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Тема 1. Финансовые рынки и их роль в экономике государства
С точки зрения типа финансового актива, финансовый рынок включает:
1) кредитный рынок; 2) рынок земли; 3) рынок ценных бумаг; 4) базарную
торговлю; 5) рынок рабочей силы; 6) страховой рынок:
—1, 2, 3, 4, 5 и 6
—1, 2, 3 и 6
—1, 2 и 5
—1, 3 и 6
—только 1
—1 и 3
С точки зрения типа финансового актива, финансовый рынок НЕ
включает:
—рынок капиталов
—рынок ценных бумаг
—рынок денег
—рынок товаров и услуг
—валютный рынок
В состав финансового рынка входит:
—товарный рынок
—валютный рынок
—рынок услуг
—внутренний рынок
Сегментами финансового рынка являются: 1) рынок ценных бумаг; 2)
рынок земли; 3) рынок рабочей силы; 4) валютный рынок; 5) страховой
рынок:
—2, 3, 5
—1, 2, 3
—2, 3, 4
—1, 3
—3, 4
—1, 4, 5
В структуру финансового рынка входит:
—рынок ценных бумаг
—рынок сырья
—рынок рабочей силы
—рынок основных фондов
В структуру финансового рынка НЕ входит: 1) рынок ценных бумаг; 2)
рынок земли; 3) рынок рабочей силы; 4) валютный рынок; 5) кредитный
рынок; 6) сырьевой рынок:

—2,
—2,
—1,
—2,
—2,
—3,

3.
3,
2,
3,
6
6

6
5
3
4

Выделите требования, которым, как минимум, должны удовлетворять
финансовые активы: 1) ликвидность; 2) преумножение стоимости; 3)
портативность; 4) свободная конвертируемость; 5) сохранение стоимости
во времени; 6) умножаемость и делимость; 7) отсутствие законодательных
ограничений:
—1, 5
—1, 2
—1, 3, 5
—1, 4
—1, 5, 7
—1, 7
Организация процессов доведения финансовых активов до потребителей
– суть:
—функции финансового посредничества финансового рынка
—спекулятивной функции финансового рынка
—инвестиционной функции финансового рынка
—инновационной функции финансового рынка
Игра на разнице цен – суть:
—функции финансового посредничества финансового рынка
—спекулятивной функции финансового рынка
—инвестиционной функции финансового рынка
—инновационной функции финансового рынка
Из перечисленных выделите функции финансового рынка: 1)
инновационная; 2) рисковая; 3) функция финансового посредничества; 4)
формирования фондов денежных средств; 5) функция средства
обращения; 6) спекулятивная:
—1; 3; 6
—2; 3; 6
—1; 2; 3; 6
—2; 3; 4; 6
—1; 2; 3; 5
—1; 3; 5; 6
С точки зрения упорядоченности торговли различают:
—организованный и неорганизованный финансовые рынки
—спотовый и срочный финансовые рынки
—денежный рынок и рынок капиталов

—региональный, национальный и международный финансовые рынки
С точки зрения периода существования и срока обращения финансового
актива различают:
—организованный и неорганизованный финансовые рынки
—спотовый и срочный финансовые рынки
—денежный рынок и рынок капиталов
—региональный, национальный и международный финансовые рынки
На финансовом рынке происходит:
—перераспределение временно свободных денежных средств
—купля-продажа товаров
—торговля факторами производства
—перемещение спекулятивной прибыли
Перераспределение капиталов в экономике с помощью финансовых
рынков происходит, в первую очередь:
—исходя из уровней рентабельности отраслей
—исходя из экономической политики государства
—благодаря наличию спекулятивных капиталов
—исходя из различий в целях отдельных предприятий
Выберите верное утверждение:
—чем меньше уровень сбережений в государстве, тем выше уровень
развития финансового рынка в стране.
—если финансовый инструмент является ликвидным, но снижает свою
стоимость во времени, то он является финансовым активом.
—игра на разнице цен является сутью спекулятивной функции
финансового рынка.
Формирование инвестиционного портфеля из различных финансовых
инструментов является:
—диверсификацией инвестиционного риска на финансовом рынке
—хеджированием на финансовом рынке
—поглощением инвестиционного риска на финансовом рынке
—повышением уровня инвестиционного риска собственника портфеля
Многообразие финансовых активов на финансовом рынке:
—позволяет диверсифицировать риски вложений
—связано с наличием различных групп инвесторов
—приводит к асимметричности информационного поля финансового
рынка
—требует прямого государственного вмешательства с целью снижения
рисков участников финансового рынка
Сберегательная активность населения:

—оказывает влияние на объем предложения временно свободных
денежных средств на финансовом рынке
—оказывает влияние на объем спроса на временно свободные денежные
средства на финансовом рынке
—оказывает влияние на объем спроса и предложения временно свободных
денежных средств на финансовом рынке
Из перечисленных выделите факторы, напрямую оказывающих влияние
на формирование ресурсной базы финансового рынка: 1) объем
сбережений населения; 2) наличие дефицита государственного бюджета;
3) объемы капитальных вложений предприятий; 4) суммарная величина
чистой прибыли хозяйствующих субъектов; 5) налоговые льготы для
заемщиков; 6) свобода переливов капиталов между странами; 7) денежнокредитная политика государства:
—1; 4; 6; 7
—1; 4; 6
—1; 3; 4; 5
—1; 4; 5; 6
—1; 3; 5; 6
—1; 2; 3; 5
—2; 3; 5; 6
—2, 4; 6; 7
Финансовые активы, обеспечивающие краткосрочное движение
капиталов обращаются:
—на денежном рынке
—на рынке капиталов
—на спотовом рынке
—на срочном рынке
Финансовые активы, обеспечивающие долгосрочное движение капиталов
обращаются:
—на денежном рынке
—на рынке капиталов
—на спотовом рынке
—на срочном рынке
Операции на финансовом рынке, связанные с защитой от рисков,
называются:
—хеджированием
—франчайзингом
—спекуляцией
Операции хеджирования предполагают:
—перенос части рисков по сделке на контрагента
—изменение цен на определенные виды финансовых активов с помощью
активной их купли-продажи

—страхование рисков в специализированной компании
Увеличение предложения временно свободных денежных средств на
финансовом рынке, при прочих равных условиях, ведет к:
—снижению процентной ставки по кредитам
—росту процентной ставки по кредитам
—возникновению необходимости в обязательном порядке выпуска
государственных ценных бумаг
Уменьшение предложения временно свободных денежных средств на
финансовом рынке, при прочих равных условиях, ведет к:
—снижению процентной ставки по кредитам
—росту процентной ставки по кредитам
—возникновению необходимости в обязательном порядке выпуска
государственных ценных бумаг
Оборотный капитал предприятия целесообразно финансировать с
помощью:
—денежного рынка
—рынка капиталов
—рынка факторов производства
—рынка производных ценных бумаг
Основной капитал предприятия целесообразно финансировать с
помощью:
—денежного рынка
—рынка капиталов
—рынка факторов производства
—рынка производных ценных бумаг
Организованный внебиржевой рынок – это, например:
—продажа финансовых активов через банковскую сеть
—продажа финансовых активов на фондовой бирже
—реализация финансовых активов на Московской алмазной бирже
—купля-продажа финансовых активов на уличном (стихийном) рынке
Организованный рынок – это, например:
—реализация финансовых активов на Московской алмазной бирже
—купля-продажа финансовых активов на уличном (стихийном) рынке
—реализация финансовых активов через инвестиционные компании
Банковская облигация со сроком погашения через один год – это
инструмент (выбрать наиболее точный ответ):
—денежного рынка
—рынка капиталов
—биржевого рынка
—внебиржевого рынка

Акция – это инструмент:
—рынка ценных бумаг и одновременно рынка капиталов
—рынка ценных бумаг и одновременно денежного рынка
—кредитного рынка и одновременно рынка капиталов
—спотового рынка и одновременно денежного рынка
Государственная облигация со сроком обращения один год – это
инструмент:
—кредитного рынка и одновременно денежного рынка
—рынка ценных бумаг и одновременно денежного рынка
—рынка ценных бумаг и одновременно рынка капиталов
—рынка ценных бумаг и одновременно срочного рынка
По спотовой сделке цена финансового актива:
—фиксируется в момент заключения сделки
—фиксируется в момент исполнения сделки
—фиксируется в любой момент в период с заключения до исполнения
сделки
—фиксируется по желанию продавца
—фиксируется по желанию покупателя
Для спотовых и срочных сделок объединяющим моментом является то,
что:
—цена фиксируется в момент заключения сделки
—цена фиксируется в момент поставки актива
—цена фиксируется в момент исполнения сделки
Согласно условиям сделки, цена финансового актива зафиксирована в
момент ее заключения, а поставка произойдет через 4 рабочих дня – это:
—спот-сделка
—срочная сделка
—кассовая сделка
—маржинальная сделка
Согласно условиям сделки, цена финансового актива зафиксирована в
момент ее заключения, а поставка произойдет через 2 рабочих дня – это:
—спот-сделка
—срочная сделка
—маржинальная сделка
Различие между кассовой сделкой и срочной сделкой состоит в:
—сроках исполнения сделок
—способах фиксации цены финансового актива
—способах поставки финансового актива
—способах оплаты финансового актива

Выберите верное утверждение относительно финансового рынка:
—финансовый рынок не входит в состав финансовой системы
государства
—финансовый рынок входит в состав финансовой системы государства
—финансовый рынок входит в состав товарных рынков государства
—финансовый рынок входит в состав рынков факторов производства
Исполнение сделки происходит в день заключения сделки – это:
—спот-сделка
—срочная сделка
—внебиржевая сделка
Ипотечный кредит – это инструмент:
—кредитного рынка и одновременно рынка капиталов
—кредитного рынка и одновременно денежного рынка
—рынка ценных бумаг и одновременно рынка капиталов
—рынка ценных бумаг и одновременно денежного рынка
На рынке капиталов осуществляется движение:
—долгосрочных накоплений
—краткосрочных накоплений
—бессрочных накоплений
—реальных активов
Денежный рынок подразумевает движение капиталов:
—среднесрочного (от 1 до 5 лет) характера
—краткосрочного (до 1 года) характера
—долгосрочного (более 5 лет) характера
—бессрочного характера
Финансовый рынок может эффективно функционировать, когда в
государстве:
—имеются сбережения и инвестиционные ресурсы
—большое число хозяйствующих субъектов, эмитирующих ценные бумаги
—плохо развита кредитная система
—увеличивается дефицит государственного бюджета
По принципу возвратности различают финансовые рынки:
—долговых обязательств и рынок собственности
—денежный рынок и рынок капиталов
—организованные и неорганизованные
—биржевые и внебиржевые
Финансовый рынок по сроку обращения финансовых инструментов
подразделяется на:
—денежный рынок и рынок капиталов
—кассовый и форвардный рынки

—фьючерсный и опционный рынки
—фондовый и кредитный рынки
Тема 2. Участники финансовых рынков и их характеристика
Необходимость существования финансовых посредников обусловлена, в
том числе:
—несовпадением по срокам и суммам, предназначенным для передачи во
временное пользование денежных средств их владельцами с
потребностями потенциальных заемщиков
—наличием у них значительного собственного капитала, превышающего
заемный капитал
—возможностями прямого государственного вмешательства в
функционирование финансового рынка
Институты, выполняющие посредническую функцию между
поставщиками и потребителями финансового капитала – это:
—финансовые посредники
—инфраструктурные организации финансового рынка
—саморегулирующие организации финансового рынка
—эмитенты и инвесторы
Необходимость существования финансовых посредников обусловлена, в
том числе:
—возможностью снизить риски, связанные с процессом инвестирования
ресурсов
—недостаточностью ресурсной базы кредиторов и инвесторов и
возможностью ее пополнения при помощи финансовых посредников
—возможностью снизить риски, связанные с государственным
вмешательством в деятельность рынка
Из перечисленного выберите поставщиков временно свободных денежных
средств на финансовых рынках: 1) инвесторы; 2) эмитенты; 3) заемщики;
4) коммерческие банки; 5) инвестиционные компании; 6) кредиторы:
—1; 4; 5; 6
—1; 6
—1; 3; 6
—только 6
—2; 4; 6
—1; 4; 6
—2; 3; 4; 5
Из перечисленного выберите потребителей временно свободных денежных
средств на финансовых рынках: 1) инвесторы; 2) эмитенты; 3) заемщики;
4) коммерческие банки; 5) инвестиционные компании; 6) кредиторы:
—2; 3; 4; 5
—1; 4; 5; 6

—2; 3
—1; 2; 3
—только 3
—2; 4; 6
—2; 3; 4; 6
Из перечисленного выберите функции финансовых посредников: 1)
регулирующая; 2) ценообразования; 3) посредническая; 4) рисковая; 5)
распределительная; 6) качественной трансформации активов:
—3; 6
—1; 6
—1; 2
—3; 4
—2; 5
—5; 6
По способу финансирования различают финансовых посредников:
—депозитного и недепозитного типов
—организованного и неорганизованного типов
—формирующихся за счет собственного либо заемного капиталов
Посредническая функция финансовых посредников заключается в:
—поиске и сведении друг с другом поставщиков и потребителей временно
свободных денежных средств
—аккумуляции временно свободных денежных средств
—размещении временно свободных денежных средств на финансовом
рынке
—гарантировании финансовых операций
—качественной трансформации активов
Из перечисленного выберите функции коммерческих банков как
финансовых посредников: 1) трансформационная; 2) регулирующая; 3)
страховая; 4) создания платежных средств; 5) предупредительная; 6)
формирования фондов денежных средств; 7) передачи экономики
импульсов денежно-кредитной политики государства:
—1; 4; 7
—1; 2; 4
—2; 3; 6
—4; 6; 7
—1; 5; 7
—2; 4; 5
Основной функцией коммерческих банков является:
—получение максимальной прибыли
—мобилизация временно свободных денежных средств и превращение их
в капитал
—денежно-кредитное регулирование экономики

Коммерческие банки наделены правом осуществления эмиссии наличных
денег:
—утверждение верно
—утверждение неверно
—утверждение правомерно только по отношению к Сбербанку РФ
—утверждение верно в условиях недостаточного уровня монетизации
экономики
В качестве финансового посредника может рассматриваться:
—паевый инвестиционный фонд
—коммерческая торговая фирма
—орган государственной власти
—физическое лицо
В роли финансового посредника НЕ может выступать:
—паевой инвестиционный фонд
—страховая компания
—коммерческое торговое предприятие
—негосударственный пенсионный фонд
Совокупность имущества, переданного инвесторами в доверительное
управление управляющей компании в целях прироста этого имущества,
является:
—инвестиционным фондом
—коллективным инвестиционным фондом
—акционерным инвестиционным фондом
—паевым инвестиционным фондом
Эта форма коллективного инвестирования представляет собой
имущественный комплекс без образования юридического лица:
—паевой инвестиционный фонд
—акционерный инвестиционный фонд
—пенсионный фонд
—кредитный союз
Открытый паевой инвестиционный фонд – это фонд:
—инвестиционный пай которого дает право владельцу этого пая требовать
от управляющей компании погашения своего пая в любой рабочий день
—инвестиционный пай которого дает право владельцу этого пая требовать
от управляющей компании погашения своего пая в течение определенного
срока – интервала, установленного правилами фонда
—владелец пая которого не вправе требовать от управляющей компании
погашения своего пая до истечения срока работы фонда
Интервальный паевой инвестиционный фонд – это фонд:

—инвестиционный пай которого дает право владельцу этого пая требовать
от управляющей компании погашения своего пая в любой рабочий день
—инвестиционный пай которого дает право владельцу этого пая требовать
от управляющей компании погашения своего пая в течение определенного
срока – интервала, установленного правилами фонда
—владелец пая которого не вправе требовать от управляющей компании
погашения своего пая до истечения срока работы фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд – это фонд:
—инвестиционный пай которого дает право владельцу этого пая требовать
от управляющей компании погашения своего пая в любой рабочий день
—инвестиционный пай которого дает право владельцу этого пая требовать
от управляющей компании погашения своего пая в течение определенного
срока – интервала, установленного правилами фонда
—владелец пая которого не вправе требовать от управляющей компании
погашения своего пая до истечения срока работы фонда
Одним из преимуществ коллективного инвестирования является:
—аккумуляция средств мелких инвесторов и включение их в
инвестиционный процесс
—прибыльное вложение средств
—возможность извлечения инвестированных средств в любой момент
времени
Одним из преимуществ коллективного инвестирования является:
—профессиональное управление инвестициями
—более прибыльное вложение средств по сравнению с частным
инвестированием
—высокая ликвидность вложений
—возможность выхода на международный финансовый рынок
К финансовым посредникам депозитного типа относится:
—коммерческий банк
—страховая компания
—негосударственный пенсионный фонд
—инвестиционная компания
Из перечисленного выберите те институты, которые относятся к
финансовым посредникам контрактно-сберегательного типа: 1)
коммерческий банк; 2) страховая компания; 3) негосударственный
пенсионный фонд; 4) инвестиционная компания; 5) паевый
инвестиционный фонд:
—2 и 3
—1 и 5
—2 и 4
—2; 3; 5
—4 и 5

Из перечисленного выберите те институты, которые относятся к
финансовым посредникам инвестиционного типа: 1) коммерческий банк;
2) страховая компания; 3) негосударственный пенсионный фонд; 4)
инвестиционная компания; 5) паевый инвестиционный фонд:
—2 и 3
—1 и 5
—2 и 4
—2; 3; 5
—4 и 5
Тема 3. Регулирование финансовых рынков
Выделите цели регулирования финансовых рынков: 1) поддержание
финансовой стабильности во всех сегментах; 2) достижение
информационной асимметрии; 3) развитие пенитенциарной системы; 4)
обеспечение движения капиталов между отраслями и странами; 5) раннее
предупреждение финансовых кризисов; 6) защита интересов олигархов; 7)
создание конкурентных условий; 8) защита интересов потребителей
финансовых услуг:
—1; 4; 5; 7; 8
—1; 3; 5; 7; 8
—1; 4; 6; 7; 8
—1; 2; 3; 5; 8
—1; 2; 4; 6; 8
В настоящее время выделяют следующие три модели регулирования
финансовых рынков:
—посекторная модель, модель мегарегулятора и модель «двух вершин»
—посекторная модель, модель мегарегулятора и модель «трех вершин»
—посекторная модель, модель монорегулятора и модель «двух вершин»
—межсекторная модель, модель мегарегулятора и модель «трех вершин»
Посекторная модель регулирования финансовых рынков означает, что в
государстве:
—функционируют несколько регулирующих органов, каждый из которых
отвечает за свой сектор финансового рынка
—все функции регулирования, контроля и надзора за финансовым
рынком сосредоточены в едином регулирующем органе
—функции регулирования разделены, выделены две структуры – одна
выполняет функции надзора и контроля, другая функции по обеспечению
финансовой стабильности
Модель мегарегулирования регулирования финансовых рынков означает,
что в государстве:
—функционируют несколько регулирующих органов, каждый из которых
отвечает за свой сектор финансового рынка

—все функции регулирования, контроля и надзора за финансовым
рынком сосредоточены в едином регулирующем органе
—функции регулирования разделены, выделены две структуры – одна
выполняет функции надзора и контроля, другая функции по обеспечению
финансовой стабильности
Модель «двух вершин» регулирования финансовых рынков означает, что в
государстве:
—функционируют несколько регулирующих органов, каждый из которых
отвечает за свой сектор финансового рынка
—все функции регулирования, контроля и надзора за финансовым
рынком сосредоточены в едином регулирующем органе
—функции регулирования разделены, выделены две структуры – одна
выполняет функции надзора и контроля, другая функции по обеспечению
финансовой стабильности
В настоящее время функции государственного регулирования
финансовых рынков в РФ возложены на:
—Центральный Банк РФ
—Федеральную службу по финансовым рынкам
—Правительство РФ
—саморегулируемые организации
В настоящее время функции контроля и надзора за деятельностью
участников рынка ценных бумаг возложены на:
—Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
—Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР)
—Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг (ФКЦБ РФ)
—саморегулируемые организации (СРО)
В настоящее время функции контроля и надзора за деятельностью
участников страхового рынка возложены на:
—Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
—Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР)
—Департамент страхового надзора
—Федеральную службу страхового надзора (ФССН)
Выделите три направления регулирования финансовых рынков:
—пруденциальный надзор, регулирование бизнес-поведения, обеспечение
финансовой стабильности
—пруденциальный надзор, саморегулирование рынка, обеспечение
финансовой стабильности
—регулирование бизнес-поведения, пруденциальный надзор,
регулирование рыночной активности
Право выдачи и отзыва лицензий на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг в РФ закреплено за:

—местными органами власти
—Центральным Банком РФ (ЦБ РФ)
—Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР)
—Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ РФ)
—саморегулируемыми организациями (СРО)
—Министерством финансов РФ
Учетная ставка как инструмент денежно-кредитной политики ЦБ РФ,
оказывающий влияние на функционирование финансовых рынков,
означает:
—уровень цены скупки центральным банком государственных ценных
бумаг
—процентную ставку по ссудам, предоставляемым центральным банком
коммерческим банкам
—норматив обязательных резервов, устанавливаемый центральным
банком для коммерческих банков
—процентную ставку по кредитам, предоставляемым центральным
банком коммерческим банкам путем покупки векселей
Установление ориентиров роста денежной массы в рамках денежнокредитной политики ЦБ носит название:
—резервирование
—таргетирование
—тезаврация
—репо
При увеличении Центральным Банком нормативов обязательного
резервирования деловая активность на финансовом рынке в стране:
—понизится
—повысится
—не изменится
Изменение нормы банковских резервов в наибольшей мере влияет:
—на инвестиции
—на потребительские расходы
—на объем экспорта
—на государственные расходы
В рамках воздействия денежно-кредитного политики государства на
функционирование финансового рынка и его отдельных сегментов,
операции Центрального банка на открытом рынке связаны с:
—куплей-продажей ценных бумаг
—куплей-продажей иностранной валюты
—предоставлением кредитов коммерческим банкам

В рамках воздействия денежно-кредитного политики государства на
функционирование финансового рынка, регулирование совокупного
объема денежной массы в сторону ее увеличения может осуществляться:
—с помощью активной продажи Центральным банком на открытом рынке
государственных ценных бумаг
—с помощью активной покупки Центральным банком на открытом рынке
государственных ценных бумаг
—невозможно с помощью операций купли-продажи Центральным банком
на открытом рынке государственных ценных бумаг
В рамках воздействия денежно-кредитного политики государства на
функционирование финансового рынка, регулирование совокупного
объема денежной массы в сторону ее уменьшения может осуществляться:
—с помощью активной покупки Центральным банком иностранной
валюты на биржевом и межбанковском рынках РФ
—с помощью активной продажи Центральным банком иностранной
валюты на биржевом и межбанковском рынках РФ
—невозможно с помощью операций купли-продажи иностранной валюты
Центральным банком на биржевом и межбанковском рынках
В рамках воздействия денежно-кредитного политики государства на
функционирование финансового рынка, изменение ставки
рефинансирования ЦБ в наибольшей мере влияет:
—на государственные доходы
—на объем инвестиций в экономику
—на потребительские расходы
Термин «операции на открытом рынке» означает:
—деятельность коммерческих банков по кредитованию фирм и населения
—деятельность ЦБ РФ по предоставлению ссуд коммерческим банкам
—влияние на общий уровень процентных ставок, оказываемое ростом или
снижением общего размера ссуд, предоставляемых коммерческими
банками
—деятельность ЦБ РФ по покупке или продаже государственных ценных
бумаг
Валютные интервенции ЦБ РФ - это:
—установление способа курсообразования валют
—установление «валютного коридора»
—купля-продажа ЦБ иностранной валюты на биржевом и межбанковском
рынке
—установление норм обязательной продажи валютной выручки
Выделите политику ЦБ РФ, осуществляемую в рамках денежно-кредитного
регулирования, относящуюся к административным мерам вмешательства
в функционирование финансового рынка:
—политика минимальных резервных требований

—депозитная политика
—политика операций купли-продажи государственных ценных бумаг на
открытом рынке
Инструмент денежно-кредитной политики ЦБ РФ, оказывающий влияние
на функционирование финансового рынка и представляющий собой
процентную ставку по ссудам, предоставляемым ЦБ коммерческим
банкам, называется:
—ломбардной ставкой
—монопольной ставкой
—учетной ставкой
—ссудной ставкой
—ставкой рефинансирования
—нетто-ставкой
Принцип всемерного использования механизма саморегулирования
финансового рынка и его участников означает:
—что государство регулирует деятельность субъектов рынка лишь в тех
случаях, когда это абсолютно необходимо, и делегирует часть своих
нормотворческих и контрольных функций участникам финансового
рынка
—эволюционный характер развития системы регулирования, а также
предоставлении возможности адаптации к изменениям в системе
регулирования для всех субъектов финансового рынка
—единство нормативной базы, режима и методов регулирования
финансового рынка на всей территории РФ
Принцип преемственности в развитии системы регулирования
финансового рынка означает:
—что государство регулирует деятельность субъектов рынка лишь в тех
случаях, когда это абсолютно необходимо, и делегирует часть своих
нормотворческих и контрольных функций участникам финансового
рынка
—эволюционный характер развития системы регулирования, а также
предоставлении возможности адаптации к изменениям в системе
регулирования для всех субъектов финансового рынка
—единство нормативной базы, режима и методов регулирования
финансового рынка на всей территории РФ
Методы институционального регулирования финансовых рынков связаны
с:
—регулированием финансового положения конкретных финансовых
институтов
—установлением правил совершения определенных операций на
финансовых рынках
—обеспечением обязательного вложения инвесторами временно
свободных денежных средств

—поддержанием оптимального соотношения на рынке ценных бумаг
количества акций и облигаций
Методы функционального регулирования финансовых рынков связаны с:
—регулированием финансового положения конкретных финансовых
институтов
—установлением правил совершения определенных операций на
финансовых рынках
—достижением рентабельности хозяйствующих субъектов
—предотвращением финансовых кризисов
Саморегулируемые организации на финансовых рынках учреждаются:
—профессиональными участниками финансовых рынков
—органами государственной власти
—эмитентами и инвесторами; кредиторами и заемщиками
—ЦБ РФ
Саморегулируемые организации на финансовых рынках устанавливают, в
том числе:
—правила профессиональной этики членов организации
—требования к минимальным размерам собственных средств
профессиональных участников сегмента финансового рынка
—правила лицензирования деятельности профессиональных участников
финансового рынка
—порядок осуществления государственного надзора за деятельностью
участников рынка
В настоящее время орган, осуществляющий государственный контроль и
надзор за деятельностью участников финансовых рынков:
—напрямую подчиняется Правительству РФ
—входит в состав Министерства финансов РФ
—подчиняется только Государственной Думе РФ
—напрямую подчиняется Президенту РФ
Контроль за деятельностью негосударственных пенсионных фондов в РФ в
настоящее время возложен на:
—Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
—Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР)
—Департамент страхового надзора
—Федеральную службу страхового надзора (ФССН)
—Пенсионный фонд РФ
Тема 4. Денежное обращение как основа функционирования финансовых
рынков

Согласно уравнению Ирвинга Фишера, между общим объемом товаров и
услуг и количеством денег, требуемым для безинфляционного обращения в
стране, существует:
—обратная связь
—прямая связь
—в уравнении Фишера не отражается взаимосвязь между этими
экономическими параметрами
Согласно уравнению Ирвинга Фишера, между скоростью обращения денег
и количеством денег, требуемым для безинфляционного обращения в
стране, существует:
—обратная связь
—прямая связь
—в уравнении Фишера не отражается взаимосвязь между этими
экономическими параметрами
При увеличении продолжительности кругооборота денег в экономике
потребность в деньгах (исходя из уравнения денежного обращения):
—снизится
—вырастет
—не изменится
Движение денежных средств в наличной и безналичной формах
называется:
—отсроченным платежом
—денежным обращением
—скоростью оборота денег
—платежным оборотом
Увеличение скорости обращения денег в экономике при прочих равных
условиях:
—уменьшает количество денег, находящееся в обращении
—увеличивает количество денег, находящееся в обращении
—количество денег, находящееся в обращении, остается неизменным
Уменьшение скорости обращения денег в экономике при прочих равных
условиях:
—уменьшает количество денег, находящееся в обращении
—увеличивает количество денег, находящееся в обращении
—количество денег, находящееся в обращении, остается неизменным
Количественным показателем денежного обращения, влияющим на
функционирование финансовых рынков, является:
—закон денежного обращения
—денежная масса
—денежный мультипликатор

Выделите из приведенного перечня наиболее ликвидный финансовый
актив:
—депозитный сертификат
—акция
—наличность
—сберкнижка на предъявителя
Выберите НЕВЕРНОЕ утверждение относительно ликвидности и
доходности денежных агрегатов М1 и М2:
—в состав денежного агрегата М1 входят элементы с нулевой доходностью
—средняя доходность денежного агрегата М1 меньше, чем М2
—средняя ликвидность денежного агрегата М2 больше, чем М1
—в составе М2 есть элементы с нулевой доходностью
Срочные банковские вклады:
—включаются в состав денежного агрегата М1
—включаются в состав денежного агрегата М2
—включаются в состав денежного агрегата М0
—не включаются в состав денежных агрегатов
Между понятиями денежная масса и денежная база существует
следующее соотношение:
—денежная масса тождественна денежной базе
—денежная масса превышает денежную базу
—денежная база превышает денежную массу
Наличные деньги, средства на расчетных счетах предприятий, вклады
населения в коммерческих банках до востребования и срочные:
—образуют состав денежного агрегата М1
—образуют состав денежного агрегата М2
—не входят в состав денежных агрегатов
—образуют состав денежного агрегата М0
Количество денег, необходимых для обращения, обратно пропорционально
(выбрать верный параметр экономики, исходя из уравнения денежного
обращения):
—ценам на товары
—скорости оборота денег
—размеру произведенного валового продукта
В основе выделения денежных агрегатов лежит:
—закон денежного обращения
—законодательный акт государства
—спрос и предложение на денежные ресурсы
—степень ликвидности денежных инструментов

Совокупность платежных средств в экономике страны представляет
собой:
—денежную массу
—денежную базу
—денежный агрегат
—денежное обращение
На количество денег, необходимое для обращения НЕ влияет:
—сумма цен товаров и услуг, находящихся в обращении
—сумма платежей по долговым обязательствам, по которым наступил срок
оплаты
—скорость оборота денег
—количество взаимопогашаемых платежей
—количество денег в нашем кошельке
Наличные деньги в обращении входят в состав:
—агрегата М0
—агрегата М1
—агрегата М2
—всех агрегатов
Отдельные виды ценных бумаг:
—могут входить в состав агрегата М1
—могут входить в состав агрегата М2
—могут входить в состав агрегата М3
—не включаются ни в один из агрегатов
Число раз, которое денежная единица тратится на приобретение товаров
и услуг в течение года – это:
—денежный оборот
—скорость обращения денег
—объем денежной массы
—количество денег в обращении
Принцип денежного обращения заключается в том, что:
—товарооборот должен быть ограничен денежной массой
—денежная масса должна быть ограничена государством, а товарооборот
– ничем
—денежная масса должна быть ограничена потребностями товарооборота
Уменьшение количества денег, необходимого для обращения, вызывает:
—развитие безналичных расчетов
—увеличение отсроченных долгов
—уменьшение скорости оборота денег
—сокращение кредитных отношений
В состав агрегата М1 не входит такой элемент, как:

—разменная монета
—средства на расчетных счетах предприятий
—депозиты населения до востребования
—срочные депозиты населения
Увеличение количества денег, необходимого для обращения, вызывает:
—сокращение долговых обязательств
—увеличение скорости оборота денег
—развитие кредита
—увеличение объема производства товаров и услуг
Из перечисленных расчетных документов, используемых при безналичных
расчетах, финансовым активом может являться:
—платежное требование
—чек
—аккредитив
—инкассовое поручение
Показатель объема и структуры денежной массы, соответствующий
группировке ликвидных активов, представляет собой:
—скорость обращения денег
—оборачиваемость денег
—денежный агрегат
—скорость возврата наличных денег
Увеличению объемов временно свободных денежных средств,
предлагаемых на финансовом рынке, может способствовать:
—эмиссия денег
—исполнение бюджета
—размещение государством ценных бумаг
—увеличение налоговой нагрузки
Денежный агрегат М0 показывает:
—массу безналичных денег
—массу наличных денег
—массу наличных и безналичных денег
Выделите верное утверждение:
—денежный агрегат М2 не включает в себя наличные деньги
—наличные деньги не включаются в денежную базу
—наличные расчеты в экономике развитых странах распространены
меньше, чем безналичные
Выделите неверное утверждение:
—денежный агрегат М3 включает в себя наличные деньги
—наличные расчеты в экономике развитых странах распространены
больше, чем безналичные

—наличные деньги включаются в денежную базу
В отличие от векселя, банкнота, как финансовый актив, обладает
____________ обращаемостью
—временной
—всеобщей
—ограниченной
—сезонной
Нормативы обязательных резервов, как инструмент воздействия на
финансовые рынки, влияют, в первую очередь, на:
—ставку рефинансирования
—мультипликатор накопления
—норму депонирования
—банковский мультипликатор
Банковский мультипликатор есть величина, обратная:
—скорости обращения денег
—среднему уровню цен
—объему денежной массы
—нормативу обязательного резервирования
Тема 5. Сущность кредитного рынка
Цена денежных ресурсов на кредитном рынке называется:
—ссудным капиталом
—ссудным фондом
—ссудным процентом
Выделите верное утверждение:
—банковский кредит предоставляется в денежной форме
—банковский кредит предоставляется только в товарной форме
—коммерческий кредит предоставляется только в денежной форме
Выделите фактор, оказывающий влияние на величину ссудного процента:
—денежно-кредитная политика центрального банка
—функции кредита
—социальное благосостояние
Кредитные отношения могут возникнуть между: 1) предприятиями; 2)
банками; 3) предприятием и банком; 4) государством и предприятиями; 5)
банком и физическим лицом; 6) государством и международной
финансово-кредитной организацией:
—1, 2, 3, 4, 5, 6
—1, 2, 3, 4, 5
—1, 3, 4, 5
—1, 3, 5

Утверждение, что посредником в кредитных отношениях всегда
выступают коммерческие банки:
—верно
—нет, не верно
—верно, согласно законодательству
Заемщиком при банковском кредите могут выступать: 1) юридическое
лицо; 2) государство; 3) физическое лицо:
—1, 2, 3
—1, 3
—1, 2
Кредитоспособность заемщика означает:
—специфическую черту кредитных отношений, позволяющую обособить
кредитные отношения от финансовых
—способность юридического или физического лица полностью и в срок
рассчитаться по долговым обязательствам
—что кредитор и заемщик самостоятельны юридически
Выберите неверное утверждение:
—чем выше кредитоспособность заемщика, тем выше ставка процента за
кредит
—чем выше кредитоспособность заемщика, тем более льготными могут
быть условия кредитования
—кредитоспособность заемщика оценивается банком при определении
целесообразности кредитных отношений
9 Товарно-материальные ценности, недвижимость, ценные бумаги,
затраты производства и предстоящий выпуск продукции, служащие для
кредитора залогом полного или своевременного возврата должником
полученного кредита и уплаты им причитающихся процентов
представляют:
—обеспечение кредита
—политику резервных требований
—кредитные ресурсы
На уровень ссудного процента влияют: 1) степень риска невозврата ссуды;
2) срок, на который выдается ссуда; 3) величина ссуды:
—1, 2, 3
—1, 2
—1, 3
—2, 3
При заключении кредитного договора обязательно проводится:
—оценка кредитоспособности заемщика
—опрос фирм-конкурентов заемщика
—полная аудиторская проверка заемщика

—инвентаризация имущества заемщика
Коэффициенты кредитоспособности определяются на основе ________
данных о финансово – хозяйственной деятельности предприятия:
—будущих
—прогнозных
—среднестатистических
—оценочных
—фактических
Способность потенциального заемщика своевременно вернуть ссуду
называется:
—срочность
—ликвидность
—возмездность
—кредитоспособностью
Кредитор оценивает кредитоспособность заемщика на стадии:
—использования кредита
—получения кредита заемщиком
—размещения кредита
—высвобождения ресурсов
Порядок начисления и взимания процентов определяется:
—централизованно
—стихийно
—по окончанию кредитной сделки
—по договоренности сторон кредитной сделки
Принцип срочности кредитования подразумевает:
—правильно установленные сроки кредитования
—необходимость срочно вернуть кредит
—необходимость закрепления в договоре конкретных сроков погашения
кредита
Выделите основные принципы кредитования: 1) диверсификации; 2)
срочность; 3) платность; 4) прибыльность; 5) ликвидность; 6) возвратность:
—1, 2, 3, 4, 5 и 6
—1, 2, 4 и 6
—2, 3, 4 и 6
—3, 4 и 5
—2, 3 и 6
—3, 4 и 6
К принципам кредитования относится:
—диверсификации
—плановость

—платность
—прибыльность
—ликвидность
К принципам кредитования НЕ относится:
—срочность
—платность
—прибыльность
—возвратность
Принцип платности кредитования означает:
—обязательность взимания с заемщика определенной платы
—закрепление в договоре сроков погашения кредита
—обязательность наличия залога
—определение конкретных источников погашения кредита
Краткосрочные кредиты чаще всего используются для:
—выплаты зарплаты
—покупки оборудования
—строительства зданий
—финансирования научных программ
Основным источником ресурсов коммерческого банка являются:
—собственные средства
—ссуды клиентам
—бюджетные ассигнования
—клиентские депозиты
При увеличении расходов банка по привлечению ресурсов ставка
банковского процента на кредитном рынке:
—растет
—снижается
—не изменяется
Основным критерием дифференциации ставок по банковским кредитам
является:
—доходы кредитора
—выручка заемщика
—надежность заемщика
—финансовое состояние банка
Свидетельство кредитного учреждения о вкладе денежных средств,
удостоверяющее право вкладчика на получение суммы вклада и
процентов по нему называется:
—векселем
—депозитным или сберегательным сертификатом
—облигацией

—акцией
При прочих равных условиях увеличение (повышение) кредитного
рейтинга страны ведет:
—к росту процентных ставок по кредитам резидентам данной страны
—снижению процентных ставок, предоставляемых резидентам страны
—сохранению процентных ставок по кредитам резидентам
—непредсказуемым изменениям процентных ставок в стране
Тема 6. Ссудный капитал как специфический товар кредитного рынка
Подберите верную категорию под следующее определение: безусловное
письменное обязательство должника уплатить определенную сумму в
заранее оговоренный срок и в установленном месте с учетом процента за
отсрочку.
—чек
—банковский билет
—вексель
—казначейский билет
Отсрочка платежа относится к категории:
—коммерческого кредита
—банковского кредита
—потребительского кредита
—ипотечного кредита
Сумма всех неоплаченных финансовых обязательств государства с
процентами, начисленными на них к определенному моменту времени –
это:
—государственный кредит
—государственный долг
—государственные гарантии
—государственные финансы
Форма кредита, при которой одно предприятие выписывает вексель в
счет оплаты покупки оборудования у другого предприятия, носит
название:
—коммерческий кредит
—потребительский кредит
—банковский кредит
—межхозяйственный кредит
Верно ли утверждение, что, размещая государственные облигации среди
иностранных инвесторов для финансирования растущих расходов,
правительство накладывает определенное бремя на будущие поколения:
—верно
—не верно

—верно только в случае, если государство при этом увеличивает ставки
налогообложения граждан
—верно только в случае, если за счет позаимствованных средств
осуществляются социальные выплаты гражданам
Отсрочка платежа – это:
—коммерческий кредит
—банковский кредит
—потребительский кредит
—ипотечный кредит
Назовите вид долгосрочного кредита под залог недвижимости:
—ипотечный
—коммерческий
—вексельный
—потребительский
Ссудный капитал – это:
—безвозмездно переданные средства
—совокупность кредитных операций
—денежный капитал, приносящий собственнику доход в форме процента
—денежный капитал, переданный на краткосрочный период
Ссудный капитал:
—имеет товарную форму
—имеет денежную и товарную формы
—может находится в производительной, денежной и товарной формах
—постоянно находится в денежной форме
Источником уплаты процентов служит:
—прибавочный продукт
—ссудный капитал
—централизованные денежные фонды
—денежные фонды предприятия
Перераспределительная функция кредита означает:
—замещение действительных денег кредитными средствами обращения
—переток временно свободных денежных средств из отрасли с низкой
нормой прибыли в отрасли с высокой нормой прибыли
—концентрацию и накопление капитала, достаточного для расширенного
воспроизводства
Вексель является инструментом кредита:
—потребительского
—банковского
—коммерческого
—государственного

Банковский кредит предоставляется:
—только в товарной форме
—только в денежной форме
—и в товарной, и в денежной форме
Признаком государственного кредита является:
—использование краткосрочных ценных бумаг при функционировании
этой формы кредита
—предоставление не только в денежной форме
—обязательное участие государства
—обязательное участие государства в роли кредитора
Особенностью ипотеки является:
—возможность получения под залог одного и того же имущества
добавочных ссуд
—долгосрочный характер кредитования
—повышенные процентные ставки
Совокупность кредитных отношений, функционирующих на
международном уровне, участниками которых могут выступать
международные финансовые организации – это:
—потребительский кредит
—государственный кредит
—международный кредит
Потребительский кредит может предоставляться:
—в товарной форме
—в денежной форме
—в товарной и денежной формах
Учетная ставка – это:
—процентная ставка, по которой коммерческие банки предоставляют
ссуды наиболее крупным заемщикам
—процентная ставка, по которой Центральный банк предоставляет кредит
коммерческим банкам путем покупки векселей
—процентная ставка, по которой Центральный банк предоставляет
ломбардный кредит коммерческим банкам
Кредит – это:
—взаимоотношения между кредитором и заемщиком
—поступательно-возвратное движение стоимости
—движение платежных средств в экономике страны
—движение ссуженной стоимости.
К фактору, напрямую оказывающему влияние на уровень ссудного
процента, относится:

—величина бюджетного дефицита
—нормативы обязательных резервов
—объем экспорта
Ссудный капитал – это:
—безвозмездно передаваемые средства
—денежный капитал, приносящий собственнику доход в форме процента
—бюджетное финансирование
—средства, конфискованные по решению суда
Коммерческим кредитом называется:
—любой кредит
—кредит банка
—кредит продавца покупателю
Краткосрочность характерна:
—для овердрафта
—для ипотечного кредита
—только для потребительского кредита
Ссудный процент – это:
—плата за кредит
—цена кредитных ресурсов
—ставка рефинансирования
Отсрочка налогового платежа – это:
—коммерческий кредит
—налоговый кредит
—инвестиционный кредит
—налоговое нарушение
—занижение налогооблагаемой прибыли
Ссудным капиталом могут являться:
—деньги, товар, производительный труд
—только деньги
—деньги, товар
Возрастание ссудного капитала имеет форму:
—процента
—прибыли
—возврата кредита
Владелец ссудного капитала при передаче капитала заемщику:
—теряет право на него
—не теряет права на ссудный капитал
—теряет право на него, если заемщик не смог вовремя расплатиться по
кредиту

Предоставление коммерческим банком ссуды семье на покупку товаров
носит название:
—коммерческий кредит
—потребительский кредит
—банковский кредит
—межхозяйственный кредит
Учет векселей относится к операциям:
—банковского кредита
—коммерческого кредита
—ростовщического кредита
Индоссамент – это:
—согласие на платеж по векселю
—передаточная надпись на векселе
—протест векселя
Особенностью ростовщического кредита является:
—долгосрочный характер кредитования
—высокие процентные платежи по кредиту
—необходимость залога
Рантье – это:
—те, кто живут процентами от своего капитала
—основатели ломбардов
—так называли раньше заемщиков по кредитам
Аванс покупателя продавцу является разновидностью:
—коммерческого кредита
—банковского кредита
—вексельного кредита
Выделите функцию кредита:
—перераспределительная
—рисковая
—социальная
Кредит позволяет, с помощью функции экономии издержек обращения:
—ускорить оборачиваемость капитала
—решить социальные проблемы
—удовлетворить потребности населения
Кредит позволяет:
—заменить наличные расчеты безналичными расчетами
—заменить безналичные расчеты наличными расчетами
—обеспечить эмиссию наличных денег

Инструментом кредита является:
—кредитные пластиковые карты
—платежные поручения
—сберкнижка
Доходом на ссудный капитал выступает:
—ссудный процент
—прибыль предприятия
—рента
Формой движения ссудного капитала выступает:
—кредит
—фонд
—коммерческий банк
—недвижимость
Выделите форму кредита, основной целью предоставления которого
является удовлетворение потребностей физических лиц:
—коммерческий
—личный
—потребительский
—ипотечный
—онкольный
Первой исторической формой кредита выступал:
—коммерческий кредит
—ипотечный кредит
—ростовщический кредит
—банковский кредит
Форма кредита, при которой привлечение средств происходит путем
выпуска и размещения государственных ценных бумаг, называется:
—фондовым кредитом
—государственный кредитом
—международным кредитом
—гарантированным кредитом
Росту долговременных вложений и развитию рынка недвижимости
способствует в большей мере расширение:
—потребительского кредитования
—коммерческого кредита
—ипотечного кредита
—ростовщического кредита
—международного кредита
—государственного кредита

Наиболее развитой формой ссудного процента является ______ %:
—коммерческий
—факторный
—муниципальный
—лизинговый
—банковский
Ссудный капитал имеет ____________ форму:
—денежную
—непроизводительную
—товарную
—производительную
Процент по ___________ кредиту входит в цену товара:
—коммерческому
—государственному
—гражданскому
—банковскому
Международный кредит связан:
—только с предоставлением в кредит товарных ресурсов
—только с предоставлением в кредит валютных ресурсов
—с предоставлением в кредит и товарных, и валютных ресурсов
—с предоставлением в кредит товарных и валютных ресурсов,
регулировании экономической ситуации внутри страны
Тема 7. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг
Общерыночной функцией рынка ценных бумаг является:
—коммерческая
—перераспределительная
—эмиссионная
—финансовая
Понятие «фондовый рынок» используется как синоним понятия:
—рынок ценных бумаг
—финансовый рынок
—фондовая биржа
—денежный рынок
Ценные бумаги принято называть:
—фиктивным капиталом
—фактическим капиталом
—промышленным капиталом
—ссудным капиталом
Фондовый рынок является частью:

—рынка ценных бумаг
—рынка реальных активов
—рынка банковских кредитов
—валютного рынка
Рынок ценных бумаг выступает составной частью:
—финансового рынка
—фондового рынка
—биржевого рынка
—фундаментального рынка
Риск инвестора, покупающего старшие ценные бумаги по сравнению с
младшими ценными бумагами _____________
—повышается
—понижается
—не изменяется
—снижается до нуля
Учетная функция рынка ценных бумаг подразумевает:
—обязательный учет в реестрах всех видов ценных бумаг, обращающихся
на рынке и фиксацию всех фондовых операций
—обязательное ведение системы бухгалтерского учета участниками рынка
ценных бумаг
—обязательный учет макроэкономических факторов, определяющих
функционирование фондового рынка
—обязательный баланс спроса и предложения
Объектом сделки на фондовом рынке выступают:
—ценные бумаги
—имущество
—трудовые ресурсы
—только государственные ценные бумаги
Государство выходит на фондовый рынок в целях (2 верных ответа):
—привлечения средств для покрытия дефицита государственного
бюджета
—осуществления контроля за денежной массой
—осуществления финансового посредничества
—финансирования субъектов экономики
—обеспечения профицита государственного бюджета
Предприятия могут привлекать средства путем эмиссии (2 верных ответа):
—облигаций
—акций
—казначейских векселей
—депозитных сертификатов
—государственных облигаций

В зависимости от роли, которую рынок ценных бумаг играет в процессе
воспроизводства капитала, выделяют:
—первичный и вторичный рынок ценных бумаг
—организованный и неорганизованный рынок ценных бумаг
—биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг
—денежный рынок и рынок капитала
Мобилизация временно свободных денежных средств и инвестирование
их в экономику осуществляется:
—на первичном рынке ценных бумаг
—на вторичном рынке ценных бумаг
—только на развитом фондовом рынке
На первичном рынке ценных бумаг осуществляется:
—размещение впервые выпущенных ценных бумаг
—обращение ранее выпущенных ценных бумаг
—изъятие из обращения ранее выпущенных ценных бумаг
—погашение облигаций
На вторичном рынке ценных бумаг осуществляется:
—размещение впервые выпущенных ценных бумаг
—обращение ранее выпущенных ценных бумаг
—новые эмиссии ценных бумаг
Произведение рыночной стоимости акций акционерного общества на
количество обращающихся акций этого акционерного общества
показывает:
—капитализацию компании
—собственный капитал компании
—уставный капитал компании
—суммарную величину уставного и резервного капитала акционерного
общества
Капитализация рынка ценных бумаг - это суммарная ___________
компаний, акции которых обращаются на фондовой бирже.
—капитализация
—величина капиталов
—совокупность компаний
—величина собственных капиталов
Организованный рынок ценных бумаг может быть (2 верных ответа):
—биржевым
—внебиржевым
—уличным
—стихийным
—товарным

Одним из признаков стихийного, «уличного», рынка ценных бумаг
является:
—функционирование без каких-либо правил
—наличие единого центра, организующего эту торговлю
—гласность, то есть результаты торгов являются открытыми для широкой
публики
—приуроченность к определенному месту и времени
Вторичный рынок ценных бумаг означает:
—совершение сделок купли-продажи между инвесторами
—размещение впервые выпущенных ценных бумаг
—финансирование дефицита государственного бюджета
—снижение рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги
Листинг  это:
—процедура допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже
—список членов фондовой биржи
—список фирм, акции которых продаются на бирже
—котировка акций
Под «голубыми фишками» понимается:
—государственные облигации
—банковские векселя
—наиболее ликвидные акции крупных компаний
—ценные бумаги иностранных эмитентов
Первичный рынок ценных бумаг – это:
—рынок, на котором происходит размещение новых выпусков ценных
бумаг
—рынок, на котором ценные бумаги в результате последовательной
перепродажи поступают в руки их первичных держателей
—рынок, на котором обращаются только «голубые фишки»
Лицо, выпустившее в обращение ценную бумагу, называется:
—инвестором
—эмитентом
—депозитарием
—фондовой биржей
Лицо, приобретающее ценную бумагу, называется:
—первичным инвестором
—эмитентом
—финансовым посредником
—инвестором
Допуск ценных бумаг к торгам на фондовой бирже – это:

—котировка
—листинг
—сертификация
Обращение ценных бумаг в развитой рыночной экономике происходит, в
основном:
—на первичном рынке ценных бумаг
—на вторичном рынке ценных бумаг
—на вторичном неорганизованном рынке ценных бумаг
Капитализация компании – это:
—показатель, характеризующий объем капитала компании в рыночной
оценке, воплощенный в акциях
—показатель, характеризующий объем приобретенных инвестором пакета
акций компании
—показатель, характеризующий долю капитала одной компании при
слиянии нескольких в концерн
Эмитент обязан обеспечить любым потенциальным владельцам ценных
бумаг возможность доступа к раскрываемой информации, содержащейся
в проспекте ценных бумаг:
—до приобретения ими ценных бумаг
—только в момент приобретения ими ценных бумаг
—только после приобретения ими ценных бумаг
—в момент регистрации отчета об итогах размещения выпуска
По российскому законодательству, выпуск эмиссионных ценных бумаг
андеррайтингом ценных бумаг сопровождаться:
—должен
—не должен
—должен, если речь идет о естественных монополистах
—должен, если речь идет о государственных ценных бумагах
Согласно российскому законодательству, эмитент – это:
—юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы
местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед
владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими
—только юридические лица, несущие от своего имени обязательства перед
владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими
—только органы государственной власти, несущие от своего имени
обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав,
закрепленных ими
—любые юридические, физические лица либо органы государственной
власти, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных
бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими

Участник рынка ценных бумаг, выпускающий ценные бумаги и несущий
от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по
осуществлению прав, закрепленных ими является…
—эмитентом
—инвестором
—профессиональным участником рынка ценных бумаг
—коллективным посредником
Главной целью эмитента является:
—мобилизация финансовых ресурсов посредством выпуска ценных бумаг
—сосредоточение прав собственности
—национализация предприятия
—извлечение прибыли
С помощью эмиссионных операций может формироваться:
—как собственный, так и заемный капитал
—только собственный капитал
—только заемный капитал
Эмитент при эмиссии акций может преследовать следующие цели: 1)
мобилизация ресурсов на осуществление инвестиционных проектов
эмитента; 2) увеличение собственного капитала общества; 3) увеличение
заемного капитала общества; 4) изменение структуры акционерного
капитала; 5) снижение размеров чистых активов АО:
—1, 2, 4
—1, 2, 5
—1, 3, 5
—2, 4, 5
—1, 2, 3
Андеррайтер - это лицо, осуществляющее:
—учет прав собственности на ценные бумаги
—размещение ценных бумаг новых выпусков по поручению эмитента
—управление портфелем ценных бумаг по поручению его владельца
—выпуск собственных ценных бумаг
Целями стратегических инвесторов являются: 1) получение дивидендов от
владения акциями; 2) возможность воздействия на функционирование
АО; 3) управление портфелем ценных бумаг; 4) приобретение достаточно
крупного пакета акций, как минимум 25% уставного капитала:
—2, 4
—1, 3
—1, 2
—3, 4
Из перечисленных к институциональным инвесторам относятся: 1)
коммерческие банки; 2) кредитные союзы; 3) центральный банк; 4)

страховые компании; 5) негосударственные пенсионные фонды; 6)
торговые центры:
—1, 4, 5
—1, 2, 3
—2, 4, 5
—1, 2, 6
Индивидуальные инвесторы – это:
—частные инвесторы
—инвестор, имеющий собственную стратегию поведения на рынке
—центральный банк
—коммерческий банк
Из перечисленного институциональным инвестором является:
—негосударственный пенсионный фонд
—физическое лицо
—студент, учащийся в институте и инвестирующий средства в рынок
ценных бумаг
—правительственная структура
Выделите возможные цели инвестора (четыре верных ответа):
—обращаемость
—доходность
—ликвидность
—рост вложений
—возвратность
—срочность
—безопасность
Покупка или гарантирование покупки ценных бумаг при их первичном
размещении для продажи публике называется:
—эмиссией ценных бумаг
—андеррайтингом ценных бумаг
—инвестированием в ценные бумаги
—выпуском ценных бумаг
—размещением ценных бумаг
Тема 8. Ценные бумаги как объект фондового рынка
Ценные бумаги принято называть _________ капиталом:
—фиктивным
—ссудным
—денежным
—торговым
Ценность ценной бумаги заключается:
—в совокупности прав, которые она дает своему владельцу

—в ее стоимости
—в ее рыночной оценке
—в совокупности затрат на ее изготовление
Согласно ГК РФ, из перечисленного к ценным бумагам относятся (4
верных ответа):
—государственные облигации
—облигации
—вексель
—акции
—платежное получение
—аваль
—именная банковская сберегательная книжка
Из приведенного перечня выберите ценные бумаги (3 верных ответа):
—банковская сберегательная книжка на предъявителя
—коносамент
—чек
—именная банковская сберегательная книжка
—инкассовое поручение
—кредитный договор
—страховой полис
Акция является:
—титулом собственности инвестора на часть имущества эмитента
—долговым обязательством эмитента перед инвестором
—долговым обязательством инвестора перед эмитентом
—долевым обязательством инвестора перед государством
Облигация является:
—титулом собственности инвестора на часть имущества эмитента
—долговым обязательством эмитента перед инвестором
—долговым обязательством инвестора перед эмитентом
—долевым обязательством
Облигации право на участие в управлении эмитентом:
—дают
—не дают
—дают, если это записано в уставе
—дают, если это предусмотрено условиями эмиссии
Приводит к недействительности векселя (2 верных ответа):
—отсутствие обязательных реквизитов
—наличие в тексте векселя условия, при котором совершается платеж
—надписи иных лиц, кроме векселедателя, на лицевой стороне векселя
—наличие передаточной надписи

Индоссамент может быть оформлен (2 верных ответа):
—на самом векселе
—на добавочном листе, прикрепленном к векселю
—в отдельном документе, например в договоре о передаче векселя
—только через суд
Вексель может быть оплачен
—товарами
—деньгами
—услугами
—ценными бумагами
Чек - это:
—эмиссионная ценная бумага
—неэмиссионная ценная бумага
—платежный документ, не имеющий отношения к ценным бумагам
—бездокументарная ценная бумага
Депозитный сертификат - это документ:
—удостоверяющий факт хранения ценных бумаг в депозитарии
—являющийся обязательством по выплате размещенных в банке
депозитов, право требования по которому может уступаться одним лицом
другому лицу
—удостоверяющий внесение клиентом банка ценных бумаг, драгоценных
металлов или иных ценностей на счет в банке
—удостоверяющий право на управление акционерным обществом
Депозитные и сберегательные сертификаты могут погашаться:
—только деньгами
—депозитными и сберегательными сертификатами с более поздними
сроками погашения
—векселями
—чеками
—товарами
Долевые ценные бумаги – это:
—векселя
—акции
—облигации
Документом, удостоверяющим право его держателя распоряжаться
грузом, указанном в этом документе, является:
—коносамент
—коммерческий вексель
—варрант
—опцион

Основное различие между акцией и облигацией состоит в том, что
облигация:
—представляет собой долговое обязательство эмитента
—более доходная ценная бумага
—может быть продана несколько раз
Правительство выпустило ценные бумаги, разместив их на рынке по цене
ниже номинала с обязательством погашения через определенный срок по
номиналу, такой заем носит название:
—процентный
—дисконтный
—выигрышный
—индексационный
Основное различие между акцией и облигацией заключается в том, что:
—облигация не связана с риском, а акция – это рисковая ценная бумага
—облигация более доходная ценная бумага, чем акция
—облигация - это долговое обязательство эмитента, а акция – долевая
ценная бумага
—облигация может быть продана несколько раз, а акция – только
однажды своему первому акционеру
По российскому законодательству акционерное общество может
выпускать привилегированные акции в размере 25% от _____________
уставного капитала:
—объявленного
—оплаченного
—запланированного при учреждении АО
Согласно российскому законодательству, совокупная номинальная
стоимость привилегированных акций не должна превышать _____________
уставного капитала акционерного общества
—25%
—50%
—51%
—10%
Акционерное общество не выплатило дивиденды по привилегированным
акциям. В этом случае акционеры-владельцы привилегированных акций
право голоса на общем собрании акционеров:
—получают
—не получают
—получают по всем вопросам, кроме владельцев кумулятивных
привилегированных акций
—получают по ограниченному кругу вопросов
Кумулятивные акции - это:

—обыкновенные акции, дающие право на кумулятивную систему
голосования на общем собрании акционеров
—привилегированные акции, по которым невыплаченный дивиденд
накапливается и выплачивается в дальнейшем полностью
—обыкновенные и привилегированные акции, обеспечивающие выбор
своего представителя в совет директоров акционерного общества
—обыкновенные акции, по которым дивиденды, невыплаченные за
предыдущий год, накапливаются и выплачиваются в следующем.
Держатели облигаций АО являются по отношению к нему:
—кредиторами
—партнерами
—собственниками
—гарантами
Эмитентом депозитных и сберегательных сертификатов могут выступать:
—любые юридические лица
—только коммерческие банки
—профессиональные участники рынка ценных бумаг
—любые юридические и физические лица
—юридические лица, в том числе коммерческие банки
Долговые ценные бумаги, доход по которым выплачивается эмитентом в
форме разницы между номинальной ценой данной бумаги и ценой ее
размещения, называются:
—дисконтными облигациями
—обеспеченными облигациями
—сберегательными сертификатами
—векселями
Спекулянты фондового рынка, играющие на понижение курса ценной
бумаги – это:
—быки
—медведи
—зайцы
Спекулянты фондового рынка, играющие на повышение курса ценной
бумаги – это:
—медведи
—быки
—зайцы
Тема 9. Валютный рынок
В случае, когда спрос на рубли превышает их предложение, происходит:
—снижение цены рубля на валютном рынке
—рост цены рубля на валютном рынке
—изменений на валютном рынке не произойдет

Удорожание национальной валюты по отношению к доллару (при
неизменных ценах на товары в долларах), приведет к:
—снижению цен на эти товары в рублях
—росту цен на эти товары в рублях
—удорожанию цены товаров в долларах
Рост обменного курса национальной валюты ведет к:
—снижению объемов экспорта
—увеличению объемов экспорта
—снижению объемов импорта
Снижение обменного курса национальной валюты оказывает следующее
влияние на конкурентоспособность национальной продукции:
—конкурентоспособность возрастает, т.к. цена на продукцию в
иностранной валюте снижается
—конкурентоспособность снижается, т.к. цена на продукцию в
иностранной валюте растет
—конкурентоспособность снижается, т.к. ухудшается качество продукции
—этот фактор не оказывает влияния на конкурентоспособность
Соотношение валютных поступлений из-за границы и платежей,
произведенных той или иной страной другим странам, является _________
балансом страны:
—платежным
—импортным
—расчетным
—экспортным
—международным
—денежным
Решение о создании МВФ принято при заключении __________ валютного
соглашения:
—Генуэзского
—Бреттон-Вудского
—Парижского
—Ямайского
—Совета в Филях
Установление предела колебания валютного курса называется:
—конвертируемостью валюты
—масштабом цен
—валютным паритетом
—валютным коридором
При превышении валютных платежей над валютными поступлениями
платежный баланс государства считается:

—пассивным
—увеличенным
—активным
—сбалансированным
Косвенное вмешательство Центрального Банка в деятельность валютного
рынка с целью воздействия на курс национальной валюты называется:
—валютным ограничением
—валютным паритетом
—валютной интервенцией
Прямое вмешательство Центрального банка в деятельность валютного
рынка с целью воздействия на курс национальной валюты называется:
—валютным ограничением
—валютным паритетом
—валютной интервенцией
Фактором, ограничивающим возможности Центрального банка РФ
удержания определенного уровня валютного курса, является:
—размер золотовалютных резервов и степень их ликвидности
—ограничение МВФ для Банка России по объемам ежедневной продажи
иностранной валюты на биржевом и межбанковском рынках
—ограничения со стороны Лондонского клуба кредиторов
Купля-продажа иностранной валюты в РФ производится:
—через уполномоченные банки
—через брокеров валютной биржи и через коммерческие банки
—через коммерческие банки и валютные обменные пункты
Выберите верное утверждение относительно фиксированного валютного
курса:
—предпочтителен для небольших открытых экономик, имеющих
существенную зависимость от внешней торговли
—выступает «автоматическим стабилизатором», приводящим в равновесие
платежный баланс
—оптимален в случае, когда страна сталкивается с непредсказуемыми
изменениями в спросе на деньги
—делает невозможным проведение независимой кредитно-денежной
политики
Сделка, исполнение которой осуществляется сторонами не позднее
второго рабочего дня после ее заключения, это:
—кассовая сделка
—форвардная сделка
—фьючерсная сделка
Валютные спекулянты, играющие на понижение курса – это:

—быки
—медведи
—зайцы
Валютные спекулянты, играющие на повышение курса – это:
—медведи
—быки
—зайцы
Валюта, которая функционирует только в пределах одной страны и не
обменивается на другие иностранные валюты, называется:
—национальной
—замкнутой
—резервной
—свободно конвертируемой
При падении курса национальной валюты произойдут следующие
изменения во внешней торговле страны:
—сократится вывоз товаров и возрастет импорт
—возрастет экспорт и сократится импорт
—возрастет экспорт и импорт
—сократится экспорт и импорт
Основным источником средств для проведения валютных интервенций
являются:
—официальные золотовалютные резервы
—кредиты МВФ
—депозитные средства вкладчиков
—иностранные инвестиции
В современных условиях валютный курс базируется на:
—золотом паритете
—валютном паритете
—монетном паритете
Выберите утверждение, которое не соответствует правилам Ямайской
валютной системы:
—центральные банки регулируют изменения курсов национальных валют
через куплю-продажу иностранной валюты
—цена на золото устанавливается только на основе рыночного
соотношения спроса и предложения
—золото является мировыми деньгами и сохраняется твердая цена на него
—курсы национальных валют формируются под воздействием спроса и
предложения
Валютный курс представляет собой:

—цену одной денежной единицы, выраженную в валюте другого
государства
—порядок и условия проведения операций в валютах
—равенство золотого содержания валюты
—особый товар, служащий всеобщим эквивалентом
Валютный коридор как способ валютного регулирования – это:
—регулярное изменение валютного курса в одном направлении на
заранее определенную величину
—использование национальной валюты другой страны
—свободное изменение курса валюты под воздействием спросапредложения
—удержание курса валюты на заранее установленном уровне
—установление ограниченных пределов колебания валютных курсов
Паритет покупательской способности валюты – это:
—соотношение между двумя (или несколькими) валютами по их
покупательской способности к определенному набору товаров и услуг
—курс иностранной валюты, официально устанавливаемый государством
—выравнивание валютных денежных потоков
—покупка иностранных активов или валюты с целью увеличения дохода
или защиты от валютных рисков
Термин «валютная интервенция» обозначает:
—операции Центрального Банка по покупке и продаже национальной
валюты с целью поддержания ее курса либо купле-продаже иностранной
валюты с целью поддержания курса национальной валюты
—ввоз в страну фальшивых денежных знаков иностранного государства
для ослабления национальной валюты
—запрет на свободное совершение международных расчетов
Укажите основную цель валютных ограничений:
—стимулирование импортеров
—выравнивание платежного баланса
—поддержание валютного курса
—регулирование учетной ставки
—концентрация валютных ценностей
Реальный валютный курс – это:
—курс, по которому обменивают валюту участники внешней торговли
—прогнозируемый валютный курс
—курс, устанавливаемый Центральным банком
—номинальный валютный курс, пересчитанный с учетом динамики цен в
своей стране и в стране иностранной валюты
Укажите валютную систему, при которой был основан МВФ:
—Парижская

—Бреттон-вудская
—Ямайская
—Генуэзская
Возможность для владельца денег легально, на законных основаниях,
обменивать их на другую валюту и обратно называется:
—паритетом покупательной способности
—конвертируемостью
—ликвидной позицией страны
Международная денежная единица СДР выпускается:
—только в наличной форме
—только в безналичной форме
—в наличной и в безналичной формах
Полная конвертируемость национальной валюты – это:
—отсутствие ограничений по текущим международным операциям
—отсутствие ограничений по международным операциям, связанным с
движением капиталов
—отсутствие всех видов валютных ограничений
Режим валютного курса – это:
—соотношение двух и более валют
—цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных
единицах другой страны
—порядок установления курсовых соотношений между валютами
—установление валютного курса
Курс национальной валюты обычно повышается при ____________
платежном балансе:
—пассивном
—активном
—сбалансированном
—дефицитном
Метод соизмерения средневзвешенного курса одной валюты по
отношению к определенному набору других валют – это:
—валютная компонента
—валютная корзина
—международная счетная единица
—долларовый эквивалент
Режим валютного курса, который предусматривает совместное плавание
курса валют – это:
—режим плавающего валютного курса
—режим зеленых курсов
—режим «европейской валютной змеи»

—режим «валютного коридора»
Валютный контроль - это:
—запрещение операций с валютой
—ограничения на обмен национальной валюты на валюту иностранных
государств
—регламентация операций резидентов и нерезидентов с валютой и
другими валютными ценностями
—контроль за эмиссией валюты
Выделите механизмы валютных ограничений: 1)
блокирование
выручки экспортеров; 2) обязательная продажа экспортной выручки; 3)
ограниченная продажа иностранной валюты; 4) запрещение покупки
товаров за рубежом на национальную валюту:
—1; 2; 3; 4
—1; 2; 3
—1;3; 4
—2; 3; 4
—4
Валютная система – это форма организации валютных отношений,
регулируемая:
—банковскими традициями и обычаями
—только межгосударственными соглашениями
—только Международным валютным фондом
—национальным законодательством или межгосударственными
соглашениями
Запас иностранной валюты, находящийся в распоряжении центрального
банка и используемый при необходимости поддержать действующий курс
национальной валюты, называется:
—валютными интервенциями
—валютными резервами
—валютными свопами
В Бреттон-Вудской валютной системе:
—курс национальной валюты фиксировался к доллару США
—курс национальной валюты фиксировался к золоту
—курс национальной валюты фиксировался к корзине ведущих валют
—курс национальной валюты фиксировался к нефти
—каждая страна самостоятельно выбирала способ фиксации
По отношению к паритету покупательной способности валютный курс
может быть:
—фиксированный
—неофициальный
—заниженный

—номинальный
По учету инфляции валютный курс может быть:
—номинальный
—официальный
—плавающий
Валютный курс формируется под воздействием спроса и предложения:
—в системе свободного плавания
—в системе управляемого плавания
—в системе фиксированных курсов
—в системе целевых зон
—в гибридной системе
Коммерческим банкам принадлежат __________ ресурсы валютного рынка:
—регуляционные
—коммерческие
—все ресурсы
Центральным эмиссионным банкам принадлежат ______________ ресурсы
валютного рынка:
—регуляционные
—коммерческие
—все ресурсы
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
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 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 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
Тема 10. Страховой рынок
Товаром на страховом рынке выступает:
—страховой фонд страховщика
—страховая услуга
—страховой взнос
Страховой тариф – это:
—цена страхового риска
—плата за страхование
—определенная договором денежная сумма, исходя из которой
устанавливаются размеры страховых выплат
Деятельность по страхованию рисков (при наличии лицензии) на
страховом рынке может осуществлять:
—только юридическое лицо
—и юридические, и физические лица
—только юридическое лицо, созданное в форме акционерного общества
Экономические интересы государства при регулировании страхового
рынка:
—связаны с развитием страхования как сегмента финансового рынка
—ограничены регулированием страховых тарифов
—сводятся к развитию обязательных видов страхования
Цена страховой услуги на страховом рынке называется:
—страховой тариф
—страховой взнос
—страховой риск
По территориальному признаку выделяют:
—акционерные, частные, смешанные страховые компании
—национальный, региональный и международный страховые рынки
—рынок имущественного страхования, страхования жизни, от
несчастного случая и страхования ответственности
Страховщиками по законодательству РФ могут быть признаны:
—физические лица, зарегистрировавшие себя в качестве частных
предпринимателей
—иностранные граждане, реализующие страховые полисы на территории
РФ

—юридические лица любой организационно-правовой формы,
предусмотренной законодательством РФ, созданные для осуществления
страховой деятельности и получившие в установленном законом порядке
лицензию на осуществление такой деятельности
—юридические лица любой организационно-правовой формы,
предусмотренной законодательством РФ, зарегистрированные как
предприниматели
Страховые агенты и страховые брокеры – это:
—страхователи
—страховые посредники
—выгодоприобретатели
—«третьи» лица
Страховой брокер в процессе заключения договора страхования может
производить юридические действия:
—от имени страховщика и по его поручению
—от имени страхователя и по его поручению
—от своего имени и в свою пользу
—от своего имени и по поручению страхователя или страховщика
Страховыми агентами могут быть:
—только физические лица по трудовому договору
—только юридические лица по договору поручения
—физические и юридические лица
—физические лица на основании гражданско-правового договора и
юридические лица на основании договора поручения (соглашения о
сотрудничестве)
Страховые агенты осуществляют свою деятельность по заключению
договоров страхования:
—от имени страховой организации и по ее поручению
—от своего имени и на свой риск
—от имени и по поручению страхователя
—от своего имени и по поручению страховой организации
Застрахованный – это:
—лицо, чья жизнь, здоровье, трудоспособность или ответственность кемлибо застрахованы
—лицо, виновное в нанесении ущерба страхователю
—лицо, у которого возникает основанная и обеспеченная деньгами
потребность в страховой защите своих имущественных интересов
Страхователями признаются:
—только дееспособные физические лица (граждане)
—только юридические лица любой организационно-правовой формы
хозяйствования

—дееспособные физические лица и юридические лица, у которых
возникает осознанная и обеспеченная деньгами потребность в страховой
защите их имущественных интересов
Юридические и физические лица, которым по условиям договора
страхования предоставлено право на получение страхового возмещения
или страховой суммы, являются:
—третьими лицами
—застрахованными лицами
—выгодоприобретателями
—страховщиками
Экономическими субъектами страхового рынка РФ являются:
—страховщики, страхователи, государство
—страховщики, страхователи, страховые посредники, застрахованные,
выгодоприобретатели
—юридические и физические лица, агенты и брокеры, компании по
продаже товаров и услуг
Страховая услуга как товар реализуется на:
—фондовом рынке
—рынке капиталов
—страховом рынке
—рынке недвижимости
На страховом рынке продавцами страховых услуг выступают:
—страхователи
—страховщики
—застрахованные
—страховые посредники
Специфичность страховой услуги заключается:
—в вероятностном характере ее реализации
—в страховой защите интересов государства
—в страховом обеспечении физических лиц
—в возмещении возможного ущерба юридическим лицам
Страховой рынок – это:
—страховые отношения, установленные законодательно в интересах
обеспечения социальной и экономической устойчивости государства
—система экономических отношений, возникающих по поводу куплипродажи специфического товара «страховая услуга» в процессе
удовлетворения общественных потребностей в страховой защите
—объединение страховых компаний для совместного страхования
крупных, малоизвестных или финансовых рисков
На страховом рынке покупателями страховых услуг выступают:

—перестраховщики
—страхователи
—страховые посредники
—выгодоприобретатели
Структура страхового рынка может быть охарактеризована:
—в институциональном, территориальном, отраслевом аспекте
—по характеру взаимоотношений между его участниками
—в правовом и отраслевом аспектах
К числу крупнейших национальных страховых рынков можно отнести:
—рынок США
—рынок РФ
—европейский рынок
Совокупность национальных и региональных страховых рынков – это:
—единый страховой рынок Европы
—Северо-Американский страховой рынок
—международный страховой рынок
Современная статистика развития страхования в России:
—не подтверждает возникновения и становления страхового рынка
—подтверждает начало демонополизации страхования
—подтверждает факт развития национального страхового рынка
По институциональному признаку структура страхового рынка
представлена:
—региональными, национальными и международными страховыми
компаниями
—страховыми компаниями с различным уставным капиталом
—страховщиками различной организационно-правовой формы
Анализ страхового рынка в части соотношения между страховыми
выплатами и взносами позволяет сделать вывод:
—об уровне страхового обеспечения
—об экономической обоснованности страховых тарифов
—об уровне охвата потенциальных рисков страхователем
Соотношение взносов по добровольному и обязательному страхованию
свидетельствует:
—об отраслевой структуре страховых взносов на национальном страховом
рынке
—об уровне развитости страхового рынка и направленности
государственной политики в сфере страхования
—о финансовой устойчивости страховых операций

Российская практика организации страхового дела показывает, что
наиболее распространенной организационно-правовой формой
страховщика является:
—общество взаимного страхования
—акционерное общество
—общество с ограниченной ответственностью
—товарищество на вере
Экономический показатель оценки развитости национального страхового
рынка, который в большей мере характеризует популярность страховых
услуг у населения – это:
—отношение собранных взносов к ВВП
—концентрация собранных взносов в разрезе регионов в рамках
отдельной страны
—среднедушевые расходы на страхование по стране за год
—удельный вес взносов по личному и имущественному страхованию в
общем объеме страховых платежей
Обязательным условием функционирования страхового рынка является:
—наличие общественной потребности на страховые услуги и наличие
страховщиков, способных удовлетворить эти потребности
—технико-организационное единство и экономическая обособленность
страховой компании
—самостоятельность граждан и экономических субъектов в принятии
решения о возможных направлениях использования собственных доходов
и накоплений
Экономические интересы субъектов страхового рынка материализуются:
—в объектах страховой защиты
—в цене на страховую услугу
—в конкретной полезности страховой услуги
—в правилах заключения страховой сделки
Заинтересованность государства в становлении и развитии страхового
рынка заключается в возможности:
—использования страхования как механизма поддержания надлежащего
уровня общественного производства без участия государственных
ресурсов
—придания страхованию статуса «обязательного государственного»
—формирования централизованных страховых фондов
—регулирования страхования путем проведения единой тарифной
политики
Страховая услуга, как и любой иной рыночный товар, обладает:
—потребительной стоимостью и ценой
—уценкой и потерей при реализации
—прибылью или убытком от реализации

—спросом и предложением
Потребительная стоимость страховой услуги, т.е. ее полезность для
покупателя, состоит:
—в обеспечении страховой защиты
—в создании определенного уровня материального благополучия
—в удовлетворении текущих физиологических потребностей
По отраслевому признаку в РФ различают рынок:
—личного страхования, имущественного страхования, страхования
ответственности
—добровольного страхования и обязательного страхования
—сострахования, взаимного страхования, перестрахования
Структурой страхового рынка принято называть:
—множество его элементов и связей между ними
—совокупность государственных, коммерческих и некоммерческих
страховых организаций
—соотношение в страховой системе государства страховых и
перестраховочных организаций
Первостепенными экономическими законами функционирования
страхового рынка являются:
—закон стоимости, законы спроса и предложения
—закон денежного обращения и закон убывающей предельной полезности
—закон больших чисел и закон убывающей отдачи
Выберите верное утверждение:
—Страховая услуга, как страховой товар, является средством,
удовлетворяющим специфические интересы всех экономических
субъектов страхового рынка
—Страховая услуга, как специфический товар страхового рынка, является
средством, удовлетворяющим экономические интересы страхователя и
страховщика
—Страховая услуга, как специфический товар, является средством,
удовлетворяющим экономические интересы страховщика и
перестраховщика
К показателям, характеризующим развитость страхового рынка, можно
отнести: 1) уровень охвата потенциальных рисков страхованием; 2) общий
объем страховой ответственности по договорам страхования за год; 3)
уровень выплат; 4) убыточность страховой суммы; 5) среднедушевые
расходы на страхование по стране за год; 6) коэффициент Коньшина; 7)
соотношение взносов по добровольному и обязательному страхованию:
—1, 2, 3, 5, 7
—1, 3, 4, 6
—1 и 2

—4, 5
Объектами защиты, в которых материализуются интересы экономических
субъектов страхового рынка, являются:
—имущество; имущественные и материальные ценности; человеческая
личность; гражданская ответственность перед третьими лицами
—имущество, имущественные ценности и ответственность перед третьими
лицами
—имущество и иные имущественные, материальные ценности
—имущественные, материальные ценности и человеческая личность
Анализ страхового рынка в части соотношения между страховыми
выплатами и взносами позволяет сделать вывод:
—о фактической убыточности страхового дела и экономической
обоснованности страховых тарифов
—о прибыльности страхового дела
—об уровне охвата потенциальных рисков страхованием
—о степени концентрации ресурсов у страховщиков, занимающихся
обязательными видами страхования
Соотношение взносов по добровольному и обязательному страхованию
говорит:
—об уровне развитости страхового рынка и направленности
государственной политики в сфере страхования
—об отраслевой структуре страховых взносов
—о прибыльности страхового дела
—о фактической убыточности страхового дела и экономической
обоснованности страховых тарифов
—об уровне охвата потенциальных рисков страхованием
Российская практика организации страхового дела показывает, что
наиболее предпочтительной организационно-правовой формой у
страховщиков является:
—закрытые акционерные общества
—общества взаимного страхования
—общества с ограниченной ответственностью
Показатель, в большей мере характеризующий популярность страховых
услуг у населения:
—среднедушевые расходы на страхование по стране за год
—отношение собранных взносов к ВВП
—концентрация собранных взносов в разрезе регионов
Имущественные интересы, связанные с дожитием граждан до
определенного возраста или срока:
—являются объектом личного страхования
—являются объектом имущественного страхования

—не могут являться объектом страхования
Деятельность страхового агента может осуществлять:
—как физическое, так и юридическое лицо
—только физическое лицо
—только юридическое лицо, имеющее лицензию
Страховые брокеры:
—являясь страховыми посредниками, могут представлять страхователя в
отношениях со страховщиком и осуществлять посредническую
деятельность от своего имени по оказанию услуг, связанных с
заключением договора страхования
—действуют от имени страхователя
—действуют от имени страховщика
Страховую деятельность при наличии соответствующей лицензии может
осуществлять:
—только юридическое лицо
—и юридическое и физическое лицо
—юридическое лицо специально установленной организационно-правовой
формы
Экономические интересы государства при регулировании страхового
рынка:
—связаны с развитием страхования как отрасли экономики, сектора
финансовых услуг
—сводятся, в основном, к регулированию инвестиционной деятельности
страховщиков
—ограничены регулированием страховых тарифов
Территориальный признак классификации страхового рынка
подразумевает:
—выделение региональных, национальных и международных страховых
компаний
—разделение страховых компаний на группы с различным уставным
капиталом
—выделение страховщиков различной организационно-правовой формы
Соотношение количества застрахованных рисков к общему объему всех
рисков страхованием говорит:
—об уровне охвата потенциальных рисков страхованием
—об отраслевой структуре страховых взносов
—об уровне развитости страхового рынка и направленности
государственной политики в сфере страхования
—о прибыльности страхового дела
—о фактической убыточности страхового дела и экономической
обоснованности страховых тарифов

Соотношение между взносами по различным видам страхования к общей
сумме взносов свидетельствует:
—о структуре страхового портфеля
—об убыточности страховой деятельности
—о прибыльности страхового дела
В структуре страховых взносов по российскому страховому рынку
преобладают взносы:
—по личному страхованию
—по страхованию ответственности
—по имущественному страхованию
—по страхованию технических рисков
Выделите верное утверждение:
—российский страховой рынок характеризуется высокой концентрацией
страховых взносов в Москве и Санкт-Петербурге
—характерной чертой российского страхового рынка является высокая
емкость рынка и значительный размер активов и сформированных
резервов страховщика
—российский страховой рынок характеризуется высоким удельным весом
иностранных страховщиков
Основная доля на российском рынке страхования принадлежит:
—универсальным отечественным страховщикам
—государственным страховым компаниям
—иностранным страховым компаниям
О высоком качестве страхового портфеля свидетельствует:
—значительный удельный вес взносов по имущественному страхованию
—значительный удельный вес личного страхования
—значительный удельный вес страхования ответственности
Товаром на страховом рынке выступает:
—страховая услуга
—страховая сумма
—страховой взнос
Тема 11. Рынок драгоценных металлов
Банки имеют право осуществлять сделки купли-продажи драгоценных
металлов:
—с поставкой драгоценных металлов в физической форме
—с отражением на металлических счетах
—с поставкой драгоценных металлов в физической форме или с
отражением на металлических счетах

Аффинированные драгоценные металлы – это:
—драгоценные металлы, прошедшие очистку и отвечающие
международным стандартам или стандартам РФ (в слитках, порошках,
гранулах)
—отсортированное и оцененное добытое сырье драгоценных металлов на
основании обязательных классификаторов и прейскурантов
—добытое сырье, не выкупленное для пополнения госфондов
Укажите верное утверждение:
—добыча драгметаллов и драгкамней осуществляется исключительно
организациями, получившими специальное разрешение (лицензию) на
разработку недр
—добыча драгметаллов и драгкамней осуществляется исключительно
частными, государственными, а также иностранными организациями,
заключившими договор с госфондами
—добыча драгметаллов и драгкамней осуществляется исключительно
государственными организациями
Укажите верное утверждение:
—добытое сырье, не выкупленное для пополнения госфондов и не
законтрактованное по договорам поставки для федеральных нужд, может
быть реализовано на рынке
—добытое сырье, не выкупленное для пополнения госфондов и не
законтрактованное по договорам поставки для федеральных нужд,
передается в буферные запасы
—добытое сырье, не выкупленное для пополнения госфондов и не
законтрактованное по договорам поставки для федеральных нужд,
передается в золотовалютный резерв ЦБ России
Сфера экономических отношений между субъектами добычи,
производства, использования и обращения драгоценных металлов,
драгоценных камней, изделий из них и ценных бумаг, котируемых в
драгоценных металлах – это:
—рынок драгоценных металлов и камней
—недропользование
—система государственного регулирования
—концессионные программы
Выделите направления использования золотого запаса России: !)
осуществление финансовой политики, 2) финансирования экстренных
потребностей Российской Федерации при чрезвычайных ситуациях
природного характера, 3) финансирования экстренных потребностей
Российской Федерации при чрезвычайных ситуациях техногенного
характера, 4) финансирование плановых расходов государственного
бюджета и внебюджетных фондов:
—1; 2; 3
—1

—2; 3
—1; 4
Какой металл не относится в РФ к драгоценным металлам, указанным в
ФЗ №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»:
—золото
—серебро
—платина
—палладий
—бронза
—иридий
—родий
—рутений
—осмий
В РФ инвесторы и промышленные потребители НЕ имеют права покупать
(продавать) слитки золота и серебра у: 1) Банка России, 2) коммерческих
банков, 3) специально уполномоченных банков, 4) аффинажных заводов:
—1; 3
—1; 3; 4
—2
—1; 2
—1; 2; 4
Согласно ФЗ №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», в
РФ к драгоценным камням не относятся:
—природные алмазы
—изумруды
—топазы
—рубины
—сапфиры
—александриты
—природный жемчуг
—уникальные янтарные образования
Централизованный резервный запас золота (в слитках и монетах),
находящийся в распоряжении центрального эмиссионного банка,
финансовых органов государства или международных валютнокредитных организаций – это:
—золотой запас государства
—государственный бюджет
—страховые резервы
—стабилизационный фонд
Накопление драгоценных металлов (в виде слитков, монет, ювелирных
изделий) частными владельцами в виде сокровища или страховых фондов
– это:

—инвентаризация
—тезаврация
—нуллификация
—аффинаж
Драгоценные монеты, производимые государственным монетным двором
в РФ:
—не могут выступать законным средством платежа
—могут выступать законным средством платежа, по номиналу
—могут выступать законным средством платежа, по цене стоимости
металла изготовления
По сфере распространения различают рынки драгоценных камней:
—мировые и внутренние
—легальные и «черные»
—регулируемые и нерегулируемые
—первичные и вторичные
—срочный и спотовый
Выделите орган, который устанавливает котировки цен на золото на
внутреннем рынке; торгует золотом через уполномоченные коммерческие
и зарубежные банки; осуществляет операции по формированию части
государственных золотовалютных резервов; устанавливает нормативные
правила, обязательные для выполнения всеми участниками рынка
драгоценных металлов:
—министерство финансов
—Центральный Банк России
—ММВБ
—РТС
—Гохран
Укажите орган, осуществляющий функции по формированию,
использованию и хранению Государственного фонда драгоценных
металлов Российской Федерации:
—Министерство финансов
—Центральный Банк России
—ММВБ
—РТС
—Гохран
Предприятия и организации, индивидуальные предприниматели,
изготавливающие ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов,
приобретающие металл по договорным ценам у Гохрана РФ, коммерческих
банков, имеющие право производить продукцию из давальческого сырья
и осуществлять сделки купли-продажи изделий, а также полуфабрикатов,
содержащих золото и серебро – это:
—Гохран

—золотодобывающие предприятия
—скупочные и торговые предприятия
—промышленные потребители
—ломбарды
Предприятия, осуществляющие кредитование под залог ювелирных
изделий и других бытовых предметов из драгоценных металлов и
реализацию этих изделий в случае невозврата ссуды – это:
—Гохран
—золотодобывающие предприятия
—скупочные и торговые предприятия
—промышленные потребители
—ломбарды
—коммерческие банки
—АИЖК
Драгоценные металлы в залог могут быть оформлены:
—путем блокирования драгоценных металлов на металлических счетах
залогодателя, если таковые имеются и при залоге предмет в физической
форме помещают в специально уполномоченный банк, который имеет
сертифицированное хранилище
—путем перевода драгоценных металлов – объекта залога, со счетов
заемщика на обезличенные счета кредитора, либо передачей их в
физической форме, кредитор должен иметь сертифицированное
хранилище
—путем блокирования драгоценных металлов на металлических счетах
залогодателя либо путем перевода драгоценных металлов со счетов
заемщика на обезличенные счета кредитора, либо передачей их в
физической форме
Выделите верное утверждение:
—в федеральный фонд резервных месторождений драгоценных металлов
и драгоценных камней включаются отдельные разведанные
месторождения драгоценных металлов и драгоценных камней, состоящие
на государственном учете и не переданные в пользование или изъятые из
пользования
—в федеральный фонд резервных месторождений драгоценных металлов
и драгоценных камней включаются отдельные разведанные
месторождения драгоценных металлов и драгоценных камней, состоящие
на государственном учете и не переданные в пользование
—в федеральный фонд резервных месторождений драгоценных металлов
и драгоценных камней включаются отдельные разведанные
месторождения драгоценных металлов и драгоценных камней, состоящие
на государственном учете и изъятые из пользования
Для обеспечения производственных, финансовых, научных, социальнокультурных и иных потребностей Российской Федерации предназначен:

—Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней
—Федеральный фонд резервных месторождений драгоценных металлов и
драгоценных камней
—Музейные фонды
Составная часть Государственного фонда драгоценных металлов и
драгоценных камней Российской Федерации, представляющая собой
собрание уникальных самородков драгоценных металлов и уникальных
драгоценных камней, имеющих историческое и художественное значение,
а также собрание уникальных ювелирных и иных изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней – это:
—Алмазный фонд
—Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней
—Федеральный фонд резервных месторождений драгоценных металлов и
драгоценных камней
—Золотой запас Российской Федерации
Фонд, состоящий из аффинированного золота в слитках, находящегося в
федеральной собственности и являющийся частью золотовалютных
резервов Российской Федерации, предназначенный для осуществления
финансовой политики государства и удовлетворения экстренных
потребностей Российской Федерации при чрезвычайных ситуациях – это:
—Алмазный фонд
—Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней
—Федеральный фонд резервных месторождений драгоценных металлов и
драгоценных камней
—Золотой запас Российской Федерации
В целях регулирования объемов добычи драгоценных металлов и
драгоценных камней, а также в целях обеспечения в перспективе
потребностей РФ в драгоценных металлах и драгоценных камнях
формируется:
—Алмазный фонд
—Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней
—Федеральный фонд резервных месторождений драгоценных металлов и
драгоценных камней
—Золотой запас Российской Федерации
Основную долю мировых запасов добытого золота составляют:
—запасы государственных центробанков и международных финансовых
организаций
—запасы в ювелирных изделиях
—запасы в виде изделий электронной промышленности и стоматологии
—инвестиционные накопления
Вид рынка золота с мягким госрегулированием, не ограничивающим ввоз
и вывоз золота из страны – это:

—свободный рынок
—регулируемый рынок
—закрытый рынок
Вид рынка золота с умеренным государственным вмешательством
посредством установления квот на ввоз и вывоз, введения пошлин и
налогов, лицензирования – это:
—свободный рынок
—регулируемый рынок
—закрытый рынок
Вид рынка золота с жестким контролем и полным запретом на ввоз-вывоз
золота, установлением невыгодных условий для торговли драгоценными
металлами – это:
—свободный рынок
—регулируемый рынок
—закрытый рынок
К преимуществу золотого стандарта следует отнести:
—установление зависимости денежной массы от добычи и производства
золота (открытие новых месторождений и увеличение его добычи
приводило к транснациональной инфляции)
—невозможность проводить независимую денежно-кредитную политику,
направленную на решение внутренних проблем страны
—стабильность курсов валют, что обеспечивает достоверность прогнозов
денежных потоков компании, планирование расходов и прибыли
Процесс постепенной утраты золотом денежных функций носит название:
—демонетизации
—дефляции
—реставрации
—нуллификации
—дефолт
В качестве инвестиционного драгоценного металла лидирующие позиции
в резервах Центральных банков и межнациональных финансовых
институтов занимает:
—золото
—серебро
—платина
—палладий
—иридий
—родий
—рутений
—осмий

Вложения в физический драгоценный металл, в акции золотодобывающих
компаний, монеты, медальоны и другие инвестиционные объекты в целях
получения дохода формируют на рынке драгоценных металлов:
—производственно-бытовой спрос
—тезаврационный спрос
—инвестиционный спрос
Процесс поступления золота из государственных и частных накоплений
металла носит название:
—тезаврации
—детезаврации
—демонетизации
—дефляции
—реставрации
Выделите составляющие спроса на рынке золота, основывающиеся на
потреблении металла исключительно в физической форме: 1)
промышленно-бытовой спрос, 2) спекулятивный спрос, 3)
тезаврированный спрос, 4) финансово-инвестиционный спрос:
—1; 3
—1; 2; 3; 4
—2; 3
—1; 4
—1; 3; 4
Выделите составляющую спроса на рынке золота, обращенную на все
безналичные производные инструменты с использованием золота:
—промышленно-бытовой спрос
—финансово-инвестиционный спрос
—спекулятивный спрос
—тезаврированный спрос
Выделите составляющую спроса на рынке золота, ориентированную на
организацию комбинированного портфеля физического и «бумажного»
золота:
—промышленно-бытовой спрос
—финансово-инвестиционный спрос
—спекулятивный спрос
—тезаврированный спрос
Открытие и ведение металлических счетов относится к:
—клиентским операциям коммерческого банка
—спекулятивным операциям коммерческого банка
—тезаврационным операциям коммерческого банка
—операции обеспечения кредита
Предоставление займов в драгоценных металлах относится к:

—клиентским операциям коммерческого банка
—спекулятивным операциям коммерческого банка
—тезаврационным операциям коммерческого банка
—операции обеспечения кредита
Купля-продажа ценных бумаг, обеспеченных драгметаллами относится к:
—клиентским операциям коммерческого банка
—спекулятивным операциям коммерческого банка
—тезаврационным операциям коммерческого банка
—операции обеспечения кредита
Покупка слитков драгоценных металлов относится к:
—клиентским операциям коммерческого банка
—спекулятивным операциям коммерческого банка
—тезаврационным операциям коммерческого банка
—операции обеспечения кредита
Залог ценных бумаг, обеспеченных драгметаллами, относится к:
—клиентским операциям коммерческого банка
—спекулятивным операциям коммерческого банка
—тезаврационным операциям коммерческого банка
—операции обеспечения кредита
Тема 12. Расчетные и ситуационные задания
Скорость денежного обращения равна 4, ВВП – 400 млрд. руб. Согласно
уравнению Фишера, величина, которую составляет количество денег,
необходимое для безинфляционного обращения в стране, равна:
—100 млрд. руб.
—1600 млрд. руб.
—100 тыс. руб.
—представленных показателей недостаточно для расчета требуемой
величины
Скорость денежного обращения равна 9, ВВП – 18000 млрд. руб. Согласно
уравнению Фишера величина, которую составляет количество денег,
необходимое для безинфляционного обращения в стране, равна:
—2000 млрд. руб.
—200 млрд. руб.
—162000 млрд. руб.
—представленных показателей недостаточно для расчета требуемой
величины
ВВП страны 900 млрд. руб., количество денег, требуемое для
безинфляционного обращения, составляет 450 млрд. руб. Величина
скорости обращения денег равна:
—2

—0,5
—9
—представленных показателей недостаточно для расчета требуемой
величины
ВВП страны 1200 млрд. руб., количество денег, требуемое для
безинфляционного обращения, составляет 300 млрд. руб. Величина
скорости обращения денег равна:
—3
—4
—12
—представленных показателей недостаточно для расчета требуемой
величины
Наличные деньги в обращении и в кассах коммерческих банков
составляют 10 млрд. руб., средства на корсчетах в коммерческих банках –
400 млрд. руб., обязательные резервы в центральном банке – 200 млрд.
руб., средства физических лиц в срочных вкладах – 100 млрд. руб.,
средства на расчетных счетах предприятий – 210 млрд. руб. Денежная
база составит величину:
—610 млрд. руб.
—710 млрд. руб.
—600 млрд. руб.
—510 млрд. руб.
—920 млрд. руб.
—500 млрд. руб.
—390 млрд. руб.
Наличные деньги в обращении и в кассах коммерческих банков
составляют 320 млрд. руб., средства на корсчетах в коммерческих банках
– 700 млрд. руб., обязательные резервы в центральном банке – 500 млрд.
руб., средства физических лиц в срочных вкладах – 300 млрд. руб. ,
средства на расчетных счетах предприятий – 310 млрд. руб. Денежная
база составит величину:
—1520 млрд. руб.
—1200 млрд. руб.
—1820 млрд. руб.
—2130 млрд. руб.
—1210 млрд. руб.
—890 млрд. руб.
Наличные деньги в обращении и в кассах коммерческих банков
составляют 220 млрд. руб., средства на корсчетах в коммерческих банках
– 600 млрд. руб., обязательные резервы в центральном банке – 400 млрд.
руб., средства физических лиц в срочных вкладах – 200 млрд. руб.,
средства на расчетных счетах предприятий – 320 млрд. руб. При

увеличении остатков средств на расчетных счетах предприятий в 1,5
раза денежная база составит:
—1220 млрд. руб.
—1900 млрд. руб.
—1480 млрд. руб.
—740 млрд. руб.
—720 млрд. руб.
—2100 млрд. руб.
Наличные деньги в обращении и в кассах коммерческих банков
составляют 140 млрд. руб., средства на корсчетах в коммерческих банках
– 800 млрд. руб., обязательные резервы в центральном банке – 500 млрд.
руб., средства физических лиц в срочных вкладах – 220 млрд. руб.,
средства на расчетных счетах предприятий – 450 млрд. руб. При
уменьшении остатков средств на расчетных счетах предприятий в 1,5
раза денежная база составит:
—1440 млрд. руб.
—1740 млрд. руб.
—1960 млрд. руб.
—1600 млрд. руб.
—1140 млрд. руб.
—920 млрд. руб.
Наличные деньги в обращении и в кассах коммерческих банков
составляют 160 млрд. руб., средства на корсчетах в коммерческих банках
– 700 млрд. руб., обязательные резервы в центральном банке – 300 млрд.
руб., средства физических лиц в срочных вкладах – 250 млрд. руб.,
средства на расчетных счетах предприятий – 220 млрд. руб. При
увеличении остатков средств на корсчетах коммерческих банков в 1,5
раза, а средств физических лиц в срочных вкладах в 1,3 раза денежная
база изменится следующим образом:
—увеличится на 350 млрд. руб.
—увеличится на 75 млрд. руб.
—увеличится на 425 млрд. руб.
—уменьшится на 75 млрд. руб.
—увеличится на 275 млрд. руб.
—останется неизменной
Наличные деньги в обращении и в кассах коммерческих банков
составляют 220 млрд. руб., средства на корсчетах в коммерческих банках
– 600 млрд. руб., обязательные резервы в центральном банке – 350 млрд.
руб., средства физических лиц в срочных вкладах – 150 млрд. руб.,
средства на расчетных счетах предприятий – 320 млрд. руб. При
увеличении остатков средств на корсчетах коммерческих банков в 1,3
раза, а средств физических лиц в срочных вкладах в 1,5 раза денежная
база изменится следующим образом:
—увеличится на 180 млрд. руб.

—увеличится на 225 млрд. руб.
—увеличится на 105 млрд. руб.
—уменьшится на 75 млрд. руб.
—увеличится на 75 млрд. руб.
—останется неизменной
Наличные деньги в обращении и в кассах коммерческих банков
составляют 60 млрд. руб., средства на корсчетах в коммерческих банках –
600 млрд. руб., обязательные резервы в центральном банке – 200 млрд.
руб., средства физических лиц в срочных вкладах – 250 млрд. руб.,
средства на расчетных счетах предприятий – 320 млрд. руб. При
уменьшении остатков средств на корсчетах коммерческих банков в 1,5
раза и увеличении средств физических лиц в срочных вкладах в 1,3 раза
денежная база изменится следующим образом:
—уменьшится на 200 млрд. руб.
—увеличится на 75 млрд. руб.
—уменьшится на 125 млрд. руб.
—уменьшится на 75 млрд. руб.
—увеличится на 275 млрд. руб.
—останется неизменной
Наличные деньги в обращении и в кассах коммерческих банков
составляют 120 млрд. руб., средства на корсчетах в коммерческих банках
– 700 млрд. руб., обязательные резервы в центральном банке – 200 млрд.
руб., средства физических лиц в срочных вкладах – 240 млрд. руб.,
средства на расчетных счетах предприятий – 320 млрд. руб. При
увеличении обязательных резервов коммерческих банков в центральном
банке в 1,5 раза и уменьшении средств физических лиц в срочных
вкладах в 1,2 раза денежная база изменится следующим образом:
—увеличится на 100 млрд. руб.
—увеличится на 60 млрд. руб.
—увеличится на 160 млрд. руб.
—уменьшится на 40 млрд. руб.
—увеличится на 40 млрд. руб.
—останется неизменной
Скорость оборота денег равна 4, ВВП – 400 млрд. руб. Определить, как
изменится ситуация, если прогнозный рост промышленного производства
составляет 8,9%, а скорость оборота денег не изменится (исходя из
уравнения Фишера):
—ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 8,9 млрд. руб.
—ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 8,9 млрд. руб.
—ВВП страны составит 408,9 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 2,25 млрд. руб.

—ВВП страны составит 464,4 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 8,9 млрд. руб.
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически увеличится
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится
Скорость оборота денег равна 4, ВВП – 400 млрд. руб. Определить, как
изменится ситуация, если, согласно прогнозу, падение объемов
промышленного производства составит 8,9%, а скорость оборота денег не
изменится (исходя из уравнения Фишера):
—ВВП страны составит 364,4 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 8,9 млрд. руб.
—ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 8,9 млрд. руб.
—ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 8,9 млрд. руб.
—ВВП страны составит 391,1 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 2,25 млрд. руб.
—ВВП страны составит 464,4 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 8,9 млрд. руб.
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически увеличится
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится
Скорость оборота денег равна 5, ВВП – 350 млрд. руб. Определить, как
изменится ситуация, если прогнозный рост промышленного производства
составляет 7,8%, а скорость оборота денег не изменится (исходя из
уравнения Фишера):
—ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 5,46 млрд. руб.
—ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 5,46 млрд.
руб.
—ВВП страны составит 357,8 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 1,56 млрд. руб.
—ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 7,8 млрд. руб.
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически увеличится
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится
Скорость оборота денег равна 5, ВВП – 350 млрд. руб. Определить, как
изменится ситуация, если, согласно прогнозу, падение объемов

промышленного производства составит 7,8%, а скорость оборота денег не
изменится (исходя из уравнения Фишера):
—ВВП страны составит 322,7 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 5,46 млрд.
руб.
—ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 5,46 млрд.
руб.
—ВВП страны составит 322,7 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 5,46 млрд. руб.
—ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 1,56 млрд. руб.
—ВВП страны составит 322,7 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 7,8 млрд. руб.
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически увеличится
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится
Скорость оборота денег равна 4, ВВП – 400 млрд. руб. Определить, как
изменится ситуация, если прогнозный рост промышленного производства
составляет 8,9%, а скорость оборота денег увеличится на 0,356 (исходя из
уравнения Фишера):
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически увеличится
—ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 8,9 млрд. руб.
—ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 8,9 млрд. руб.
—ВВП страны составит 408,9 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 2,25 млрд. руб.
—ВВП страны составит 464,4 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 8,9 млрд. руб.
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится
Скорость оборота денег равна 5, ВВП – 350 млрд. руб. Определить, как
изменится ситуация, если прогнозный рост промышленного производства
составляет 7,8%, а скорость оборота денег увеличится на 0,39 (исходя из
уравнения Фишера):
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически увеличится
—ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 5,46 млрд. руб.
—ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 5,46 млрд.
руб.

—ВВП страны составит 357,8 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 1,56 млрд. руб.
—ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 7,8 млрд. руб.
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится
Скорость оборота денег равна 4, ВВП – 400 млрд. руб. Определить, как
изменится ситуация, если, согласно прогнозу, падение объемов
промышленного производства составит 8,9%, а скорость оборота денег
уменьшится на 0,356 (исходя из уравнения Фишера):
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится
—ВВП страны составит 364,4 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 8,9 млрд. руб.
—ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 8,9 млрд. руб.
—ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 8,9 млрд. руб.
—ВВП страны составит 391,1 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 2,25 млрд. руб.
—ВВП страны составит 464,4 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 8,9 млрд. руб.
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически увеличится
Скорость оборота денег равна 5, ВВП – 350 млрд. руб. Определить, как
изменится ситуация, если, согласно прогнозу, падение объемов
промышленного производства составит 7,8%, а скорость оборота денег
уменьшится на 0,39 (исходя из уравнения Фишера):
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится
—ВВП страны составит 322,7 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 5,46 млрд.
руб.
—ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 5,46 млрд.
руб.
—ВВП страны составит 322,7 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 5,46 млрд. руб.
—ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 1,56 млрд. руб.
—ВВП страны составит 322,7 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 7,8 млрд. руб.
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически увеличится

Скорость оборота денег равна 4, ВВП – 400 млрд. руб. Определить, как
изменится ситуация, если прогнозный рост промышленного производства
составляет 8,9%, а скорость оборота денег уменьшится на 0,356 (исходя из
уравнения Фишера):
—ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 19,5 млрд. руб.
—ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 19,5 млрд.
руб.
—ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 0,356 млрд.
руб.
—ВВП страны составит 408,9 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 19,5 млрд.
руб.
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически увеличится
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится
Скорость оборота денег равна 5, ВВП – 350 млрд. руб. Определить, как
изменится ситуация, если прогнозный рост промышленного производства
составляет 7,8%, а скорость оборота денег уменьшится на 0,39 (исходя из
уравнения Фишера):
—ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 11,84 млрд.
руб.
—ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 11,84 млрд.
руб.
—ВВП страны составит 357,8 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 11,56 млрд.
руб.
—ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 7,8 млрд. руб.
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически увеличится
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится
Скорость оборота денег равна 4, ВВП – 400 млрд. руб. Определить, как
изменится ситуация, если, согласно прогнозу, падение объемов
промышленного производства составит 8,9%, а скорость оборота денег
вырастет на 0,356 (исходя из уравнения Фишера):
—ВВП страны составит 364,4 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 16,35 млрд.
руб.

—ВВП страны составит 364,4 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 16,35 млрд.
руб.
—ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 8,9 млрд. руб.
—ВВП страны составит 364,4 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 14,25 млрд.
руб.
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически увеличится
Скорость оборота денег равна 5, ВВП – 350 млрд. руб. Определить, как
изменится ситуация, если, согласно прогнозу, падение объемов
промышленного производства составит 7,8%, а скорость оборота денег
увеличится на 0,39 (исходя из уравнения Фишера):
—ВВП страны составит 322,7 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 10,13 млрд.
руб.
—ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 10,13 млрд.
руб.
—ВВП страны составит 322,7 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 10,13 млрд.
руб.
—ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 4,56 млрд.
руб.
—ВВП страны составит 322,7 млрд. руб., а количество денег, необходимое
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 7,8 млрд. руб.
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически увеличится
—ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится
Наличные деньги в обращении составляют 100 млрд. руб., средства на
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 400 млрд. руб.,
срочные депозиты юридических лиц – 250 млрд. руб., срочные депозиты
населения – 40 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 10
млрд. руб. Величина агрегата М1 составит:
—510 млрд. руб.
—550 млрд. руб.
—800 млрд. руб.
—150 млрд. руб.
—700 млрд. руб.
—450 млрд. руб.

Наличные деньги в обращении составляют 150 млрд. руб., средства на
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 350 млрд. руб.,
срочные депозиты юридических лиц – 140 млрд. руб., срочные депозиты
населения – 60 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 40
млрд. руб. Величина агрегата М1 составит:
—540 млрд. руб.
—740 млрд. руб.
—250 млрд. руб.
—190 млрд. руб.
—700 млрд. руб.
—590 млрд. руб.
Наличные деньги в обращении составляют 100 млрд. руб., средства на
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 400 млрд. руб.,
срочные депозиты юридических лиц – 250 млрд. руб., срочные депозиты
населения – 40 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 10
млрд. руб. Величина агрегата М2 составит:
—800 млрд. руб.
—510 млрд. руб.
—550 млрд. руб.
—150 млрд. руб.
—700 млрд. руб.
—450 млрд. руб.
Наличные деньги в обращении составляют 150 млрд. руб., средства на
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 350 млрд. руб.,
срочные депозиты юридических лиц – 140 млрд. руб., срочные депозиты
населения – 60 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 40
млрд. руб. Величина агрегата М2 составит:
—740 млрд. руб.
—540 млрд. руб.
—250 млрд. руб.
—190 млрд. руб.
—700 млрд. руб.
—590 млрд. руб.
Наличные деньги в обращении составляют 100 млрд. руб., средства на
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 400 млрд. руб.,
срочные депозиты юридических лиц – 250 млрд. руб., срочные депозиты
населения – 40 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 10
млрд. руб.; депозитные сертификаты – 50 млрд. руб. Величина агрегата М2
составит:
—800 млрд. руб.
—850 млрд. руб.
—510 млрд. руб.
—550 млрд. руб.

—150 млрд. руб.
—700 млрд. руб.
—450 млрд. руб.
Наличные деньги в обращении составляют 150 млрд. руб., средства на
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 350 млрд. руб.,
срочные депозиты юридических лиц – 140 млрд. руб., срочные депозиты
населения – 60 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 40
млрд. руб.; депозитные сертификаты – 40 млрд. руб. Величина агрегата
М2 составит:
—740 млрд. руб.
—780 млрд. руб.
—540 млрд. руб.
—250 млрд. руб.
—190 млрд. руб.
—700 млрд. руб.
—590 млрд. руб.
Наличные деньги в обращении составляют 100 млрд. руб., средства на
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 400 млрд. руб.,
срочные депозиты юридических лиц – 250 млрд. руб., срочные депозиты
населения – 40 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 10
млрд. руб. Определить, как изменится величина агрегата М1, если срочные
депозиты юридических и физических лиц вырастут на 20%
соответственно:
—величина агрегата М1 останется неизменной, так как срочные депозиты
юридических и физических лиц не включаются в состав данного агрегата
—величина агрегата М1 останется неизменной, так как оба показателя
вырастут на одинаковую величину
—величина агрегата М1 останется неизменной, но величина агрегата М0
увеличится на 58 млрд. руб.
—величина агрегата М1 вырастет на 58 млрд. руб.
—величина агрегата М1 вырастет на 8 млрд. руб.
—величина агрегата М1 вырастет на 50 млрд. руб.
—величина агрегата М1 сократится на 58 млрд. руб.
Наличные деньги в обращении составляют 150 млрд. руб., средства на
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 350 млрд. руб.,
срочные депозиты юридических лиц – 140 млрд. руб., срочные депозиты
населения – 60 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 40
млрд. руб. Определить, как изменится величина агрегата М1, если срочные
депозиты юридических и физических лиц вырастут на 30%
соответственно:
—величина агрегата М1 останется неизменной, так как срочные депозиты
юридических и физических лиц не включаются в состав данного агрегата
—величина агрегата М1 останется неизменной, так как оба показателя
вырастут на одинаковую величину

—величина агрегата М1 останется неизменной, но величина агрегата М0
увеличится на 60 млрд. руб.
—величина агрегата М1 вырастет на 60 млрд. руб.
—величина агрегата М1 вырастет на 42 млрд. руб.
—величина агрегата М1 вырастет на 18 млрд. руб.
—величина агрегата М1 сократится на 60 млрд. руб.
Наличные деньги в обращении составляют 100 млрд. руб., средства на
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 400 млрд. руб.,
срочные депозиты юридических лиц – 250 млрд. руб., срочные депозиты
населения – 40 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 10
млрд. руб. Определить, как изменится величина агрегата М2, если срочные
депозиты юридических и физических лиц вырастут на 20%
соответственно:
—величина агрегата М2 вырастет на 58 млрд. руб.
—величина агрегата М2 вырастет на 60 млрд. руб.
—величина агрегата М2 вырастет на 50 млрд. руб.
—величина агрегата М2 вырастет на 8 млрд. руб.
—величина агрегата М2 останется неизменной, так как срочные депозиты
юридических и физических лиц не включаются в состав данного агрегата
Наличные деньги в обращении составляют 150 млрд. руб., средства на
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 350 млрд. руб.,
срочные депозиты юридических лиц – 140 млрд. руб., срочные депозиты
населения – 60 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 40
млрд. руб. Определить, как изменится величина агрегата М2, если срочные
депозиты юридических и физических лиц вырастут на 30%
соответственно:
—величина агрегата М2 вырастет на 60 млрд. руб.
—величина агрегата М2 вырастет на 58 млрд. руб.
—величина агрегата М2 вырастет на 42 млрд. руб.
—величина агрегата М2 вырастет на 18 млрд. руб.
—величина агрегата М2 останется неизменной, так как срочные депозиты
юридических и физических лиц не включаются в состав данного агрегата
Наличные деньги в обращении составляют 100 млрд. руб., средства на
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 400 млрд. руб.,
срочные депозиты юридических лиц – 250 млрд. руб., срочные депозиты
населения – 40 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 10
млрд. руб. Определить, как изменится величина агрегата М1, если
депозиты населения срочные и до востребования вырастут на 20%
соответственно:
—величина агрегата М1 вырастет только на 2 млрд. руб., так как срочные
депозиты физических лиц не включаются в состав данного агрегата
—величина агрегата М1 останется неизменной, так как депозиты
населения срочные и до востребования не включаются в состав данного
агрегата

—величина агрегата М1 останется неизменной, так как оба показателя
вырастут на одинаковую величину
—величина агрегата М1 вырастет на 10 млрд. руб.
—величина агрегата М1 останется неизменной, но величина агрегата М0
увеличится на 10 млрд. руб.
—величина агрегата М1 останется неизменной, но величина агрегата М0
увеличится на 2 млрд. руб.
—величина агрегата М1 вырастет только на 8 млрд. руб., так как депозиты
населения до востребования не включаются в состав данного агрегата
—величина агрегата М1 вырастет на 8 млрд. руб.
—величина агрегата М1 сократится на 10 млрд. руб.
Наличные деньги в обращении составляют 150 млрд. руб., средства на
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 350 млрд. руб.,
срочные депозиты юридических лиц – 140 млрд. руб., срочные депозиты
населения – 60 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 40
млрд. руб. Определить, как изменится величина агрегата М1, если
депозиты населения срочные и до востребования вырастут на 30%
соответственно:
—величина агрегата М1 вырастет только на 12 млрд. руб., так как срочные
депозиты физических лиц не включаются в состав данного агрегата
—величина агрегата М1 останется неизменной, так как депозиты
населения срочные и до востребования не включаются в состав данного
агрегата
—величина агрегата М1 останется неизменной, так как оба показателя
вырастут на одинаковую величину
—величина агрегата М1 вырастет на 30 млрд. руб.
—величина агрегата М1 останется неизменной, но величина агрегата М0
увеличится на 12 млрд. руб.
—величина агрегата М1 останется неизменной, но величина агрегата М0
увеличится на 30 млрд. руб.
—величина агрегата М1 вырастет только на 18 млрд. руб., так как
депозиты населения до востребования не включаются в состав данного
агрегата
Наличные деньги в обращении составляют 100 млрд. руб., средства на
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 400 млрд. руб.,
срочные депозиты юридических лиц – 250 млрд. руб., срочные депозиты
населения – 40 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 10
млрд. руб. Определить, как изменится величина агрегата М1, если срочные
депозиты населения вырастут на 20%, а депозиты населения до
востребования сократятся на 30%:
—величина агрегата М1 сократится на 3 млрд. руб., так как срочные
депозиты физических лиц не включаются в состав данного агрегата
—величина агрегата М1 вырастет на 3 млрд. руб., так как срочные
депозиты физических лиц не включаются в состав данного агрегата
—величина агрегата М1 вырастет на 5 млрд. руб.

—величина агрегата М1 останется неизменной, так как депозиты
населения срочные и до востребования не включаются в состав данного
агрегата
—величина агрегата М1 останется неизменной, но величина агрегата М0
сократится на 3 млрд. руб.
Наличные деньги в обращении составляют 150 млрд. руб., средства на
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 350 млрд. руб.,
срочные депозиты юридических лиц – 140 млрд. руб., срочные депозиты
населения – 60 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 40
млрд. руб. Определить, как изменится величина агрегата М1, если срочные
депозиты населения сократятся на 20%, а депозиты населения до
востребования вырастут на 30%:
—величина агрегата М1 вырастет на 12 млрд. руб., так как срочные
депозиты физических лиц не включаются в состав данного агрегата
—величина агрегата М1 сократится на 12 млрд. руб., так как срочные
депозиты физических лиц не включаются в состав данного агрегата
—величина агрегата М1 сократится на 12 млрд. руб., так как депозиты
населения до востребования не включаются в состав данного агрегата
—величина агрегата М1 вырастет на 12 млрд. руб., так как депозиты
населения до востребования не включаются в состав данного агрегата
—величина агрегата М1 останется неизменной, так как депозиты
населения срочные и до востребования не включаются в состав данного
агрегата
—величина агрегата М1 останется неизменной, так как рост депозитов до
востребования компенсируется снижением величины срочных депозитов
Наличные деньги в обращении составляют 150 млрд. руб., средства на
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 350 млрд. руб.,
срочные депозиты юридических лиц – 140 млрд. руб., срочные депозиты
населения – 60 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 40
млрд. руб. Определить, как изменится величина агрегата М1, если срочные
депозиты населения вырастут на 20%, а депозиты населения до
востребования сократятся на 30%:
—величина агрегата М1 сократится на 12 млрд. руб., так как срочные
депозиты физических лиц не включаются в состав данного агрегата
—величина агрегата М1 увеличится на 12 млрд. руб., так как депозиты
населения до востребования не включаются в состав данного агрегата
—величина агрегата М1 останется неизменной, так как депозиты
населения срочные и до востребования не включаются в состав данного
агрегата
—величина агрегата М1 останется неизменной, так как рост депозитов до
востребования компенсируется снижением величины срочных депозитов
Наличные деньги в обращении составляют 150 млрд. руб., средства на
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 350 млрд. руб.,
срочные депозиты юридических лиц – 140 млрд. руб., срочные депозиты

населения – 60 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 40
млрд. руб. Определить, как изменится величина агрегата М2, если срочные
депозиты населения сократятся на 20%, а депозиты населения до
востребования вырастут на 30%:
—величина агрегата М2 останется неизменной, так как рост депозитов до
востребования компенсируется снижением величины срочных депозитов
—величина агрегата М2 вырастет на 12 млрд. руб., так как срочные
депозиты физических лиц не включаются в состав данного агрегата
—величина агрегата М2 сократится на 12 млрд. руб., так как депозиты
населения до востребования не включаются в состав данного агрегата
—величина агрегата М2 останется неизменной, так как депозиты
населения срочные и до востребования не включаются в состав данного
агрегата
Денежная масса в текущем году составила 840 млрд. руб., ВВП – 4200
млрд. руб., скорость оборота денег – 4. Коэффициент монетизации
экономики составит:
—20%
—80%
—500%
—125%
—25%
—5%
—формула для расчета мне неизвестна
Денежная масса в текущем году составила 1250 млрд. руб., ВВП – 5000
млрд. руб., скорость оборота денег – 4. Коэффициент монетизации
экономики составит:
—25%
—100%
—400%
—20%
—6,25%
—формула для расчета мне неизвестна
Денежная масса в текущем году составила 840 млрд. руб., ВВП – 4200
млрд. руб., скорость оборота денег – 4. Определить, как изменится
коэффициент монетизации экономики, если денежная масса в будущем
году вырастет в 1,5 раза, а рост ВВП планируется на уровне 8,9%:
—коэффициент монетизации экономики вырастет на 7,55%
—коэффициент монетизации экономики вырастет на 1,39%
—коэффициент монетизации экономики вырастет на 7,25%
—коэффициент монетизации экономики снизится на 137%
—коэффициент монетизации экономики снизится на 7,55%
—коэффициент монетизации экономики останется неизменным

Денежная масса в текущем году составила 1250 млрд. руб., ВВП – 5000
млрд. руб., скорость оборота денег – 4. Определить, как изменится
коэффициент монетизации экономики, если денежная масса в будущем
году вырастет в 2,8 раза, а рост ВВП планируется на уровне 7,8%:
—коэффициент монетизации экономики вырастет на 39,9%
—коэффициент монетизации экономики вырастет на 9,98%
—коэффициент монетизации экономики вырастет на 36,9%
—коэффициент монетизации экономики снизится на 246%
—коэффициент монетизации экономики снизится на 9,98%
—коэффициент монетизации экономики останется неизменным
Денежная масса в текущем году составила 840 млрд. руб., ВВП – 4200
млрд. руб., скорость оборота денег – 4. Определить, как изменится
коэффициент монетизации экономики, если ориентир прироста денежной
массы в будущем году составляет 25% при снижении ВВП на 8,9%
относительно уровня текущего года:
—коэффициент монетизации экономики вырастет на 7,44%
—коэффициент монетизации экономики вырастет на 1,86%
—коэффициент монетизации экономики вырастет на 7,25%
—коэффициент монетизации экономики снизится на 7,44%
—коэффициент монетизации экономики снизится на 1,86%
—коэффициент монетизации экономики останется неизменным
Денежная масса в текущем году составила 1250 млрд. руб., ВВП – 5000
млрд. руб., скорость оборота денег – 4. Определить, как изменится
коэффициент монетизации экономики, если ориентир прироста денежной
массы в будущем году составляет 34% при снижении ВВП на 7,8%
относительно уровня текущего года:
—коэффициент монетизации экономики вырастет на 11,33%
—коэффициент монетизации экономики вырастет на 10,44%
—коэффициент монетизации экономики снизится на 11,33%
—коэффициент монетизации экономики вырастет на 2,83%
—коэффициент монетизации экономики снизится на 2,83%
—коэффициент монетизации экономики останется неизменным
Денежная масса в текущем году составила 840 млрд. руб., ВВП – 4200
млрд. руб., скорость оборота денег – 4. Определить, как изменится
коэффициент монетизации экономики, если планируется рост
промышленного производства на 14% при неизменности денежной массы:
—коэффициент монетизации экономики снизится на 2,46%
—коэффициент монетизации экономики вырастет на 2,46%
—коэффициент монетизации экономики вырастет на 0,61%
—коэффициент монетизации экономики снизится на 0,61%
—коэффициент монетизации экономики снизится на 1,86%
—коэффициент монетизации экономики останется неизменным

Денежная масса в текущем году составила 1250 млрд. руб., ВВП – 5000
млрд. руб., скорость оборота денег – 4. Определить, как изменится
коэффициент монетизации экономики, если ожидается экономический
спад, который приведет к сокращению объемов промышленного
производства на 14% относительно уровня текущего года при
неизменности денежной массы:
—коэффициент монетизации экономики вырастет на 4,07%
—коэффициент монетизации экономики вырастет на 4,65%
—коэффициент монетизации экономики вырастет на 0,53%
—коэффициент монетизации экономики снизится на 0,83%
—коэффициент монетизации экономики снизится на 4,07%
—коэффициент монетизации экономики останется неизменным
Денежная масса в текущем году составила 1240 млрд. руб., ВВП – 3200
млрд. руб., скорость оборота денег – 5. Определить, как изменится
коэффициент монетизации экономики, если планируется рост
промышленного производства на 11% при неизменности денежной массы:
—коэффициент монетизации экономики снизится на 3,84%
—коэффициент монетизации экономики вырастет на 3,84%
—коэффициент монетизации экономики вырастет на 0,77%
—коэффициент монетизации экономики снизится на 0,77%
—коэффициент монетизации экономики снизится на 3,16%
—коэффициент монетизации экономики останется неизменным
Денежная масса в текущем году составила 1400 млрд. руб., ВВП – 6000
млрд. руб., скорость оборота денег – 5. Определить, как изменится
коэффициент монетизации экономики, если ожидается экономический
спад, который приведет к сокращению объемов промышленного
производства на 11% относительно уровня текущего года при
неизменности денежной массы:
—коэффициент монетизации экономики вырастет на 2,89%
—коэффициент монетизации экономики вырастет на 4,65%
—коэффициент монетизации экономики вырастет на 0,57%
—коэффициент монетизации экономики снизится на 0,57%
—коэффициент монетизации экономики снизится на 4,07%
—коэффициент монетизации экономики останется неизменным
Если цена евро в долларах упала с 120 до 115 центов за евро, то цена
ноутбука (в долларах), продаваемого в Германии за 700 евро:
—снизится на 35 долл.
—снизится на 7,5 долл.
—снизится на 3500 долл.
—вырастет на 35 долл.
Если цена евро в долларах упала с 70 до 65 центов за евро, то цена
фотоаппарата (в долларах), продаваемого в Германии за 950 евро:
—снизится на 35 долл.

—снизится на 47, 5 долл.
—снизится на 4750 долл.
—вырастет на 47,5 долл.
Если цена евро в долларах выросла с 220 до 225 центов за евро, то цена
ноутбука (в долларах), продаваемого в Германии за 500 евро:
—снизится на 25 долл.
—вырастет на 2,5 долл.
—вырастет на 2500 долл.
—вырастет на 25 долл.

