВФ
право страны на размещение 25% от квоты страны в МВФ в депозиты на
льготных условиях
Регулирование международной валютной ликвидности – сводится к:
к образованию ликвидных резервов
к обеспеченности международных расчетов необходимыми платежными
средствами
к сравнению ликвидных средств коммерческих банков разных стран
Безусловную ликвидность образуют:
собственные резервы
заемные ресурсы
золото в слитках
Запас иностранной валюты, находящийся в распоряжении центрального
банка и используемый при необходимости поддержать действующий курс
национальной валюты - это:
валютные интервенции
валютные резервы
валютные свопы
Условную ликвидность образуют:
собственные резервы
заемные ресурсы
золото в слитках
Специальные права заимствования (СДР) - это:
безналичные деньги в виде записей на специальном счете страны в МВФ
безналичные деньги, переданные в займы на специальных условиях
ценные бумаги, выпускаемые МВФ для привлечения средств с
последующей передачей их в займы
Валюта - это:
денежная единица другого государства
деньги, используемые в международных экономических отношениях
деньги, разрешенные к обмену на денежные единицы других государств
Не является видом валюты по виду операции:
валюта баланса
валюта кредита
валюта клиринга
валюта векселя
Золотослитковый стандарт прекратил существование во время:
первой мировой войны

второй мировой войны
всемирного энергетического кризиса
Генуэзская валютная система прекратила свое существование во время:
первой мировой войны
второй мировой войны
всемирного кризиса
Валюта данного государства:
национальная
иностранная
международная
региональная
Валюта другого государства:
национальная
иностранная
международная
региональная
Валюта, покупательная способность и обменный курс которой остаются
стабильными и не склонны к снижению - это:
устойчивая
твердая
конвертируемая
волатильная
Неконвертируемая или ограниченно конвертируемая валюта, которая
подвержена относительно большим колебаниям из-за экономических и
политических факторов -это:
падающая
неустойчивая
мягкая
клиринговая
В Бреттон-Вудской валютной системе курс национальной валюты
фиксировался:
к доллару США
к золоту
к корзине ведущих валют
к нефти
каждая страна самостоятельно выбирала способ фиксации
В Генуэзской валютной системе курс национальной валюты
фиксировался:
к доллару США
к золоту

к корзине ведущих валют
к нефти
каждая страна самостоятельно выбирала способ фиксации
В Ямайской валютной системе курс национальной валюты фиксировался:
к доллару США
к золоту
к корзине ведущих валют
к нефти
каждая страна самостоятельно выбирала способ фиксации
Девальвация - это:
удешевление национальной валюты
удорожание национальной валюты
изменение базы котировки
изменение резервной валюты
Ревальвация - это:
удешевление национальной валюты
удорожание национальной валюты
изменение базы котировки
изменение резервной валюты
Первая мировая война прекратила функционирование:
Генуэзской валютной системы
Бреттон-Вудской валютной системы
Ямайской валютной системы
золотослиткового стандарта
золотомонетного стандарта
Вторая мировая война прекратила функционирование:
Генуэзской валютной системы
Бреттон-Вудской валютной системы
Ямайской валютной системы
золотослиткового стандарта
золотомонетного стандарта
По степени конвертируемости валюта может быть:
иностранная
национальная
замкнутая
твердая
По способу фиксации валютный курс может быть:
плавающий
официальный
завышенный

номинальный
По способу расчета валютный курс может быть:
плавающий
неофициальный
паритетный
реальный
По виду сделок валютный курс может быть:
спот-курс
оптовый курс
средний курс
Элемент мировой валютной системы, представляющий собой соотношение
между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном порядке- это:
валютный курс
валютный паритет
валютный рынок
валютный своп
Цена одной денежной единицы, выраженная в денежной единице другой
страны – это:
валютный курс
валютный паритет
валютный рынок
валютный своп
К конъюнктурным факторам, влияющим на валютный курс, относят:
состояние платежного баланса страны
уровень инфляции
состояние фондового рынка
Соотношение между национальной валютой и валютами других стран,
взвешенными в соответствии с удельным весом этих стран в валютных
операциях данной страны - это:
официальный валютный курс
паритетный валютный курс
реальный эффективный валютный курс
номинальный эффективный валютный курс
По отношению к паритету покупательной способности валютный курс
может быть:
фиксированный
неофициальный
заниженный
номинальный

По учету инфляции валютный курс может быть:
номинальный
официальный
плавающий
«Кросс-курс» - это:
обменное соотношение между двумя валютами, ни одна из которых не
является национальной валютой участников валютной сделки
обменное соотношение между двумя валютами, выраженное через их
курсы к третьей валюте
обменное соотношение между двумя валютами, одна из которых является
национальной валютой участников валютной сделки
По отношению к паритету покупательной способности валют валютный
курс может быть:
завышенным
смешанным
банкнотным
При увеличении темпов инфляции (при прочих равных условиях)
величина курса национальной валюты:
уменьшается
повышается
не изменяется
Выберите верное утверждение касательно влияния платежного баланса на
валютный курс:
активный платежный баланс способствует повышению курса
национальной валюты
пассивный платежный баланс способствует повышению курса
национальной валюты
платежный баланс не оказывает существенного влияния на валютный
курс
Валютный курс, который показывает обменный курс валют, действующий
в настоящий момент времени на валютном рынке страны:
номинальный
реальный
банкнотный
Спрос на иностранную валюту определяется:
спросом иностранных туристов на услуги в данной стране
спросом иностранных инвесторов на активы, выраженные в валюте
данной страны
потребностями данной страны в импорте
Предложение иностранной валюты определяется:

расходами туристов данной страны, выезжающими за рубеж
спросом иностранных туристов на услуги в данной стране
спросом на иностранные финансовые активы
Структурные факторы действуют на валютный курс:
в долгосрочной перспективе
в краткосрочной перспективе
срок действия зависит от состояния мировой валютной системы
Конъюнктурные факторы действуют на валютный курс:
на долгосрочной перспективе
на краткосрочной перспективе
срок действия зависит от состояния мировой валютной системы
В долгосрочной перспективе на валютный курс действуют:
структурные факторы
конъюнктурные факторы
все факторы
В краткосрочной перспективе действуют:
структурные факторы
конъюнктурные факторы
все факторы
К структурным факторам, влияющим на валютный курс, относятся:
спекулятивные операции
стихийные бедствия
слухи
разница процентных ставок в разных странах
К конъюнктурным факторам, влияющим на валютный курс, относятся:
степень открытости экономики
уровень деловой активности
темпы инфляции
Экспортерам преимущества дает:
девальвация курса
ревальвация курса
курс валют не влияет на экспортеров
Импортерам преимущества дает:
девальвация курса
ревальвация курса
курс валют не влияет на импортеров
По учету инфляции валютный курс может быть:
смешанный

средний
эффективный
реальный
33,50 рублей за 1 доллар - это:
прямая котировка
обратная котировка
зеркальная котировка
0,035 долларов за 1 рубль - это:
прямая котировка
обратная котировка
зеркальная котировка
Представители теории ключевых валют:
Дж.Вильяме, А.Хансен, Р.Хоутри и др.
Дж.М. Кейнс, И.Фишер, Дж.Пленге и др.
М. Фридмен, Ф. Махлуп, А. Линдбек и др.
Представители теории плавающих валютных курсов:
Дж.Вильяме, А.Хансен, Р.Хоутри и др.
Дж.М. Кейнс, И.Фишер, Дж.Пленге и др.
М. Фридмен, Ф. Махлуп, А. Линдбек и др.
Представители теории регулируемой валюты:
Дж.Вильяме, А.Хансен, Р.Хоутри и др.
Дж.М. Кейнс, И.Фишер, Дж.Пленге и др.
М. Фридмен, Ф. Махлуп, А. Линдбек и др.
Представители теории оптимальных валютных зон:
Дж.Вильяме, А.Хансен, Р.Хоутри и др.
Дж.М. Кейнс, И.Фишер, Дж.Пленге и др.
М. Фридмен, Ф. Махлуп, А. Линдбек и др.
Р. Маккиннон, П. Кеннет, Р. Манделл и др.
Выражение стоимости единицы национальной валюты в единицах
иностранной валюты:
прямая котировка
обратная котировка
зеркальная котировка
Прямая котировка - это:
выражение стоимости национальной валюты в единицах иностранной
валюты
выражение стоимости единицы иностранной валюты в единицах
национальной валюты
выражение стоимости валюты через курс другой валюты

Обратная котировка - это:
выражение стоимости единицы национальной валюты в единицах
иностранной валюты
выражение стоимости иностранной валюты в единицах национальной
валюты
выражение стоимости валюты через курс другой валюты
Выражение стоимости единицы иностранной валюты в единицах
национальной валюты:
прямая котировка
обратная котировка
зеркальная котировка
64В России применяется для установления курсов валют:
метод прямой котировки
метод обратной котировки
метод смешанной котировки
Валютный курс формируется под воздействием спроса и предложения:
при режиме свободного плавания
при режиме управляемого плавания
при режиме фиксированных курсов
при режиме целевых зон
Валютный курс изменяется в законодательно установленных пределах:
при режиме свободного плавания
при режиме управляемого плавания
при режиме фиксированных курсов
при режиме целевых зон
Валютный курс изменяется под воздействием спроса, предложения и
вмешательства Центрального банка:
при режиме свободного плавания
при режиме управляемого плавания
при режиме фиксированных курсов
при режиме целевых зон
Величина валютного курса фиксируется нормативно:
при режиме свободного плавания
при режиме управляемого плавания
при режиме фиксированных курсов
при режиме целевых зон
При режиме свободного плавания:
величина валютного курса фиксируется нормативно

валютный курс изменяется под воздействием спроса, предложения и
государства
валютный курс изменяется в законодательно установленных пределах
валютный курс формируется под воздействием спроса и предложения
При режиме управляемого плавания:
величина валютного курса фиксируется нормативно
валютный курс изменяется под воздействием спроса, предложения и
Центрального банка
валютный курс изменяется в законодательно установленных пределах
валютный курс формируется под воздействием спроса и предложения
Валютный коридор – это разновидность:
режима свободного плавания
режима управляемого плавания
режима фиксированных курсов
Основные компоненты международной валютной ликвидности: а)
официальные резервы государства в золоте и валюте; б) кредитные
ресурсы, выданные МВФ; в) специальные счета в СДР, Евро и других
валютах; г) резервная позиция страны в МВФ:
а), б), в), г)
а), в), г)
а), г)
б), в), г)
В роли показателя международной валютной ликвидности выступает:
отношение золотовалютных резервов к сумме годового товарного экспорта
отношение золотовалютных резервов к сумме внешнего долга
отношение золотовалютных резервов к сумме годового товарного импорта
Основная форма реализации валютной интеграции – это:
единое валютное пространство, где действуют единые принципы эмиссии
валюты
единое валютное пространство, где действуют единые принципы
функционирования и государственного регулирования операций с
национальными валютами
единое валютное пространство, где действуют единые принципы
валютных ограничений
Первая мировая валютная система была оформлена на:
Генуэзской конференции
Парижской конференции
Бреттон-Вудской конференции
Эмитентом СДР является:
МВФ

Европейский ЦБ
ЦБ РФ
Европейский союз образовался на основе:
французского договора
римского договора
люксембургского договора
Эмитентом Евро является:
МВФ
МБРР
Европейский ЦБ
Мировая валютная система действующая по сегодняшний день:
Ямайская
Бреттон-Вудская
Генуэзская
Ямайская международная валютная система была введена в:
1878-1888 гг.
1976-1978 гг.
1934-1936 гг.
Тема 2. Балансы международных расчетов
Балансы международных расчетов – это:
соотношение денежных требований и поступлений одной страны по
отношению к другим странам
это соотношение денежных требований и обязательств, поступлений и
платежей одной страны по отношению к другим странам
это соотношение денежных требований и обязательств, поступлений и
платежей одной страны по отношению к одной другой стране
Соотношение платежей, произведённых страной за границей,
поступлений, полученных ею из-за границы, за определённый период
времени - это:
платёжный документ
платёжный баланс
платёжная ликвидность
Объем и структуру иностранных активов резидентов, т.е. требований
резидентов к нерезидентам, а также объем и структуру иностранных
обязательств резидентов характеризует:
международная торговая позиция
международная инвестиционная статистика
международная инвестиционная позиция

Статистический отчет, в котором отражаются все экономические
операции между резидентами и нерезидентами страны за определенный
период времени – это:
платежный баланс
платежная позиция
платежный документ
Принцип, в соответствии с которым каждая операция отражается в
равной сумме, как по кредиту, так и по дебету платежного баланса – это:
принцип двойной записи
принцип равной записи
принцип тождества
Зона, находящаяся под действующим экономическим контролем
правительства, включая особые зоны, по тем или иным причинам
исключенные из национальной статистической информации, а также
территории валютных или экономических союзов – это:
экономическая территория
государственная территория
особая территория
национальная территория
Экономическая территория:
включает в себя только наземное и воздушное пространство, острова и
анклавы
включает в себя наземное и воздушное пространство, территориальные
воды, острова и анклавы
не включает в себя наземное и воздушное пространство, территориальные
воды, острова и анклавы
Принцип резидентской принадлежности одной экономической
территории при составлении платежного баланса реализуется:
во избежание дублирования учета операций одного и того же лица в
платежных балансах разных стран
во избежание конфликта интересов между резидентами и нерезидентами
во избежание ошибок в учете операций резидентов
Основу оценки стоимости в счетах внешнеэкономической деятельности
составляют:
справедливые цены
рыночные цены
цены продавца
цены покупателя
Большинство стран мира формируют платежный баланс, руководствуясь
рекомендациями, разработанными:
Международным Валютным Фондом

Европейским банком реконструкции и развития
Банком международных расчетов
Ответственность за составление, формирование методологических
принципов статистики и анализа платежного баланса законодательными
и нормативными актами Российской Федерации возложена на:
Органы государственной статистики Российской Федерации
Министерство экономического развития Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации
В платежном балансе разделяют:
текущие и трансфертные операции
текущие и капитальные операции
текущие и финансовые операции
финансовые и капитальные операции
трансфертные и финансовые операции
Сальдо платежного баланса представляет собой:
суммарное сальдо по счетам текущих операций и по счету трансфертов
суммарное сальдо по счетам капитальных операций и по счету операций
с финансовыми инструментами
суммарное сальдо по счетам текущих операций и по счету операций с
капиталом и финансовыми инструментами
Операции с товарами, услугами и доходами в платежном балансе
относятся:
к текущим операциям
к финансовым операциям
к капитальным операциям
к валютным операциям
Платежи, по каким-либо причинам пропущенные и неотраженные в
других статьях платежного баланса, отражаются:
в статье платежного баланса «чистые трансферты»
в статье платежного баланса «резервные активы»
в статье платежного баланса «чистые пропуски и ошибки»
Положительное сальдо баланса текущих операций свидетельствует о том,
что:
страна имеет статус должника других стран
страна является инвестором по отношению к другим странам
страна имеет превышение расходов над доходами
В разделе операций с товарами учитываются:
импорт и экспорт товаров как результат внешней торговли резидентов
страны с нерезидентами

только импорт товаров как результат внешней торговли резидентов
страны с нерезидентами
только экспорт товаров как результат внешней торговли резидентов
страны с нерезидентами
Положительное сальдо торгового баланса свидетельствует о:
превышение импорта товаров страны над экспортом
превышение экспорта товаров страны над импортом
равенство экспорта товаров с импортом товаров
Положительное сальдо торгового баланса свидетельствует о:
превышение импорта товаров страны над экспортом
конкурентоспособности товаров, произведенных на территории данной
страны
слабой привлекательности отечественных товаров для потребителей
Сумма прощенного государством долга страны-должника в платежном
балансе:
не отражается
отражается в статье «текущие трансферты»
отражается в статье «капитальные трансферты»
Трансферты, не связанные с передачей или приобретением капитала,
прощением долга кредитором, в платежном балансе:
отражаются в статье «текущие трансферты»
отражаются в статье «капитальные трансферты»
не отражаются
В экономической науке выделяют следующие основные аналитические
группировки статей платежного баланса:
торговый баланс, баланс текущих операций, баланс официальных
расчетов
торговый баланс, валютный баланс
баланс текущих операций, баланс официальных расчетов
Чистая стоимость экспорта товаров за вычетом их импорта представляет
собой:
бухгалтерский баланс
торговый баланс
баланс движения капитала
Совокупность экономических, в том числе валютных, финансовых,
денежно-кредитных мероприятий государства, направленных на
формирование основных статей платежного баланса, а также покрытие
сложившегося отрицательного сальдо – это:
валютные интервенции
регулирование валютного рынка

государственное регулирование платежного баланса
Странами с дефицитным платёжным балансом обычно предпринимается:
валютный демпинг
ревальвация
девальвация
При дефицитном платежном балансе предпринимаются мероприятия с
целью:
стимулирования экспорта товаров
сдерживания экспорта товаров
ограничения привлечения иностранных капиталов
стимулирование вывоза капиталов
При дефицитном платежном балансе предпринимаются мероприятия с
целью:
стимулирования импорта товаров
стимулирования экспорта товаров
ограничения привлечения иностранных капиталов
стимулирование вывоза капиталов
При чрезмерно активном платежном балансе предпринимаются
мероприятия с целью:
расширения импорта товаров
сдерживания экспорта капиталов
ограничения импорта капиталов
При чрезмерно активном платежном балансе предпринимаются
мероприятия с целью:
ограничения импорта товаров
сдерживания экспорта капиталов
стимулирования импорта капиталов
Под рыночной ценой при составлении платежного баланса понимается:
сумма денег, которую покупатель платит за приобретение чего-либо у
продавца, причем обе стороны действуют добровольно
среднерыночная цена на данную группу товаров в странах юрисдикции
контрагентов
сумма денег, которую покупатель платит за приобретение чего-либо у
продавца, причем обе стороны не действуют добровольно, а подчинены
требованиям внутреннего законодательства
В Российской Федерации платежный баланс:
составляется
не составляется
составляется один раз в 5 лет
составляется один раз в 2 года

Активное сальдо платежного баланса может использоваться государством
для:
увеличения (в том числе досрочного) внешней задолженности страны
предоставления кредитов иностранным государствам
уменьшения официальных золотовалютных резервов
Операции с услугами в платежном балансе отражаются:
в счете текущих операций
в счете операций с капиталом и финансовыми инструментами
в счете капитальных трансфертов
Туристические поездки в платежном балансе отражаются:
в разделе услуг
в разделе операций с товарами
в разделе трансфертов
Балансовый счёт международных операций это:
платёжный баланс
торговый баланс
баланс движения капиталов и кредитов
Тема 3. Валютная политика
Регламентация валютных отношений на основе принятия
законодательных актов и действий исполнительной власти – это:
косвенное валютное регулирование
прямое валютное регулирование
валютная интервенция
валютный демпинг
Регламентация валютных отношений на базе использования
экономических методов воздействия на поведение экономических агентов
валютного рынка – это:
косвенное валютное регулирование
прямое валютное регулирование
валютная интервенция
валютный демпинг
Валютная политика – это:
совокупность оперативных мероприятий, осуществляемых в сфере
регулирования платежного баланса
совокупность административных мер, осуществляемых в сфере
международных валютных отношений в соответствии с текущими и
стратегическими целями страны

совокупность мероприятий, осуществляемых в сфере международных
валютных отношений в соответствии с текущими и стратегическими
целями страны
В зависимости от поставленных целей валютная политика подразделяется
на:
текущую и структурную
национальную и иностранную
текущую и оперативную
оперативную и структурную
Совокупность долгосрочных мероприятий, с целью осуществления
структурных изменений в валютной системе – это:
текущая валютная политика
оперативная валютная политика
структурная валютная политика
Совокупность краткосрочных мер, используемых в повседневном
оперативном регулировании валютного курса, валютных операций и
деятельности валютного рынка – это:
структурная валютная политика
текущая валютная политика
структурное валютное регулирование
Изменение центральным банком учетной ставки, в том числе с целью
регулирования валютного курса посредством воздействия на стоимость
кредитных ресурсов на внутреннем рынке и, тем самым, на
международное движение капитала – это:
девизная политика
политика диверсификации валютных резервов
политика регулирования валютных курсов и паритетов
ревальвация и девальвация
дисконтная политика
«двойной» валютный рынок
Метод воздействия на курс национальной валюты путем купли-продажи
государственными органами иностранной валюты – это:
девизная политика
политика диверсификации валютных резервов
политика регулирования валютных курсов и паритетов
ревальвация и девальвация
дисконтная политика
«двойной» валютный рынок
Девизная политика проводится в форме:
валютных интеграций
валютного резервирования

валютных интервенций
валютного демпинга
валютного блокирования
Вмешательство Центрального банка в операции на валютном рынке с
целью воздействия на курс национальной валюты путем купли-продажи
иностранной валюты – это:
валютные интеграции
валютное резервирование
валютные интервенции
валютный демпинг
валютное блокирование
Политика государств, банков, транснациональных компаний,
направленная на регулирование структуры валютных резервов – это:
девизная политика
политика диверсификации валютных резервов
политика регулирования валютных курсов и паритетов
ревальвация и девальвация
дисконтная политика
«двойной» валютный рынок
Использование системы множественности валютных курсов,
предполагающее деление валютного рынка на отдельные сегменты
(коммерческие и финансовые операции) и введение для них разных
валютных курсов с целью выравнивания платежного баланса – это:
девизная политика
политика диверсификации валютных резервов
политика регулирования валютных курсов и паритетов
ревальвация и девальвация
дисконтная политика
«двойной» валютный рынок
Девальвация:
стимулирует национальный экспорт и сдерживает импорт
сдерживает национальный экспорт и стимулирует импорт
не влияет на экспорт и импорт страны
Экспорт товаров по ценам ниже мировых - это:
валютный демпинг
валютная девальвация
валютная котировка
Расширение экспорта по пониженным ценам в результате падения курса
национальной валюты в большей мере, чем уменьшение ее покупательной
способности внутри страны – это:
валютная девальвация

валютная котировка
валютная интервенция
валютный демпинг
Законодательное запрещение или регламентация операций резидентов и
нерезидентов с валютой и валютными ценностями – это
валютная девальвация
валютная котировка
валютная интервенция
валютные ограничения
валютный демпинг
Меры по полному или частичному блокированию валютных счетов
относятся:
к валютной девальвации
к валютной котировке
к валютной интервенции
к валютным ограничениям
к валютному демпингу
Меры, принимаемые государством по ограничению хождения в стране
валюты другой страны, предпринимаемые с целью побудить эту страну
выполнять определенные требования – это:
валютная девальвация
валютная блокада
валютная котировка
валютная интервенция
Политика Международного валютного фонда в отношении валютных
ограничений заключается:
в содействии ужесточения условий международной торговли и финансов
в содействии увеличения валютных ограничений при осуществлении
международной торговли
в содействии либерализации международной торговли и финансов
Система законодательных и административных ограничений,
регламентирующих операции резидентов и нерезидентов с валютными
ценностями, а также надзор, регистрацию и учет этих операций – это:
валютная блокада
валютная котировка
валютный контроль
Совокупность правовых норм, регулирующих порядок совершения
операций с валютными ценностями в стране и за ее пределами, а также
валютные соглашения между государствами – это:
валютная система
валютные ограничения

валютное законодательство
валютный рынок
Основным нормативным актом валютного законодательства в РФ
является:
Федеральный закон № 173 «О валютном регулировании и валютном
контроле»
Федеральный закон № 173 «О регулировании внешнеторговой
деятельности»
Федеральный закон № 173 «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности»
Субъектами валютных отношений в РФ выступают:
резиденты и нерезиденты Российской Федерации
только нерезиденты Российской Федерации
резиденты и некоторые нерезиденты Российской Федерации
Органами валютного регулирования в Российской Федерации, согласно
Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании
и валютном контроле", являются:
уполномоченные банки
Федеральная таможенная служба
Центральный банк и федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный Правительством
Центральный банк и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
Резиденты – физические лица имеет право открывать счета за пределами
Российской Федерации в банках:
стран ОЭСР и ФАТФ
зарубежных
европейских и североамериканских
стран Балтии
Купля-продажа иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных
чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в
Российской Федерации производится:
через все коммерческие банки
через Центральный банк РФ
только через уполномоченные банки
только через иностранные банки
Агентами валютного контроля в РФ являются:
уполномоченные банки, профессиональные участники рынка ценных
бумаг, таможенные и налоговые органы
Федеральная служба по финансовым рынкам
Центральный банк и Правительство
Центральный банк и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора

Устанавливает единые формы учета и отчетности по валютным
операциям, порядок и сроки их представления, готовит и опубликовывает
статистическую информацию по валютным операциям:
Федеральная служба по финансовым рынкам
Правительство
Центральный банк РФ
Федеральная таможенная служба
Уполномоченные банки – это кредитные организации, созданные в
соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие
право:
на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации
осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте
на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации
осуществлять банковские операции со средствами в национальной валюте
осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте
с уполномоченными клиентами
Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации
валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних
ценных бумаг:
не является валютной операцией
является валютной операцией
является валютной операцией с некоторыми оговорками
К внутренним ценным бумагам относятся:
эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в
валюте Российской Федерации
эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в
валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в
Российской Федерации;
эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в
иностранной валюте, владельцами которых являются резиденты
Российской Федерации
К резидентам относятся:
находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы,
представительства и иные подразделения резидентов - юридических лиц,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации
находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные
представительства и другие обособленные или самостоятельные
структурные подразделения нерезидентов
организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в
соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие
местонахождение за пределами территории Российской Федерации

Порядок и условия осуществления валютными биржами операций по
покупке и продаже иностранной валюты в РФ устанавливает:
Правительство
Центральный банк
Министерство финансов
Федеральная служба по финансовым рынкам
Открытие физическими лицами-резидентами счетов в банках за
пределами территории РФ допускается:
без предварительной регистрации
после предварительной регистрации открываемого счета в налоговых
органах
после предварительной регистрации открываемого счета в Департаменте
платежных систем и расчетов ЦБ РФ
Сфера действия закона «О валютном регулировании и валютном
контроле»:
ограничена территорией РФ и стран СНГ
ограничена территорией РФ
сфера действия в законе не определена
Купля-продажа иностранной валюты в Российской Федерации
осуществляется:
только через уполномоченные банки
без ограничений
без ограничений при сумме операции менее 1000 долларов США (или
эквивалента)
через коммерческие банки, небанковские кредитные организации,
учреждения Центрального банка
Нерезиденты на территории Российской Федерации вправе открывать
банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте и валюте
Российской Федерации:
только в уполномоченных банках
только в отделениях Банка России
во всех коммерческих банках
При наличии противоречий между положениями Закона «О валютном
регулировании и валютном контроле» и положениями действующих
международных договоров, заключенных Российской Федерацией,
действуют положения:
Федерального закона №173
международного договора
противоречия устраняются по решению суда
Основным документом валютного контроля является:
паспорт

паспорт сделки
паспорт поставки
Паспорт сделки – это документ, оформляемый:
импортером по каждому заключенному контракту на поставку валюты
документ, оформляемый экспортером либо импортером по каждому
заключенному контракту и содержащий основные сведения о
внешнеэкономической сделке
экспортером по каждому заключенному контракту на поставку валюты
экспортером либо импортером по самому крупному по сумме
заключенному контракту и содержащий основные сведения о
внешнеэкономической сделке
Форма паспорта сделки:
отличается для торговых и кредитных операций
является свободной
является единой для всех видов операций
При осуществлении операций с иностранной валютой и иными
валютными ценностями уполномоченные банки обязаны соблюдать:
лимиты закрытой валютной позиции
лимиты короткой валютной позиции
лимиты открытой валютной позиции
лимиты длинной валютной позиции
Закрытая валютная позиция – это валютная позиция, при которой:
сумма требований и сумма обязательств банка в отдельной иностранной
валюте равны друг другу
сумма требований и сумма обязательств банка во всех иностранных
валютах равны друг другу
сумма требований и сумма обязательств банка в отдельной иностранной
валюте не равны друг другу
сумма требований и сумма обязательств банка в резервной иностранной
валюте равны друг другу
Короткая открытая валютная позиция – это валютная позиция, при
которой:
пассивы и обязательства банка в иностранной валюте превышают его
активы и требования в той же иностранной валюте
активы и требования банка в иностранной валюте превышают его
пассивы и обязательства в той же иностранной валюте
сумма требований и сумма обязательств банка в отдельной иностранной
валюте равны друг другу
Длинная валютная позиция – это валютная позиция, при которой:
пассивы и обязательства банка в иностранной валюте превышают его
активы и требования в той же иностранной валюте

активы и требования банка в иностранной валюте превышают его
пассивы и обязательства в той же иностранной валюте
сумма требований и сумма обязательств банка в отдельной иностранной
валюте равны друг другу
В Российской Федерации суммарная величина всех длинных (коротких)
открытых валютных позиций относительно собственного капитала
кредитной организации ежедневно не должна превышать:
5%
10%
15%
20%
25%
В Российской Федерации длинная (короткая) открытая валютная позиция
в отдельных иностранных валютах относительно собственного капитала
кредитной организации ежедневно не должна превышать:
5%
10%
15%
20%
25%
Оперативное воздействие на валютные компоненты национальной
экономики – задача:
структурной валютной политики
текущей валютной политики
дисконтной валютной политики
Ревальвация выгодна:
национальным импортерам
национальным экспортерам
и национальным импортерам и экспортерам
При реализации девизной политики:
в целях снижения курса национальной валюты центральный банк
продает, а для повышения - скупает иностранную валюту в обмен на
национальную валюту
в целях повышения курса иностранной валюты центральный банк
продает, а для снижения - скупает иностранную валюту в обмен на
национальную валюту
в целях повышения курса национальной валюты центральный банк
продает, а для снижения - скупает иностранную валюту в обмен на
национальную валюту
Тема 4. Валютные рынки и операции с иностранной валютой.

Валютный рынок – это сфера экономических отношений, возникающих
при осуществлении:
операций по купле-продаже иностранной валюты, а также операций по
движению капитала иностранных инвесторов
операций по купле-продаже национальной валюты, а также операций по
движению капитала иностранных инвесторов
операций по купле-продаже иностранной валюты
операций по эмиссии иностранной валюты, а также операций по
движению капитала иностранных инвесторов
Первоначально в валютной системе появились:
международные валютные рынки
ограниченные валютные рынки
организованные валютные рынки
национальные валютные рынки
С институциональной точки зрения валютный рынок – это:
совокупность банков, специализированных финансово-кредитных
учреждений, фондовых и валютных бирж, через которые осуществляется
движение финансовых потоков
совокупность исключительно банков, через которые осуществляется
движение финансовых потоков
совокупность фондовых и валютных бирж, через которые осуществляется
движение финансовых потоков
совокупность институциональных банков, специализированных
финансово-кредитных учреждений, фондовых и валютных бирж, через
которые осуществляется движение финансовых потоков
Территориальный рынок, на котором страны внутри данной территории
пришли к соглашению о действии единых правил валютного рынка:
региональный валютный рынок
национальный валютный рынок
организованный валютный рынок
единый валютный рынок
Региональный валютный рынок – это территориальный рынок, на
котором:
страны внутри данной территории пришли к соглашению о действии
разнообразных правил валютного рынка
страны внутри данной территории пришли к соглашению о действии
единых правил валютного контроля
страны внутри данной территории пришли к соглашению о действии
единых правил валютного территориальный рынок, на котором рынка
страны внутри данной территории пришли к соглашению о действии
разнообразных правил валютного контроля

Рынок, на котором взаимодействуют региональные и внутренние
валютные рынки и осуществляются операции с валютами, широко
использующимися в международном платежном обороте – это:
региональный валютный рынок
организованный валютный рынок
международный (мировой) валютный рынок
национальный валютный рынок
По отношению к валютным ограничениям валютный рынок бывает:
свободный и несвободный
активный и пассивный
организованный и неорганизованный
Рынок, на котором валютные операции осуществляются посредством
валютной биржи – это:
организованный валютный рынок
валютный рынок
биржевой валютный рынок
внебиржевой валютный рынок
Международный биржевой валютный рынок – это:
торговля валютой на специально организованных национальных
биржевых площадках
торговля валютой на специально организованных биржевых площадках,
таких как Лондонская, Токийская, Нью-Йоркская валютные биржи
торговля валютой на специально организованных национальных
внебиржевых площадках
торговля валютой на специально организованных национальных
биржевых площадках Международного валютного фонда
Частные лица:
не являются участниками валютного рынка
не могут являться участниками валютного рынка в силу требований
валютного законодательства
являются участниками валютного рынка
являются участниками только национального валютного рынка
Основной объем валютных операций проводят:
экспортеры
импортеры
коммерческие банки
валютные биржи
предприятия, осуществляющие внешнеторговую деятельность
Неторговые валютные операции – это операции и расчеты физических
лиц с иностранной валютой, которые:

связаны с проведением расчетов по экспорту и импорту товаров, с
движением капитала, то есть носящие предпринимательский характер
связаны с проведением расчетов по экспорту и импорту товаров, с
движением капитала, но носящие предпринимательский характер
не связаны с проведением расчетов по экспорту и импорту товаров, с
движением капитала, то есть не носящие предпринимательский характер
Заключение срочных валютных сделок (контрактов), учитывающих
вероятные изменения валютных курсов в будущем и имеющих целью
избежать неблагоприятные последствия таких изменений – это:
резервирование
диверсификация
хеджирование
Наличная сделка – это:
конверсионная операция с датой валютирования, отстоящей от дня
заключения сделки не более чем на четыре рабочих банковских дня
конверсионная операция с датой валютирования, отстоящей от дня
заключения сделки не более чем на два рабочих банковских дня
конверсионная операция с датой валютирования, отстоящей от дня
заключения сделки не более чем на десять рабочих банковских дней
Опцион – это:
ценная бумага, дающая право ее владельцу купить (продать) определенное
количество валюты по фиксированной в момент заключения сделки цене
в определенный срок в будущем
ценная бумага, обязывающая ее владельца купить (продать) определенное
количество валюты по фиксированной в момент заключения сделки цене
в определенный срок в будущем.
ценная бумага, дающая право ее владельцу купить (продать) определенное
количество валюты по нефиксированной в момент заключения сделки
цене в определенный срок в будущем
Фьючерсная сделка – это:
стандартная сделка, характерная для фондовых и валютных бирж
нестандартизированная сделка
сделка, нехарактерная для фондовых и валютных бирж
Спекулятивные валютные операции – это:
осуществление валютообменных операций с целью получения пакета
акций компании – импортера за счет изменений валютного курса
осуществление валютообменных операции с целью получения прибыли за
счет изменений валютного курса
валютные интервенции Центрального банка
Сделка SPOT – это:

конверсионная операция с датой валютирования на второй за днем
заключения сделки рабочий банковский день
конверсионная операция с датой валютирования в день сделки
конверсионная операция с датой валютирования на следующий за днем
заключения сделки рабочий банковский день
Соотношение между двумя валютами, которое устанавливается из их
курса по отношению к курсу третьей валюты, называется:
кросс-курс
курс спот
курс форвард
Сделка TOD – это:
конверсионная операция с датой валютирования на второй за днем
заключения сделки рабочий банковский день
конверсионная операция с датой валютирования в день сделки
конверсионная операция с датой валютирования на следующий за днем
заключения сделки рабочий банковский день
Сделка TOM – это:
конверсионная операция с датой валютирования на второй за днем
заключения сделки рабочий банковский день
конверсионная операция с датой валютирования в день сделки
конверсионная операция с датой валютирования на следующий за днем
заключения сделки рабочий банковский день
В зависимости от сроков расчетов валютные операции коммерческих
банков на валютных рынках делятся:
на наличные и безналичные
на срочные и бессрочные
на наличные и срочные
на текущие и капитальные
на наличные и капитальные
Дата валютирования – это:
дата заключения сделки
дата, определяемая для исполнения условий сделки
дата, определяемая для корректировки условий сделки
дата аннулирования валютной сделки
Срочными операциями называются:
валютные сделки, расчет по которым производится более чем через два
рабочих дня после их заключения
валютные сделки, расчет по которым производится более чем через
четырнадцать рабочих дней после их заключения
валютные сделки, расчет по которым производится более чем через пять
рабочих дней после их заключения

Валютный арбитраж – это осуществление валютных операций,
сочетающих:
покупку (продажу) валюты с последующим совершением контрсделки в
целях получения прибыли за счет разницы в объемах продажи валют на
разных валютных рынках
покупку (продажу) валюты с последующим совершением контрсделки в
целях получения прибыли за счет разницы в курсах валют на разных
валютных рынках или за счет курсовых колебаний в течение
определенного периода
покупку (продажу) валюты с последующим совершением контрсделки в
целях минимизации риска
Сделки аутрайт – это:
сделки с условием фиксации курса, суммы и даты поставки валюты
сделки с нефиксированной датой поставки
сделки с немедленной поставкой
сделки с нефиксированным курсом валюты
Колл – опцион:
дает право его владельцу продать определенный актив в будущем по цене,
зафиксированной в настоящий момент времени
дает право его владельцу купить определенный актив в будущем по цене,
незафиксированной в настоящий момент времени
дает право его владельцу купить определенный актив в будущем по цене,
зафиксированной в настоящий момент времени
не дает право его владельцу купить определенный актив в будущем по
цене, зафиксированной в настоящий момент времени
Комбинация двух противоположных конверсионных сделок на
одинаковую сумму с разными датами валютирования – это:
валютный своп
валютная транзакция
валютный опцион
колл-опцион
Форвардный курс слагается:
из спот-курса на момент заключения сделки и премии
из спот-курса на момент заключения сделки и дисконта
из спот-курса на момент заключения сделки и премии или дисконта
из спот-курса на момент исполнения сделки и премии или дисконта
из своп-курса на момент заключения сделки и премии или дисконта
Существуют два основных метода котировки форвардного курса:
метод аутрайт и метод своп-ставок
метод аутрайт и метод спот-ставок
метод аутрайт и метод оффрайт

метод премии (дисконта) и метод своп-ставок
При этом способе курсы валют котируются в цифровом выражении, при
этом банки указывают для клиентов как полный спот-курс, так и полный
форвардный курс, а также срок и сумму поставки валюты:
метод своп-ставок
метод аутрайт
метод спот-ставок
метод премии (дисконта)
Максимальный срок в рабочих днях поставки валюты по операциям «спот»
(не считая даты заключения контракта):
2 дня
4 дня
6 дней
Форвардные контракты заключаются
на бирже
вне биржи
в обменном пункте банка
Курс сделки по форвардному контракту фиксируется
в момент заключения сделки
в момент поставки валюты
в течение 2 дней со дня заключения сделки
К функциям валютного рынка НЕ относятся:
обслуживание международного оборота товаров, услуг и капитала
формирование валютного курса под влиянием спроса и предложения
предоставление механизмов для защиты от валютных рисков, движения
спекулятивных капиталов и инструментов для целей денежно-кредитной
политики центрального банка
расчет платежного баланса страны или группы стран
Операция «своп» - это
комбинация двух противоположных конверсионных сделок с одинаковой
датой валютирования
сделка с возможностью изменить дату валютирования, курс сделки или
сумму сделки
комбинация двух противоположных конверсионных сделок на
одинаковую сумму с разными датами валютирования
Регуляционные ресурсы валютного рынка принадлежат:
центральным эмиссионным банкам
коммерческим банкам
стабилизационному фонду

Коммерческие ресурсы валютного рынка принадлежат:
центральным эмиссионным банкам
коммерческим банкам
стабилизационному фонду
При заключении фьючерсного контракта покупатель:
не делает никаких взносов
передает продавцу 50% от стоимости контракта
вносит депозит на счет в расчетной палате биржи
Опционный контракт может быть использован:
в течение всего срока действия
в момент истечения срока
зависит от вида опционного контракта
Опционный контракт:
может быть исполнен, продан в течение срока опциона, оставлен без
исполнения
может быть только исполнен
не может быть продан
Центральным эмиссионным банкам принадлежат ресурсы валютного
рынка:
регуляционные
коммерческие
все ресурсы
Коммерческим банкам принадлежат ресурсы валютного рынка:
регуляционные
коммерческие
все ресурсы
Цель арбитражных операций
получение прибыли
покупка валюты
страхование валютного риска
Рынок немедленной поставки валюты – это:
спот-рынок
своп-рынок
форвардный рынок
фьючерсный рынок
опционный рынок
Курс валюты традиционно котируется до:
двух знаков после запятой
трех знаков после запятой

четырех знаков после запятой
пяти знаков после запятой
Закрытая валютная позиция – это когда:
требования превышают обязательства
требования и обязательства количественно совпадают
требования и обязательства не совпадают
обязательства превышают требования
Короткая открытая валютная позиция – это когда:
требования превышают обязательства
требования и обязательства количественно совпадают
требования и обязательства не совпадают
обязательства превышают требования
Длинная открытая валютная позиция – это когда:
требования превышают обязательства
требования и обязательства количественно совпадают.
требования и обязательства не совпадают.
обязательства превышают требования.
Участник валютного рынка подвержен валютному риску, если у него:
закрытая валютная позиция
открытая валютная позиция
любая валютная позиция
Базовые котировки на валютном рынке устанавливаются:
маркет-мейкерами
маркет-тейкерами
всеми участниками
Базовые котировки на валютном рынке принимаются:
маркет-мейкерами
маркет-тейкерами
всеми участниками
Валюта, относительно которой котируется другие валюты - это:
базовая валюта
котируемая валюта
конвертируемая валюта
Если параметры контракта стандартизированы по срокам, объему,
условиям поставки, привязаны к определенным датам исполнения, то это:
фьючерсный контракт
форвардный контракт
своп-контракт

Фьючерсный валютный контракт, как правило:
завершается физической поставкой валюты
не завершается физической поставкой валюты
поставка валюты зависит от особенностей работы биржи
Спрэд между курсом продажи и курсом покупки у срочных сделок по
сравнению со спрэдом спот-сделок, как правило:
больше
меньше
одинаков
Участники валютного рынка независимо от преследуемых целей
корректируют:
свою валютную позицию
свой бухгалтерский баланс
курс своих акций
процентные ставки по привлекаемым кредитам
Сделка, при которой операция с целью получения прибыли от изменения
валютных курсов связана с преднамеренным принятием валютного риска,
называется:
своп
валютная спекуляция
валютный хеджинг
Сделка, при которой основная преследуемая цель – минимизация
валютного риска, называется:
своп
валютный арбитраж
валютная спекуляция
валютный хеджинг
На валютном рынке хеджеры:
минимизируют валютный риск
сознательно принимают на себя валютный риск
извлекают прибыль из разницы в валютных курсах на разных рынках
выполняют операции по купле-продаже валюты за счет и по поручению
клиентов
Операции, которые представляют собой куплю-продажу активов по
фиксированной в момент заключения сделки цене с исполнением
операции через определенный промежуток времени, называются:
спот
своп
форвард
хеджинг
арбитраж

На валютном рынке спекулянты:
минимизируют валютный риск
сознательно принимают на себя валютный риск
извлекают прибыль из разницы в валютных курсах на разных рынках
выполняют операции по купле-продаже валюты за счет и по поручению
клиентов
На валютном рынке арбитражеры:
минимизируют валютный риск
сознательно принимают на себя валютный риск
извлекают прибыль из разницы в валютных курсах на разных рынках
выполняют операции по купле-продаже валюты за счет и по поручению
клиентов
На валютном рынке брокеры:
минимизируют валютный риск
сознательно принимают на себя валютный риск
извлекают прибыль из разницы в валютных курсах на разных рынках
выполняют операции по купле-продаже валюты за счет и по поручению
клиентов
Форвардный валютный контракт:
стандартизирован
нестандартизирован
стандартизация зависит от обычаев делового оборота в стране
Фьючерсный валютный контракт:
стандартизирован
нестандартизирован
стандартизация зависит от обычаев делового оборота в стране
Если форвардный курс больше спот-курса, то говорят, что валюта
котируется:
с премией
с дисконтом
с надбавкой
Если форвардный курс меньше спот-курса, то говорят, что валюта
котируется:
с премией
с дисконтом
с надбавкой
Если спот-курс больше форвардного курса, то говорят, что валюта
котируется:
с премией

с дисконтом
с надбавкой
Если спот-курс меньше форвардного курса, то говорят, что валюта
котируется:
с премией
с дисконтом
с надбавкой
Форвардный валютный контракт, как правило, может перепродаваться
покупателем другому участнику валютного рынка:
да
нет
возможность передачи зависит от обычаев делового оборота в стране
Фьючерсный валютный контракт, как правило, может перепродаваться
покупателем другому участнику валютного рынка:
да
нет
возможность передачи зависит от обычаев делового оборота в стране
Фьючерсный контракт, как правило:
завершается физической поставкой валюты
не завершается физической поставкой валюты
зависит от обычаев делового оборота в стране
Форвардный контракт, как правило:
завершается физической поставкой валюты
не завершается физической поставкой валюты
зависит от обычаев делового оборота в стране
У фьючерсных контрактов величина накладных расходов по сравнению с
форвардными:
выше
ниже
зависит от обычаев делового оборота в стране
У форвардных контрактов величина накладных расходов по сравнению с
фьючерсными:
выше
ниже
зависит от обычаев делового оборота в стране
Как правило, завершаются физической поставкой валюты:
фьючерсы
форварды
зависит от обычаев делового оборота в стране

Как правило, не завершаются физической поставкой валюты:
фьючерсы
форварды
зависит от обычаев делового оборота в стране
Величина накладных расходов ниже:
у фьючерсов
у форвардов
зависит от обычаев делового оборота в стране
Величина накладных расходов выше:
у фьючерсов
у форвардов
зависит от обычаев делового оборота в стране
Валютный контракт, дающий стороне право, а не обязанность,
называется:
фьючерс
форвард
опцион
Продавец валютного опциона называется:
надписатель
держатель
брокер
Покупатель валютного опциона называется:
надписатель
держатель
брокер
Опционная премия - это:
сумма, выплачиваемая надписателю при заключении контракта
сумма депозита, вносимого в расчетную палату биржи
премия брокеру, выплачиваемая после заключения контракта
Европейские опционы могут быть исполнены:
в любой день до истечения срока опциона
только в последний день срока опциона
только при согласии контрагентов
Американские опционы могут быть исполнены:
в любой день до истечения срока опциона
только в последний день срока опциона
только при согласии контрагентов

Только в последний день срока действия могут быть исполнены опционы:
американские
европейские
любые
В любой день срока действия могут быть исполнены опционы:
американские
европейские
любые
Комбинация двух противоположных конверсионных сделок на
одинаковую сумму с разными датами валютирования – это:
валютный опцион
валютный фьючерс
валютный своп
Основной объем валютных операций проводят:
предприятия, осуществляющие внешнеторговые операции
коммерческие банки
брокерские компании
частные лица
Тема 5. Международные расчеты.
Регулирование платежей по денежным требованиям и обязательствам,
возникающим в связи с экономическими, политическими и культурными
отношениями между юридическими лицами и гражданами разных стран
– это:
валютный клиринг
международные расчеты
международное финансирование
международные кредитные отношения
Международные расчеты базируются:
на установлении между банками единичных договоренностей о порядке и
условиях проведения этих операций, что выражается в
корреспондентских отношениях
на установлении между банками специфических договоренностей о
порядке и условиях проведения этих операций, что выражается в
корреспондентских отношениях
на установлении между предприятиями специфических договоренностей
о порядке и условиях проведения этих операций, что выражается в
корреспондентских отношениях
Для осуществления международных расчетов банки:
открывают счета «НОСТРО» (данного банка в иностранных) и «ЛОРО»
(иностранных банков в данном банке)

открывают счета «НОСТРО» (иностранных банков в данном банке) и
«ЛОРО» (данного банка в иностранных)
открывают счета «НОСТРО» (данного банка в других банках) и «ЛОРО»
(других банков в данном банке)
Основной коммерческий документ внешнеторговой операции,
свидетельствующий о достигнутом соглашении между сторонами:
контракт
варрант
коносамент
оферта
Цена (сумма) контракта – это выраженная в определенной валюте сумма
денег, которую:
покупатель должен заплатить продавцу за товар
покупатель может заплатить продавцу за товар, доставленный продавцом
на определенных базисных условиях в оговоренный в контракте пункт
покупатель должен заплатить продавцу за товар, доставленный
продавцом на определенных базисных условиях в оговоренный в
контракте пункт
Валюта цены – это:
валюта, в которой устанавливается цена товара
валюта, в которой производится платеж
валюта, в которой производится платеж и устанавливается цена товара
Валюта платежа – это:
валюта, в которой устанавливается цена товара
валюта, в которой производится платеж
валюта, в которой производится платеж и устанавливается цена товара
К валютным условиям внешнеторгового контракта относится:
валюта цены и способ определения цены
виды и условия расчетов
формы расчетов
средство платежа, применяемое в расчетах
К валютным условиям внешнеторговых контрактов относится:
виды и условия расчетов
валюта платежа
средства платежа, применяемое в расчетах
защитные меры обеспечивающие надежность и своевременное
осуществление платежей
Условие, которое включается во внешнеторговые контракты для
страхования экспортера от риска падения курса валюты платежа с
момента заключения контракта до момента его оплаты – это:

валютная оговорка
экспортная оговорка
коэффициентная оговорка
К финансовым и платежным условиям внешнеторговых контрактов
относятся:
валюта цены и способ определения цены
формы расчетов
валюта платежа и валюта цены
К финансовым и платежным условиям внешнеторговых контрактов
относятся:
средства платежа, применяемые в расчетах
валюта платежа и валюта цены
валюта цены и способ определения цены
Наличный платеж в международных расчетах подразумевает оплату
экспортных товаров:
после их передачи (отгрузки) покупателю или платеж против документов,
подтверждающих отгрузку товара согласно условиям контракта
до их передачи (отгрузки) покупателю или платеж против документов,
подтверждающих отгрузку товара согласно условиям контракта
после их передачи (отгрузки) покупателю или платеж против документов,
подтверждающих отгрузку товара согласно условиям контракта
наличными денежными средствами
Авансовый платеж – предполагает:
оплату после поставки товара или получения документального
подтверждения готовности товаров к отправке
оплату до момента начала поставки товара или до получения
документального подтверждения готовности товаров к отправке
оплату до момента перечисления аванса или до получения
документального подтверждения готовности товаров к отправке
Расчеты на условиях коммерческого кредита предполагают:
оплату товара перед его поставкой
оплату товара через некоторое время после его поставки
оплату товара через десять дней после его поставки, т.е. предусматривает
рассрочку платежа
оплату товара через четырнадцать рабочих дней после его поставки, т.е.
предусматривает рассрочку платежа
Торговля по открытому счету в международной торговле предусматривает:
представление экспортером импортеру товарораспорядительных
документов, минуя банк, и оплату импортером экспортеру сумм по
контракту на открытый счет в сроки, установленные по
предварительному соглашению сторон

представление экспортером импортеру товарораспорядительных
документов
представление экспортером импортеру товарораспорядительных
документов, минуя банк, и оплату импортером экспортеру сумм по
контракту наличными денежными средствами в сроки, установленные
по предварительному соглашению сторон
представление импортером экспортеру товарораспорядительных
документов, минуя банк, и оплату экспортером импортеру сумм по
контракту на открытый счет в сроки, установленные по
предварительному соглашению сторон
Инкассо в международных расчетах представляет собой:
поручение экспортера своему банку получить от импортера определенную
сумму или подтверждение (акцепт), что эта сумма будет выплачена в
установленный срок
поручение экспортера своему банку оплатить импортеру определенную
сумму
поручение импортера своему банку получить от экспортера определенную
сумму или подтверждение (акцепт), что эта сумма будет выплачена в
установленный срок
Инкассо при международных расчетах – это
обязательство банка экспортера взыскать платеж
поручение импортера своему банку произвести платеж
поручение экспортера своему банку получить платеж
Валютой цены может быть:
только свободно конвертируемая валюта
только валюта одной из договаривающихся сторон
любая валюта
только валюта одной из стран FATF или ОЭСР
Валютой платежа может быть:
только свободно конвертируемая валюта
только валюта одной из договаривающихся сторон
любая валюта
только валюта одной из стран FATF или ОЭСР
любая валюта в соответствии с действующим валютным
законодательством обеих договаривающихся стран
При документарном аккредитиве в международных расчетах:
платежи производятся банком импортера в соответствии с его
поручением и за счет его средств или полученного им кредита
платежи производятся банком импортера (получателя товара) в
соответствии с его поручением и за счет его средств или полученного им
кредита против акцепта документов и при соблюдении других условий

поручения, которые банк доводит до сведения стороны, уполномоченной
на получение платежа
платежи производятся банком импортера (получателя товара) в
соответствии с его поручением и за счет его средств или полученного им
кредита против названных в аккредитивном поручении документов и при
соблюдении других условий поручения, которые банк доводит до сведения
стороны, уполномоченной на получение платежа
Документарное инкассо при международных расчетах предполагает:
инкассо финансовых документов, сопровождаемых коммерческими
документами, либо только коммерческих документов
инкассо финансовых документов
инкассо финансовых документов, сопровождаемых коммерческими
документами
Чистое инкассо – это:
инкассо финансовых документов, не сопровождаемых коммерческими
документами
инкассо финансовых документов, сопровождаемых коммерческими
документами, либо только коммерческих документов
инкассо финансовых документов, сопровождаемых коммерческими
документами
Договорные условия, включаемые в соглашения и контракты,
предусматривающие возможность их пересмотра в процессе исполнения в
целях страхования валютных, кредитных и других рисков, ограничения
потерь контрагентов международных экономических отношений – это:
скользящая оговорка
защитная оговорка
договорная оговорка
контрактная оговорка
Условие в международном торговом, кредитном или другом соглашении,
оговаривающее пересмотр суммы платежа пропорционально изменению
курса валюты оговорки с целью страхования экспортера или кредитора от
риска обесценения валюты – это:
контрактная оговорка
договорная оговорка
валютная оговорка
Валютная оговорка – это:
условие в международном торговом, кредитном или другом соглашении,
запрещающее пересмотр суммы платежа пропорционально изменению
курса валюты оговорки
положение, включаемое в текст международного контракта о том, что при
изменении курса валюты платежа запрещено пересмотреть сумму платежа

положение, включаемое в текст международного контракта о том, что при
изменении курса валюты платежа необходимо пересмотреть сумму
платежа пропорционально изменению курса валюты оговорки
Инкотермс (INCOTERMS) – это:
Международные правила обмена электронными сообщениями
Международные правила осуществления международных расчетов
Международные правила толкования международных терминов
Возможность изменения цены в зависимости от движения рыночных цен
на данный товар предусматривается при:
мультивалютной оговорке
оговорке о скользящей цене
индексной оговорке
Возможность изменения цены на товар в зависимости от движения
согласованного индекса цен на сырье предусматривается при:
мультивалютной оговорке
оговорке о скользящей цене
индексной оговорке
Простой вексель в международных расчетах – это:
вексель, выданный импортером
вексель, выписанный экспортером и направленный импортеру для
подписи с возвратом к экспортеру
вексель, выписанный банком
Какой вид чеков может передаваться с помощью индоссамента:
именной
ордерный
предъявительский
Наличные расчеты предполагают:
расчеты в момент перехода права собственности на товар от продавца к
покупателю
расчеты с отсрочкой платежа
расчеты с отсрочкой платежа с правом оплаты в момент перехода права
собственности на товар от продавца к покупателю в обмен на
дополнительную скидку
расчеты до перехода права собственности на товар от продавца к
покупателю
расчеты наличными банкнотами вне зависимости от момента перехода
права собственности на товар от продавца к покупателю
Расчеты в кредит предполагают:
расчеты в момент перехода права собственности на товар от экспортера к
импортеру

расчеты с отсрочкой платежа
расчеты с отсрочкой платежа с правом оплаты в момент перехода права
собственности на товар от экспортера к импортеру в обмен на
дополнительную скидку
расчеты до перехода права собственности на товар от экспортера к
импортеру
расчеты за счет банковского кредита вне зависимости от момента
перехода права собственности на товар от экспортера к импортеру
Авансовые платежи предполагают:
расчеты в момент перехода права собственности на товар от экспортера
к импортеру
расчеты с отсрочкой платежа
расчеты с отсрочкой платежа с правом оплаты в момент перехода права
собственности на товар от экспортера к импортеру в обмен на
дополнительную скидку
расчеты до перехода права собственности на товар от экспортера к
импортеру
35 Расчеты в момент перехода права собственности на товар от
экспортера к импортеру называются:
наличные расчеты
расчеты в кредит
расчеты в кредит с опционом наличного платежа
авансовые платежи
комбинированный вариант расчетов
Международные расчеты с отсрочкой платежа:
наличные расчеты
расчеты в кредит
расчеты в кредит с опционом наличного платежа
авансовые платежи
комбинированный вариант расчетов
Расчеты до перехода права собственности на товар от экспортера к
импортеру:
наличные расчеты
расчеты в кредит
расчеты в кредит с опционом наличного платежа
авансовые платежи
комбинированный вариант расчетов
Наибольшие риски для импортера несет:
аккредитив
инкассо
расчеты по открытому счету
расчеты в порядке предварительной оплаты

Наибольшие риски для экспортера несет:
аккредитив
инкассо
расчеты по открытому счету
расчеты в порядке предварительной оплаты
Для импортера предпочтительнее:
инкассо
аккредитив
расчеты в порядке предварительной оплаты
Для экспортера предпочтительнее:
инкассо
аккредитив
расчеты по открытому счету
При расчетах «по открытому счету» счет открывается:
в коммерческом банке
в аналитическом учете экспортера
в аналитическом учете импортера
в центральном эмиссионном банке
Выберите вид валютной оговорки, которая применяется, если во
внешнеторговом контракте валюта платежа совпадает с валютой цены:
прямая
косвенная
мультивалютная оговорка
Выберите вид валютной оговорки, которая применяется, если во
внешнеторговом контракте валюта платежа – доллар США, а валюта цены
– евро:
прямая
косвенная
мультивалютная оговорка
При международных расчетах аккредитивы могут быть открыты:
только в банке импортера
только в банке экспортера
как в банке экспортера, так и в банке импортера
При международных расчетах аккредитив, который может быть отозван,
изменен или аннулирован банком-эмитентом в любой момент и без
предварительного уведомления, называется:
отзывной
безотзывной
подтвержденный

неподтвержденный
покрытый
непокрытый
переводной
револьверный
При международных расчетах аккредитив, который не может быть
отозван, изменен или аннулирован банком-эмитентом до истечения его
срока, называется:
отзывной
безотзывной
подтвержденный
неподтвержденный
покрытый
непокрытый
переводной
револьверный
При международных расчетах аккредитив, по которому банк,
участвующий в операции, не берет на себя обязательств по его
выполнению, называется:
отзывной
безотзывной
подтвержденный
неподтвержденный
покрытый
непокрытый
переводной
револьверный
При международных расчетах аккредитив, по которому банк,
участвующий в операции, берет на себя ответственность по его
выполнению, называется:
отзывной
безотзывной
подтвержденный
неподтвержденный
покрытый
непокрытый
переводной
револьверный
При международных расчетах аккредитив, при открытии которого
необходимая сумма депонируется в банке, называется:
отзывной
безотзывной
подтвержденный

неподтвержденный
покрытый
непокрытый
переводной
револьверный
При международных расчетах аккредитив, при открытии которого
необходимая сумма не депонируется в банке, называется:
отзывной
безотзывной
подтвержденный
неподтвержденный
покрытый
непокрытый
переводной
револьверный
При международных расчетах аккредитив, в соответствии с условиями
которого первый бенефициар поручает банку производить оплату другим
бенефициарам, называется:
отзывной
безотзывной
подтвержденный
неподтвержденный
покрытый
непокрытый
переводной
револьверный
При международных расчетах аккредитив, пополняемый по мере его
использования, называется:
отзывной
безотзывной
подтвержденный
неподтвержденный
покрытый
непокрытый
переводной
револьверный
При международных расчетах отзывной аккредитив - это:
который может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом в любой момент и без предварительного уведомления
который не может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом до истечения его срока
по которому банк, участвующий в операции, не берет на себя
обязательств по его выполнению

по которому банк, участвующий в операции, берет на себя
ответственность по его выполнению
при открытии которого необходимая сумма депонируется в банке
при открытии которого необходимая сумма не депонируется в банке
в соответствии с условиями которого первый бенефициар поручает банку
производить оплату другим бенефициарам
пополняемый по мере его использования
При международных расчетах безотзывной аккредитив - это:
который может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом в любой момент и без предварительного уведомления
который не может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом до истечения его срока
по которому банк, участвующий в операции, не берет на себя
обязательств по его выполнению
по которому банк, участвующий в операции, берет на себя
ответственность по его выполнению
при открытии которого необходимая сумма депонируется в банке
при открытии которого необходимая сумма не депонируется в банке
в соответствии с условиями которого первый бенефициар поручает банку
производить оплату другим бенефициарам
пополняемый по мере его использования
При международных расчетах подтвержденный аккредитив - это:
который может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом в любой момент и без предварительного уведомления
который не может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом до истечения его срока
по которому банк, участвующий в операции, не берет на себя
обязательств по его выполнению
по которому банк, участвующий в операции, берет на себя
ответственность по его выполнению
при открытии которого необходимая сумма депонируется в банке
при открытии которого необходимая сумма не депонируется в банке
в соответствии с условиями которого первый бенефициар поручает банку
производить оплату другим бенефициарам
пополняемый по мере его использования
При международных расчетах неподтвержденный аккредитив - это:
который может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом в любой момент и без предварительного уведомления
который не может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом до истечения его срока
по которому банк, участвующий в операции, не берет на себя
обязательств по его выполнению
по которому банк, участвующий в операции, берет на себя
ответственность по его выполнению

при открытии которого необходимая сумма депонируется в банке
при открытии которого необходимая сумма не депонируется в банке
в соответствии с условиями которого первый бенефициар поручает банку
производить оплату другим бенефициарам
пополняемый по мере его использования
При международных расчетах покрытый аккредитив - это:
который может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом в любой момент и без предварительного уведомления
который не может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом до истечения его срока
по которому банк, участвующий в операции, не берет на себя
обязательств по его выполнению
по которому банк, участвующий в операции, берет на себя
ответственность по его выполнению
при открытии которого необходимая сумма депонируется в банке
при открытии которого необходимая сумма не депонируется в банке
в соответствии с условиями которого первый бенефициар поручает банку
производить оплату другим бенефициарам
пополняемый по мере его использования
При международных расчетах непокрытый аккредитив - это:
который может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом в любой момент и без предварительного уведомления
который не может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом до истечения его срока
по которому банк, участвующий в операции, не берет на себя
обязательств по его выполнению
по которому банк, участвующий в операции, берет на себя
ответственность по его выполнению
при открытии которого необходимая сумма депонируется в банке
при открытии которого необходимая сумма не депонируется в банке
в соответствии с условиями которого первый бенефициар поручает банку
производить оплату другим бенефициарам
пополняемый по мере его использования
При международных расчетах переводной аккредитив - это:
который может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом в любой момент и без предварительного уведомления
который не может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом до истечения его срока
по которому банк, участвующий в операции, не берет на себя
обязательств по его выполнению
по которому банк, участвующий в операции, берет на себя
ответственность по его выполнению
при открытии которого необходимая сумма депонируется в банке
при открытии которого необходимая сумма не депонируется в банке

в соответствии с условиями которого первый бенефициар поручает банку
производить оплату другим бенефициарам
пополняемый по мере его использования
При международных расчетах револьверный аккредитив - это:
который может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом в любой момент и без предварительного уведомления
который не может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом до истечения его срока
по которому банк, участвующий в операции, не берет на себя
обязательств по его выполнению
по которому банк, участвующий в операции, берет на себя
ответственность по его выполнению
при открытии которого необходимая сумма депонируется в банке
при открытии которого необходимая сумма не депонируется в банке
в соответствии с условиями которого первый бенефициар поручает банку
производить оплату другим бенефициарам
пополняемый по мере его использования
В международных расчетах ценная бумага, содержащая ничем не
обусловленное распоряжение эмитента банку произвести платеж
указанной в нем суммы держателю, называется:
чек
простой вексель
переводной вексель
При международных расчетах предъявительские чеки выписываются:
на любого предъявителя
на определенное имя с оговоркой «не приказу»
в пользу определенного лица или его приказу
При международных расчетах именные чеки выписываются:
на любого предъявителя
на определенное имя с оговоркой «не приказу»
в пользу определенного лица или его приказу
При международных расчетах ордерные чеки выписываются:
на любого предъявителя
на определенное имя с оговоркой «не приказу»
в пользу определенного лица или его приказу
При международных расчетах на любого предъявителя выписываются
чеки:
предъявительские
именные
ордерные

При международных расчетах на определенное имя с оговоркой «не
приказу» выписываются чеки:
предъявительские
именные
ордерные
При международных расчетах в пользу определенного лица или его
приказу выписываются чеки:
предъявительские
именные
ордерные
При международных расчетах предъявительские чеки другому лицу
передаваться:
могут
не могут
зависит от чекодателя
При международных расчетах именные чеки другому лицу передаваться:
могут
не могут
зависит от чекодателя
При международных расчетах ордерные чеки другому лицу передаваться:
могут
не могут
зависит от чекодателя
При международных расчетах простые векселя выписываются:
импортером
экспортером
банком импортера
банком экспортера
При международных расчетах переводные векселя выписываются:
импортером
экспортером
банком импортера
банком экспортера
Сфера действия Инкотермс ограничена международными сделками с:
материальными товарами
услугами
нематериальными активами
не имеет ограничений
Инкотермс 2010 содержат:

10 терминов, которые определяют базисные условия поставок
11 терминов, которые определяют базисные условия поставок
14 терминов, которые определяют базисные условия поставок
7 терминов, которые определяют базисные условия поставок
12 терминов, которые определяют базисные условия поставок
17 терминов, которые определяют базисные условия поставок
Термины Инкотермс 2010 можно разделить на две отдельные группы:
правила для любого вида транспорта и правила для морского и
внутреннего водного вида транспорта
правила для морского вида транспорта правила для внутреннего водного
вида транспорта
правила для воздушного вида транспорта и правила для морского и
внутреннего водного вида транспорта
правила для воздушного вида транспорта и правила для водного вида
транспорта
Согласно Инкотермс при базисных условиях поставки группы Е:
обязательства продавца ограничиваются предоставлением товара в
распоряжение покупателя
обязательства продавца ограничиваются отправкой товара
продавец организует и оплачивает перевозку без принятия на себя
связанных с ней рисков
продавец обязан предоставить товары в распоряжение покупателя в
оговоренном месте назначения (обеспечить прибытие)
Согласно Инкотермс при базисных условиях поставки группы F:
обязательства продавца ограничиваются предоставлением товара в
распоряжение покупателя
обязательства продавца ограничиваются отправкой товара
продавец организует и оплачивает перевозку без принятия на себя
связанных с ней рисков
продавец обязан предоставить товары в распоряжение покупателя в
оговоренном месте назначения (обеспечить прибытие)
Согласно Инкотермс при базисных условиях поставки группы C:
обязательства продавца ограничиваются предоставлением товара в
распоряжение покупателя
продавец организует и оплачивает перевозку без принятия на себя
связанных с ней рисков
обязательства продавца ограничиваются отправкой товара
продавец обязан предоставить товары в распоряжение покупателя в
оговоренном месте назначения (обеспечить прибытие)
Согласно Инкотермс при базисных условиях поставки группы D:
обязательства продавца ограничиваются предоставлением товара в
распоряжение покупателя

обязательства продавца ограничиваются отправкой товара;
продавец организует и оплачивает перевозку без принятия на себя
связанных с ней рисков;
продавец обязан предоставить товары в распоряжение покупателя в
оговоренном месте назначения (обеспечить прибытие)
Тема 6. Международные кредитные отношения.
Движение ссудного капитала в сфере международных экономических
отношений, связанное с предоставлением валютных и товарных ресурсов
на условиях возвратности, срочности и уплаты процента – это:
международный трансферт
международный расчет
международный кредит
Международный кредит – это движение ссудного капитала в сфере:
международных экономических отношений, связанное с предоставлением
валютных и товарных ресурсов на условиях возвратности, срочности и
уплаты процента
экономических отношений, связанное с предоставлением ресурсов на
условиях возвратности, срочности и уплаты процента
международных экономических отношений исключительно от государства
– кредитора иностранному государству на условиях возвратности,
срочности и уплаты процента
Роль международного кредита в развитии производства:
уменьшается в условиях глобализации экономики
не изменяется в условиях глобализации экономики
возрастает в условиях глобализации экономики
Международный кредит:
нарушает бесперебойность международных расчетных и валютных
операций
создает благоприятные условия для зарубежных частных инвестиций
понижает экономическую эффективность внешней торговли
сдерживает внешнеэкономическую деятельность страны.
Международный кредит играет:
двоякую роль
позитивную роль
негативную роль
определяющую роль
двоякую роль
В обострении противоречий развития экономики проявляется:
позитивная роль международного кредита
функция международного кредита

негативная роль международного кредита
принцип международного кредита
Причиной использования кредитования в международном бизнесе
являются а) несовпадение во времени и разная продолжительность
процесса производства и обмена товаров; б) различия в объемах и сроках
внешнеэкономических сделок; в) потребность в поддержании
производственного процесса и его расширенного развития; г) совпадение
времени и места вступления в международный оборот продукции и
необходимых для их реализации платежных средств:
а),б),в),г)
а),б),в)
а),б),г)
только а)
Ставка процента по международному кредиту включает в себя:
безрисковый компонент
премию за риск
безрисковый компонент и премию за риск
Премия за ликвидный риск представляет собой надбавку к процентной
ставке вследствие потенциальной опасности:
невозврата долга заемщиком
повышения процентных ставок в будущем
уменьшения генерируемого денежного потока в результате
неблагоприятного изменения обменного курса валют
Премия за процентный риск представляет собой надбавку к процентной
ставке вследствие потенциальной опасности:
невозврата долга заемщиком
повышения процентных ставок в будущем
уменьшения генерируемого денежного потока в результате
неблагоприятного изменения обменного курса валют
Премия за валютно-курсовой риск представляет собой надбавку к
процентной ставке вследствие потенциальной опасности:
невозврата долга заемщиком
повышения процентных ставок в будущем
уменьшения генерируемого денежного потока в результате
неблагоприятного изменения обменного курса валют
Надбавка к процентной ставке вследствие потенциальной опасности
невозврата долга заемщиком представляет собой премию за риск:
ликвидный
процентный
валютно-курсовой

Надбавка к процентной ставке вследствие потенциальной опасности
повышения процентных ставок в будущем представляет собой премию за
риск:
ликвидный
процентный
валютно-курсовой
Надбавка к процентной ставке вследствие потенциальной опасности
неблагоприятного изменения валютного курса представляет собой премию
за риск:
ликвидный
процентный
валютно-курсовой
Ставка «прайм-рэйт» представляет собой:
минимальную ставку, которая используется банками США при
оценивании кредитов, предоставляемых заемщикам с различной
кредитоспособностью
ставку предложения на Лондонском межбанковском рынке депозитов
ставку по котируемой процентной ценной бумаге
Ставка LIBOR представляет собой:
минимальную ставку, которая используется банками США при
оценивании кредитов, предоставляемых заемщикам с различной
кредитоспособностью
ставку предложения на Лондонском межбанковском рынке депозитов
ставку по котируемой процентной ценной бумаге
Внутреннее кредитование является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Иностранное кредитование является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности

Смешанное кредитование является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Коммерческий кредит является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Финансовый кредит является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
«Промежуточный» кредит является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Товарный кредит, предоставляемый экспортером импортеру, является
формой международного кредита, классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Валютный кредит, выдаваемый банком в денежной форме, является
формой международного кредита, классифицированной по признаку:

по
по
по
по
по
по

источникам
назначению
форме предоставления
валюте займа
срокам
обеспеченности

Кредит в валюте страны-должника является формой международного
кредита, классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Кредит в валюте страны-кредитора является формой международного
кредита, классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Кредит в валюте третьей страны является формой международного
кредита, классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Кредит в международной счетной единице является формой
международного кредита, классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Сверхсрочный кредит является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению

по
по
по
по

форме предоставления
валюте займа
срокам
обеспеченности

Краткосрочный кредит является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Среднесрочный кредит является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Долгосрочный кредит является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Обеспеченный кредит является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Бланковый кредит является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа

по срокам
по обеспеченности
Проценты по кредиту являются:
основным договорным элементом стоимости международного кредита
дополнительным договорным элементом стоимости международного
кредита
скрытым элементом стоимости международного кредита
Расходы по оформлению залога являются:
основным договорным элементом стоимости международного кредита
дополнительным договорным элементом стоимости международного
кредита
скрытым элементом стоимости международного кредита
Комиссии банку являются:
основным договорным элементом стоимости международного кредита
дополнительным договорным элементом стоимости международного
кредита
скрытым элементом стоимости международного кредита
Комиссии гаранту являются:
основным договорным элементом стоимости международного кредита
дополнительным договорным элементом стоимости международного
кредита
скрытым элементом стоимости международного кредита
Комиссии поручителю являются:
основным договорным элементом стоимости международного кредита
дополнительным договорным элементом стоимости международного
кредита
скрытым элементом стоимости международного кредита
Завышенные цены товаров по фирменным кредитам являются:
основным договорным элементом стоимости международного кредита
дополнительным договорным элементом стоимости международного
кредита
скрытым элементом стоимости международного кредита
Принудительные депозиты в установленном размере от ссуды являются:
основным договорным элементом стоимости международного кредита
дополнительным договорным элементом стоимости международного
кредита
скрытым элементом стоимости международного кредита
Требования страхования кредита в определенной страховой компании,
связанной с банком, являются:

основным договорным элементом стоимости международного кредита
дополнительным договорным элементом стоимости международного
кредита
скрытым элементом стоимости международного кредита
Завышения банком комиссии по инкассации товарных документов
являются:
основным договорным элементом стоимости международного кредита
дополнительным договорным элементом стоимости международного
кредита
скрытым элементом стоимости международного кредита
Процентная ставка по международному кредиту, формирующаяся на
основе фиксированной величины, корректируемой на поправочные
коэффициенты, называется:
базисной
плавающей
международной
Процентная ставка по международному кредиту, пересматриваемая через
определенные промежутки времени с учетом изменения рыночной
ситуации, называется:
базисной
плавающей
международной
Процентная ставка по международному кредиту, складывающаяся из
переменной составляющей LIBOR и фиксированной надбавки,
называется:
базисной
плавающей
международной
Базисная процентная ставка:
формируется на основе фиксированной величины, корректируемой на
поправочные коэффициенты
пересматривается через определенные промежутки времени с учетом
изменения рыночной ситуации
складывается из переменной составляющей LIBOR и фиксированной
надбавки
Плавающая процентная ставка:
формируется на основе фиксированной величины, корректируемой на
поправочные коэффициенты
пересматривается через определенные промежутки времени с учетом
изменения рыночной ситуации

складывается из переменной составляющей LIBOR и фиксированной
надбавки
Международная процентная ставка:
формируется на основе фиксированной величины, корректируемой на
поправочные коэффициенты
пересматривается через определенные промежутки времени с учетом
изменения рыночной ситуации
складывается из переменной составляющей LIBOR и фиксированной
надбавки
Международный коммерческий кредит реализуется в виде:
кредитования импортера экспортером и кредитования экспортера
импортером
кредитования импортера экспортером
кредитования экспортера импортером
При вексельном кредитовании:
экспортер акцептует тратту, выставленную на него импортером
импортер акцептует тратту, выставленную на него экспортером
банк акцептует тратту, выставленную на него импортером
Акцептно-рамбурсный кредит основан:
на сочетании акцепта векселей экспортера банком третьей страны и
переводе суммы векселя импортером банку-акцептанту
на сочетании акцепта векселей импортера банком третьей страны и
переводе суммы векселя экспортером банку-акцептанту
на рамбурсировании суммы векселя экспортером банку-акцептанту
Долгосрочный кредит внешнеторгового характера (сроком 10-15 лет) – это:
овердрафт в иностранной валюте
кредит по компенсационным сделкам
акцептно-рамбурсный кредит
Мультиинструментальная форма международного финансирования
специально созданной для реализации проекта компании, при которой
будущие денежные потоки проекта являются основным обеспечением
возврата заемных средств и выплаты доходов инвесторам – это:
совместное финансирование
компенсационное финансирование
проектное финансирование
Форма международного совместного финансирования, при которой
проект делится на составные части, кредитуемые разными кредиторами в
пределах установленной для них квоты – это:
параллельное финансирование
софинансирование

проектное финансирование
Форма международного совместного финансирования, при которой все
кредиторы предоставляют кредиты в ходе выполнения проекта – это:
параллельное финансирование
софинансирование
проектное финансирование
В сфере финансирования внешнеэкономической деятельности
комплексное соглашение по поводу имущественных отношений,
возникающих в связи с передачей имущества во временное пользование –
это:
лизинг
факторинг
форфейтинг
овердрафт
Метод среднесрочного кредитования экспортных операций в форме
покупки у экспортера векселей, акцептованных импортером – это:
лизинг
факторинг
форфейтинг
овердрафт
Инкассирование банком дебиторской задолженности клиента экспортера
с выплатой ему причитающейся по счетам суммы немедленно по мере
погашения задолженности – это:
лизинг
факторинг
форфейтинг
овердрафт
Международный факторинг – это разновидность факторинговой
операции, обеспечивающей финансирование поставок товаров и услуг с
отсрочкой платежа в условиях:
когда продавец и покупатель являются резидентами разных государств
когда продавец и покупатель являются резидентами одного государства
когда продавец и покупатель являются резидентами разных государств,
входящих в Международную факторинговую ассоциацию
Промежуточная форма между фирменным и банковским
международными кредитами:
экспортный кредит
кредит по компенсационным сделкам
брокерский кредит

Различают следующие формы долгосрочных межгосударственных
кредитов: а) кредиты центральных банков; б) двухсторонние
правительственные; в) кредиты международных и региональных валютнокредитных и финансовых организаций; г)кредиты по линии
предоставления помощи:
а),б),в),г)
б),в),г)
а),б),в)
б),в)
Валюта, установленная при предоставлении международного кредита
участниками кредитного соглашения – это:
валюта цены
валюта кредита
валюта платежа
Валюта, в которой происходит погашение кредита – это:
валюта цены
валюта кредита
валюта платежа
Грант-элемент показывает:
условные потери кредитора в связи с предоставлением кредита на
условиях более льготных, чем рыночные
реальные потери кредитора в связи с предоставлением кредита на
условиях более льготных, чем рыночные
условные потери кредитора в связи с предоставлением кредита на
условиях менее льготных, чем рыночные
Тема 7 Международные финансовые рынки в условиях глобализации.
Международные финансы – это финансы:
изъятые из национальных экономик и поступившие в международный
оборот
изъятые из международного оборота
изъятые из национальных экономик и поступившие в международные
организации
Международные финансы обслуживают: а) экономические связи между
резидентами разных стран; б)отношения резидентов стран мира с
многосторонними институтами; в) операции резидентов разных стран и
международных кредитных организаций на международных финансовых
рынках; г) экономические связи резидентов одной страны
а); г)
б); в)
в); г)
а); б); в)

б); в); г)
Финансовую глобализацию в современных условиях отличает: а)
ограничение зарубежной деятельности транснациональных компаний; б)
масштабность и универсализация деятельность транснациональных
банков; в) уменьшение финансовых дефицитов; г) расширение
международного рынка ценных бумаг и международного банковского
кредитования; д) внедрение современных электронных технологий
б); г); д)
а); б); д)
б); в); д)
а); г); д)
Развитие финансовой глобализации стимулируется: а) усилением
неравномерности распределения финансовых ресурсов; б) излишком в
большинстве стран собственных ресурсов для осуществления внутренних
инвестиций; в) осуществлением слияний и поглощений компаний и
банков; г) делиберализация финансовых рынков:
а); б); в); г)
а); б); г)
б); в); г)
а); в); г)
Евровалютный рынок - часть мирового рынка ссудных капиталов, на
котором:
банки осуществляют депозитно-ссудные операции в евро
банки осуществляют депозитно-ссудные операции в евровалютах
банки осуществляют депозитно-ссудные операции в евро и долларах
Евровалюта – это:
банковские депозиты, депонированные за пределами страны
происхождения в международном банке
банковские депозиты в свободно обратимой валюте, депонированные за
пределами страны происхождения в международном банке
банковские депозиты, депонированная в пределах страны
происхождения в международном банке
Евровалюта – валюта:
переведенная на счета иностранных банков и используемая ими для
операций во всех странах, исключая страну-эмитента этой валюты
переведенная на счета иностранных банков и используемая ими для
операций во всех странах, включая страну-эмитента этой валюты
переведенная на счета иностранных банков зоны Евро и используемая
ими для операций во всех странах, исключая страну-эмитента этой
валюты
Приставка «евро» в а понятии «евровалюта» указывает:

на то, что валютный депозит, номинированный в евро, размещен вне
страны эмиссии валюты и не подлежит ее юрисдикции
на то, что валютный депозит, номинированный в долларах, иенах или
иной валюте, размещен вне страны эмиссии валюты и подлежит ее
юрисдикции
на то, что валютный депозит, номинированный в евро, размещен вне
страны эмиссии валюты и подлежит ее юрисдикции
на то, что валютный депозит, номинированный в долларах, иенах или
иной валюте, размещен вне страны эмиссии валюты и не подлежит ее
юрисдикции
Операции с евродолларами:
подлежат регламентации со стороны США
не подлежат регламентации со стороны США
подлежат регламентации со стороны США в некоторых случаях
Евровалюты:
существуют в виде наличных денег
выступают в форме срочных евродепозитов и евродепозитных
сертификатов
существуют и в виде наличных денег и в форме срочных евродепозитов и
евродепозитных сертификатов
В евровалютных трансакциях:
одним из участников сделки всегда выступает банк
одним из участников сделки всегда выступает центральный банк
одним из участников сделки всегда выступает корпорация
В качестве евровалют используются:
свободно обратимые валюты ведущих стран мира
частично обратимые и свободно обратимые валюты
валюты стран Евросоюза
Евровалютные рынки – это банковские рынки, где:
международные банки, не подчиняясь юрисдикции страны
происхождения валюты и ее размещения, принимают евродепозиты,
выдают краткосрочные еврокредиты, осуществляют межбанковские
операции
международные банки, подчиняясь юрисдикции страны происхождения
валюты и ее размещения, принимают евродепозиты, выдают
краткосрочные еврокредиты, осуществляют межбанковские операции
международные банки, подчиняясь юрисдикции страны происхождения
валюты и ее размещения, принимают евродепозиты
Различия между ставками евровалютного и внутреннего рынков
возникают:

из-за различий в уровне риска и из-за государственного регулирования
внутреннего валютного рынка
из-за различий в уровне регулирования
из-за странового риска
Процентные ставки евровалютного рынка:
значительно отличаются от ставок внутреннего рынка по данной валюте
близки к ставкам внутреннего рынка по данной валюте
равны ставкам внутреннего рынка по данной валюте
Рынок золота:
является сегментом мирового финансового рынка
не входит в мировой финансовый рынок
является сегментом валютного рынка
Официальной мировой ценой золота, на которую ориентируются многие
участники мирового рынка золота является:
«лондонский фиксинг», устанавливаемый London Billion Brokers
«цюрихский фиксинг», устанавливаемый Credit Swiss
«чикагский фиксинг», устанавливаемый Chicago Mercantile Exchange
Объектом торговли при физической поставке золота является:
аффинированное золото в слитках и монетах различных размеров
аффинированное золото в слитках определенных размеров
золото в слитках определенных размеров
золото в слитках и монетах различных размеров
Металлические счета типа allocated предназначены для:
временного хранения металла в банках с дальнейшей реализацией или
переводом в другое место
совершения операций с металлом, не имеющим индивидуальных
признаков
учета золота не в определенных слитках, а в граммах или унциях
Металлические счета типа unallocated предназначены для:
временного хранения металла в банках с дальнейшей реализацией или
переводом в другое место
совершения операций с металлом, не имеющим индивидуальных
признаков
учета операций с физическим металлом, имеющим индивидуальные
признаки
Международный рынок долговых ценных бумаг включает:
долговые ценные бумаги, эмитированные за пределами страны-заемщика
приобретенные нерезидентами внутренние долговые ценные бумаги

долговые ценные бумаги, эмитированные за пределами страны-заемщика,
а также приобретенные нерезидентами внутренние долговые ценные
бумаги
Международная межбанковская система передачи информации и
совершения платежей – это:
SWIFT
INCOTERMS
EDI
SWIFT –это:
международные правила толкования международных терминов
международная межбанковская система передачи информации и
совершения платежей
международные правила толкования внешнеторговых контрактов
Замещение традиционных форм банковского кредита выпуском ценных
бумаг:
секьюритизация
диверсификация
хеджирование
Финансовый инструмент, цена которого производна от цены базисного
актива (финансового обязательства), на котором он основан – это:
еврооблигация
еврокредит
дериватив
Тема 8 Деятельность международных валютно-кредитных и финансовых
организаций в условиях глобализации финансовых рынков.
Международная организация, являющаяся специализированным
учреждением ООН:
международный валютный фонд
всемирный банк
международный банк реконструкции и развития
Международный Валютный Фонд создан:
во время Парижской конференции
во время Бреттон-Вудской конференции
во время Ямайской конференции
Международный Валютный Фонд создан:
в 1944 году
в 1924 году
в 1965 году

Членами МВФ являются:
более 150 стран
менее 50 стран
25 стран
Российская Федерация:
не является членом МВФ
являлась членом МВФ до 2002 года
является членом МВФ
К функциям МВФ относятся:
регулирующая функция; финансовая функция
контролирующая функция; финансовая функция
регулирующая функция; функция контроля; финансовая функция
Штаб-квартира МВФ находится:
в Париже
в Нью-Йорке
в Вашингтоне
в Берлине
Сущность финансовой функции МВФ заключается:
в финансировании валютных реформ
в формировании финансового пула из взносов стран-членов МВФ
в предоставлении кредитов на общеэкономическую реструктуризацию
Капитал МВФ складывается:
из взносов государств-членов
из взносов США, России, Германии, Франции
из взносов центральных банков
Доля страны в совокупном капитале Фонда – квота, которая выражается:
в Евро
в долларах
в любой свободно-конвертируемой валюте
в международных счетных единицах СДР
Механизм компенсационного и чрезвычайного финансирования
предназначен для:
кредитования стран, у которых дефицит платежного баланса вызван
временными и внешними, не зависящими от них причинами
оказания поддержки странам, осуществляющим переход к рыночной
экономике
оказания помощи странам, участвующим в образовании запасов
сырьевых товаров в соответствии с международными товарными
соглашениями, если это ухудшает их платежные балансы

Механизм финансирования системных преобразований введен с целью:
кредитования стран, у которых дефицит платежного баланса вызван
временными и внешними, не зависящими от них причинами
оказания поддержки странам, осуществляющим переход к рыночной
экономике
оказания помощи странам, участвующим в образовании запасов
сырьевых товаров в соответствии с международными товарными
соглашениями, если это ухудшает их платежные балансы
Механизм финансирования буферных (резервных) запасов имеет целью:
кредитования стран, у которых дефицит платежного баланса вызван
временными и внешними, не зависящими от них причинами
оказания поддержки странам, осуществляющим переход к рыночной
экономике
оказания помощи странам, участвующим в образовании запасов
сырьевых товаров в соответствии с международными товарными
соглашениями, если это ухудшает их платежные балансы
Предоставление кредитов странам–членам, сталкивающимся с угрозой
острого кризиса платежного баланса вследствие возможного негативного
воздействия ситуации на мировых рынках капиталов – это:
дополнительный кредитный механизм
механизм финансирования резервных запасов
чрезвычайные кредитные линии
В структуре МВФ высшим руководящим органом является:
Совет директоров
Совет управляющих
Исполнительный комитет
Международный комитет
Международный банк реконструкции и развития:
входит в группу Всемирного банка
входит в Международную ассоциацию развития
входит в Международную финансовую корпорацию
МБРР был создан:
в 1970 году
в 1945 году
в 1934 году
Предоставление денежных средств наименее развитым странам, для
которых не доступны кредиты МБРР – цель функционирования:
Международного Валютного Фонда
Международной Ассоциации Развития
Международной Финансовой Корпорации

Международная Финансовая Корпорация (МФК) была основана:
в 1956 году
в 2000 году
в1920 году
Многостороннее Агентство по Гарантированию Инвестиций (МАГИ),
образованно с целью:
кредитования развивающихся экономик
инвестирования в наиболее значимые для страны и крупные проекты
стимулирования инвесторов вкладывать деньги в экономику
развивающихся стран
Организация группы Всемирного банка, предоставляющая услуги по
арбитражному разбирательству, консультированию правительств,
урегулированию инвестиционных споров между иностранными
инвесторами и правительствами, - это:
Многостороннее Агентство по Гарантированию Инвестиций (МАГИ)
Международная Финансовая Корпорация (МФК)
Международный Центр по Урегулированию Инвестиционных Споров
(МЦУИС)
Банк Международных Расчётов (БМР) был создан:
в 1930 году
в 1990 году
в 1995 году
в 1954 году
Банк Международных Расчётов (БМР) был создан:
в Париже
в Берлине
в Вашингтоне
в Базеле
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) создан:
в 1990 году
в 1995 году
в 1954 году
в 1991 году
Наибольшую квоту в капитале МВФ имеет:
Россия
США
Япония
Германия
Задачами международных институтов системы ООН являются:

а) борьба с нищетой и бедностью; б) получение прибыли; в) увеличение
портфеля кредитов развивающимся странам; г) повышение общего
уровня жизни населения развивающихся стран
а); б); в); г)
а); в); г)
а); г)
б); в)
Целью деятельности Международного Банка Реконструкции и Развития
является:
содействие устойчивому развитию бедных стран с помощью инструментов
кредитования
получение прибыли с помощью инструментов кредитования бедных стран
исследование экономической политики развитых стран с целью принятия
решений по реконструкции ситуации в бедных странах
Ведущей и самой крупной организацией Группы Всемирного Банка
выступает:
Международная Ассоциация Развития
Международный Банк Реконструкции и Развития
Международная Финансовая Корпорация
Многостороннее Агентство по Гарантированию Инвестиций
Как правило, кредит, выдаваемый МБРР покрывает:
большую часть общей стоимости проекта, в который инвестируются
средства, а оставшаяся часть должна быть инвестирована за счёт
внутренних источников государства
меньшую часть общей стоимости проекта, в который инвестируются
средства
большую часть общей стоимости проекта, в который инвестируются
средства, а оставшаяся часть должна быть инвестирована за счёт
кредитов МВФ
всю стоимость проекта, в который инвестируются средства
Одной из внутренних причин создания региональных банков развития
является: а) ослабление влияния развивающихся стран в мировой
экономике; б) стремление развивающихся стран к политической
независимости и новому экономическому порядку; в) уменьшение
важности решения региональных задач; г) развитие регионального
сотрудничества и экономической интеграции развивающихся стран
а), в), г)
а), б), г)
б), в), г)
б), г)
Банки развития образуют специальные фонды льготного кредитования,
предназначенные для финансирования проектов:

являющихся недостаточно рентабельными и привлекательными для
инвестирования, но играющих важную роль в развитии экономики
регионов
являющихся достаточно рентабельными и привлекательными для
инвестирования
являющихся недостаточно рентабельными и привлекательными для
инвестирования, но способных генерировать прибыль в долгосрочной
перспективе
Региональный финансово-валютный институт, созданный в 1958 году для
поддержания развития отсталых европейских стран с помощью
предоставления им долгосрочных кредитов – это:
Европейский Инвестиционный Банк
Международный Банк Реконструкции и Развития
Межамериканский банк развития
Кредитные транши Международного Валютного Фонда:
активно и стабильно используются Российской Федерацией
не используются Российской Федерацией уже более десяти лет
использовались Российской Федерацией во время мирового кризиса 20082009 года
Взаимодействие Российской Федерации с МВФ в последнее время лежит в
области:
получения Российской Федерацией кредитных траншей МВФ
контрольно-консультативной деятельности, предоставления Российской
Федерации рекомендации по вопросам экономического развития
финансирования проектов Российской Федерации, имеющих социальную
и инфраструктурную направленность
Механизм, согласно которому страна-член имеет право получить от МВФ
иностранную валюту в обмен на национальную в любое время, но на
согласованных с Фондом условиях – это:
соглашение о резервном кредите (“стэнд-бай”)
гибкая кредитная линия
расширенное кредитование
Российская Федерация:
является членом Всемирного банка с 1992 года
является членом Всемирного банка с 2008 года
является членом Всемирного банка с 1945 года
не является членом Всемирного банка
В портфеле проектов ЕБРР в последнее время:
есть проекты, приходящиеся на проекты в России, при этом их доля
значительна
есть проекты, приходящиеся на проекты в России, при этом их доля мала

нет проектов, приходящихся на проекты в России
В рамках сотрудничества Группы Всемирного Банка и РФ на 2013-2016
гг. существуют следующие направления: а) ускорение роста и
диверсификации экономики; б) развитие инфраструктуры, энергетики,
транспортной системы; в) развитие человеческого потенциала; г)
усовершенствование системы образования; д)повышение роли России в
мире и регионе; е) повышение качества и прозрачности государственного
управления:
б), в), д)
а), е)
б), г), е)
а), в), д), е)
Международная финансовая организация, целью которой является
содействие развитию сотрудничества между центральными банками,
создание новых возможностей для международных финансовых операций
и деятельность в качестве доверенного лица или агента при проведении
международных платежных операций – это:
Международный Банк Реконструкции и Развития
Международная Финансовая Корпорация
Банк международных расчётов
Базельский Комитет по банковскому надзору в 1974 году создан:
при Банке международных расчётов
при Международном Валютном Фонде
при Европейском Инвестиционном Банке
Парижский клуб занимается:
урегулированием государственного долга стран-заёмщиков перед
странами-кредиторами
урегулированием долга стран-заёмщиков перед частными банкамикредиторами
предоставлением консультационных услуг
Неофициальная организация зарубежных коммерческих банков и
финансовых институтов, созданная ими для урегулирования
задолженности стран-должников, столкнувшихся с серьезными
проблемами обслуживания и погашения соответствующих обязательств по
внешнему долгу, при этом предметом переговоров являются только не
покрытые гарантиями государства долги частным банкам – это:
Парижский клуб кредиторов
Лондонский клуб кредитов
Международный клуб кредиторов
Лондонский клуб занимается реструктуризацией долгов:
коммерческим структурам

официальным кредиторам
коммерческим и официальным кредиторам
Парижский клуб кредитов:
поддерживает списание беднейшим странам части долгов в отдельных
случаях
не поддерживает списание беднейшим странам части долгов
занимается списанием беднейшим странам части долгов
Неформальная организация банков-кредиторов, созданная для
урегулирования вопросов задолженности иностранных заёмщиков - это:
Парижский клуб кредиторов
Лондонский клуб кредитов
Международная Финансовая Корпорация

