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1.  Что из нижеперечисленного определяет общие социальные, экономические и 

правовые условия инвестиционной деятельности в Азербайджанской Республике?   

a) решение Кабинета Министров АР 

b) ) закон Азербайджанской Республики о соответствующей деятельности 

c) Решение Верховного Совета Нахчыванской АР 

d) Постановление экономического суда 

e) все 

2. Что не является целью государства при регулировании инвестиционной 

деятельности в Азербайджанской Республике?   

a) проведение экономической политики 

b) проведение научно-технической политики 

c) проведение социальной политики 

d) )привлечение в страну иностранных инвесторов 

e) все 

3. Инвестиционная деятельность отражает:   

a) определение инвестиционной структуры 

b) формирование инвестиционных ресурсов 

c) )все действия инвестора, связанные с инвестиционными вложениями  

d) реинвестиции 

e) участие в инвестиционном конкурсе 

4. Какого вида инвестиционной деятельности нет в Азербайджанской Республике?  

a) частной 

b) государственной 

c) )личной 

d) совместной 

e) иностранной 

5. Какого вида инвестиционной деятельности нет в Азербайджанской Республике? 

a) частной 

b) государственной 

c) )личной 



d) совместной 

e) иностранной 

6. Что является основой инвестиционного законодательства?  

a) Конституция АР 

b) Конституция АР, кодексы АР 

c) Конституция АР, законы АР 

d) )Конституция АР другие нормативно-праврвые акты 

e) подзаконные акты АР 

7. Какой орган государства создал Счетную Палату?   

a) )Милли Меджлис 

b) Кабинет Министров 

c) Центральный Банк 

d) Президент АР 

e) Министерство финансов 

8. Чему служат правовые нормы?   

a) регулированию деятельности государства 

b) развитию налоговой базы страны 

c) определяют права и задачи государственных органов 

d) являются основой для решения финансовых вопросов 

e) )определяют права и обязанности участников инвестиционных отношений  

9. По характеру, какими могут быть инвестиционные правовые нормы?   

a) стимулирующие 

b) запрещающие 

c) обязывающие 

d) запрещающие и обязывающие 

e) )запрещающие, обязывающие  

10. Из нижеуказанных пунктов, какой не относится к экономическому праву?   

a) предпринимательское право 

b) )процессуальное право 

c) финансовое право 

d) налоговое право 

e) таможенное право 



11. Финансовыми инвестициями являются вложения в ...  

a) основные фонды 

b) в оборотный капитал 

c) )банковские депозиты, акции золотодобывающих компаний 

d) ВСЕ 

e) ни одна 

12. принципы инвестиционного права  

a) принцип защиты инвесторов от деятельности органов власти по 

принудительному изъятию данного имущества 

b) принцип свободного использования инвестиций, форм или прав требования на 

имущество, вложенное в порядке инвестирования 

c) приннцип государственных гарантий на обеспечение финансового возврата, 

компенсации в отношении средств инвесторов, вложенных в порядке 

инвестиций, соглашений (о разделе продукции). 

d) приннцип государственного регулирования инвестиционной деятельности.  

e) )все 

13. к функциям инвестиционного права относиться :   

a) функции инвестиционного права определяются назначением административного 

права в обществе 

b) . функции выражают наиболее существенные, главные черты права и 

направлены на осуществление задач, стоящих перед инвестиционным правом на 

данном этапе развития общества; 

c) )функции инвестиционного права представляют направления его активного 

действия, упорядочивающего общественные отношения, составляющие его 

предмет 

d) все 

e) функции направления юридического воздействия на общественные отношения, 

определяемые сущностью и социальным назначением права в жизни общества 

14. Наиболее характерными способами осуществления регулятивной функции 

инвестиционного права являются:  

a) определение посредством норм права статуса инвесторов; 



b) установление правового порядка размещения инвестиций, включая порядок 

создания и лицензирования совместных предприятий; 

c) определение юридических фактов, связанных с возникновением, изменением и 

прекращением инвестиционных правоотношений, включая инвестиционные 

договоры и соглашения; 

d) определение оптимального режима обеспечения прав и законных интересов 

иностранных инвесторов на территории России путем предоставления 

необходимых гарантий и льгот 

e) )все  

15. Источниками инвестиционного права являются   

a) )двусторонние соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций, 

международные соглашения об устранении двойного налогообложения, 

двусторонние торговые договоры, договоры о поселении, договоры об 

экономическом и промышленном сотрудничестве, а также ряд международных 

конвенций и региональных договоров.  

b) международные соглашения об устранении двойного налогообложения, 

двусторонние торговые договоры, договоры о поселении, договоры об 

экономическом и промышленном сотрудничестве, а также ряд международных 

конвенций и региональных договоров. 

c) двусторонние соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций, 

международные соглашения об устранении двойного налогообложения, 

двусторонние торговые договоры 

d) одностороннее соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций, 

международные соглашения об устранении двойного налогообложения, 

двусторонние торговые договоры, договоры о поселении, договоры об 

экономическом и промышленном сотрудничестве, а также ряд международных 

конвенций и региональных договоров. 

e) все перчисленные 

16. Основные принципы инвестиционной деятельности  

a) последовательная децентрализация инвестиционного процесса путем развития 

многообразных форм собственности, повышение роли внутренних 



(собственных) источников накоплений предприятий для финансирования их 

инвестиционных проектов 

b) государственная поддержка предприятий за счет централизованных инвестиций; 

c) размещение ограниченных централизованных капитальных вложений и 

государственное финансирование инвестиционных проектов производственного 

назначения строго в соответствии государственными целевыми программами и 

исключительно на конкурентной основе; 

d) усиление государственного контроля за целевым расходованием средств 

государственного бюджета 

e) )все перечисленные 

17. Основные принципы инвестиционной деятельности не являются   

a) совершенствование нормативной базы в целях привлечения иностранных 

инвестиций; 

b) значительное расширение практики совместного государственно-коммерческого 

финансирования инвестиционных проектов. 

c) государственная поддержка предприятий за счет централизованных инвестиций; 

d) размещение ограниченных централизованных капитальных вложений и 

государственное финансирование инвестиционных проектов производственного 

назначения строго в соответствии государственными целевыми программами и 

исключительно на конкурентной основе; 

e) )принцип неприкосновенности териториии 

18. Система финансирования инвестиционных проектов включает:  

a) )источники финансирования, организационные формы финансирования, 

организационные формы финансирования  

b) источники кредитования 

c) субъекты финансирования 

d) ни одна 

e) все 

19. Систематический риск инвестирования обусловлен причиной  

a) неквалифицированным руководством предприятием 

b) нерациональной структурой инвестирования на предприятии 

c) неправильно выбранной инвестиционной стратегией на предприятии 



d) )экономическим спадом, инфляцией,политической нестабильностью  

e) все 

20. Объектами инвестиционной деятельности могут быть  

a) действующее имущество 

b) основные фонды 

c) ценные бумаги и целевые вклады 

d) )все 

e) не одно 

21. Кто из нижеперечисленных не может выступать в качестве иностранного 

инвестора в Азербайджанской Республике?  

a) иностранные юридические лица 

b) зарубежные страны 

c) )международные организации 

d) юридические лица АР 

e) все перечисленные 

22. В каком статусе инвесторы могут выступать в инвестиционной деятельности?  

a) вкладчик 

b) кредитор 

c) продавец 

d) )все три 

e) ни одно 

23. Что из нижеперечисленного не является субъектом инвестиционной деятельности 

в Азербайджанской Республике?  

a) Физические и юридические лица АР 

b) Физические и юридические лица зарубежных стран 

c) )Международные организации 

d) Лица, не имеющие гражданства 

e) Иностранные государства 

24. Чем регулируется инвестиционная деятельность резидентов в зарубежных 

странах?  

a) Конституцией Азербайджанской Республики 

b) Соответствующим законом Азербайджанской Республики 



c) )Соответствующим законодательством зарубежных стран 

d) Международные обязательства 

e) постановлением ООН 

25. На основе какого юридического документа регулируются отношения между 

субъектами инвестиционной деятельности?  

a) )контракт 

b) протокол 

c) основание 

d) все пункты  

e) ни один 

26. Что такое инвестиционный риск?  

a) целесообразное направление инвестиционной деятельности 

b) льготы, предоставленные государством 

c) один этап инвестиционной деятельности 

d) )неопределенность, связанная с возможности возникновение нежелательных 

ситуаций 

e) определенность, связанная с возникновением нежелательных ситуаций 

27. Кто может быть субъектом инвестиционной деятельности в Азербайджанской 

Республике   

a) юридические и физические лица Азербайджанской Республики 

b) юридические лица зарубежных стран 

c) физические лица зарубежных стран 

d) лица, не имеющие гражданства 

e) )все пункты  

28. В каком статусе инвестор не может выступать в инвестиционной деятельности?  

a) вкладчик 

b) кредитор 

c) покупатель 

d) )дебитор 

e) ни одно 



29. Что из нижеперечисленных не является дополнительным источником в 

законодательных актах Азербайджанской Республики в регулировании 

инвестиционной деятельности?   

a) протоколы о партнерстве 

b) инвестиционные программы 

c) инвестиционные проекты 

d) все является 

e) )все пункты  

30. Чем не может регулироваться инвестиционная деятельность резидентов в 

зарубежных странах?  

a) Конституцией Азербайджанской Республики 

b) законом Азербайджанской Республики «Об инвестиционной деятельности»  

c) законом Азербайджанской Республики «О защите иностранных инвестиций»  

d) каждый может 

e) )все пункты 

31. Что могут самостоятельно определить инвесторы в Азербайджанской Республике?  

a) цель инвестиций 

b) вид инвестиций 

c) направление инвестиций 

d) объем инвестиций 

e) )все пункты  

32. Чего отражает система пр.средсв регулиров общественных отношений?   

a) основа государственного механизма управления 

b) мероприятия, реализующие только в одной отрасли 

c) система стимулирования деятельности экономики 

d) )система правовых средств регулирования общественных отношений 

e) является защитой экономики 

33. Кокой из нижеотмечанных органов не может формировать правовую норму как 

источник экономического права?   

a) Милли Меджлис Азербайджанской Республики 

b) Президент Азербайджанской Республики  

c) )Генеральный прокурор Азербайджанской Республики 



d) Кабинет Министров Азербайджанской Республики 

e) Министерство финансов Азербайджанской Республики 

34. Какой нормативно правовой акт не является источником финансововго права?   

a) Закон Азербайджанской Республики «О бюджетной системе» 

b) Конституция Азербайджанской Республики 

c) Постановления Правительства Азербайджанской Республики  

d) Инструкции Центрального Банка 

e) )Положение о Министерстве Налогов 

35. Институтом какой отрасли экономического права считается инвестиционное 

право?   

a) бюджетного права 

b) )экономического права 

c) административного права 

d) гражданского права 

e) хозяйственного права 

36. Которые из нижеуказанных отношений не входят в предмет инвестиционного 

права?   

a) отношения, связанные с формированием бюджетной системы  

b) отношения, связанные с определением структуры госбюджета  

c) )отношения, связанные в области инвестиций  

d) взаимные отношения между бюджетами, входящие в бюджетную систему 

e) отношения по распределению доходов и расходов между бюджетами 

37. Капитальные вложения - это:   

a) синоним инвестиций 

b) )разновидность инвестиций 

c) неинвестиционный термин 

d) все 

e) ни одна 

38. Соотношение капитальных вложений, направляемых в различные отрасли 

экономики и промышленности, определяется при структуре капитальных вложений  

a) воспроизводственной 

b) технологической 



c) )отраслевой 

d) поформам собственности 

39. Субъектами инвестиционной деятельности являются:  

a) аудиторы 

b) )подрядчики, пользователи 

c) чиновники 

d) новое строительство 

e) поддержание действующих мощностей 

40. Пользователями могут быть:   

a) )инвесторы, заказчики 

b) кредиторы 

c) исполнители 

d) подрядчики 

e) все 

41. Субъектом инвестиционной деятельности, вкладывающим средства в объекты 

предпринимательской деятельности, является:  

a) )инвестор 

b) заказчик 

c) пользователь объектов инвестиций 

d) исполнитель работ 

e) все 

42. Субъектом инвестиционной деятельности, уполномоченным осуществлять 

реализацию инвестиционного проекта, является:  

a) пользователь объектов инвестиций 

b) исполнитель работ 

c) )заказчик 

d) подрядчик 

e) ни одна 

43. Субъектом инвестиционной деятельности, выполняющим по договору работы, 

является:   

a) )подрядчик  

b) инвестор 



c) заказчик 

d) пользователь результатами инвестиций 

e) все 

44. Субъектом инвестиционной деятельности, для которого создаются объекты 

инвестиций, является  

a) инвестор 

b) исполнитель работ 

c) заказчик 

d) )пользователь результатов инвестиций  

e) все. 

45. Технологическая структура капитальных вложений считается наиболее 

прогрессивной, если в ней преобладают затраты на:   

a) строительно-монтажные работы 

b) реконструкцию 

c) новое строительство 

d) )оборудование 

e) расширение 

46. Строительство дополнительных производств на действующем предприятии 

называют   

a) техническим перевооружением 

b) новым строительством 

c) )расширением 

d) поддержанием действующих мощностей 

e) реконструкцией 

47. Наиболее эффективной считается такая воспроизводственная структура 

капитальных вложений, в которой преобладают затраты на    

a) )реконструкцию 

b) новое строительство 

c) прочие нужды 

d) поддержание действующих мощностей 

e) все 



48. Технологическая структура капитальных вложений представляет собой 

соотношение между затратами на:   

a) )строительно-монтажные работы, прочие нужды  

b) расширение 

c) новое строительство 

d) поддержание действующих мощностей 

e) все 

49. Что не включается с состав инвестиции в денежные активы?  

a) Приобретение акций и других ценных бумаг 

b) Приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых прав 

c) )Приобретение оборотных средств 

d) Портфельные инвестиции 

e) В инновационной сфере 

50. Реинвестиции - это?  

a) Начальные инвестиции, или нетто-инвестиции 

b) Начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в 

результате осуществления проекта 

c) )Свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты 

налогов, и процент за пользование кредитом  

d) Вложения в капитальный ремонт основных фондов 

e) Инвестиции на приобретение земельных участков 

51. Отрицательная сумма чистых инвестиций характеризует:  

a) экономический рост 

b) )снижение производственного потенциала 

c) отсутствие экономического роста 

d) инвестируемых средств в определенном периоде 

e) все 

52. Объемы инвестиций в прямой пропорции зависят от:   

a) темпов инфляции 

b) ставки ссудного процента 

c) )изменения удельного веса сбережений, рентабельности инвестиций  

d) уровня налогообложения в стране 



e) все 

53. По объектам вложений средств выделяют виды инвестиций  

a) )реальные  

b) частные 

c) валовые 

d) совместные 

e) все 

54. По периоду инвестирования различают виды инвестиций  

a) )краткосрочные, долгосрочные 

b) чистые 

c) внутренние 

d) совместные 

e) все 

55. По формам собственности выделяют виды инвестиций  

a) )совместные, иностранные  

b) финансовые 

c) валовые 

d) среднесрочные 

e) все 

56. Отношение объема инвестиций к валовому внутреннему продукту называется ….. 

инвестиций.   

a) )нормой 

b) финансовые  

c) прямые 

d) все 

e) ни одна 

57. Инвестиционный цикл включает в себя фазы:  

a) прибыльную 

b) )прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную 

c) убыточную 

d) начальную 

e) все 



58. Условие устойчивости проекта?  

a) Достаточный размер финансовых резервов 

b) Наличие страховых запасов (сырья, материалов, топлива) 

c) )На каждом шаге расчетного периода сумма накопленного сальдо денежного 

потока должна быть положительной 

d) все 

e) никакая  

59. В какой форме не могут быть приобретены средства с целью финансирования 

инвестиционной деятельности в Азербайджанской Республике?   

a) кредит 

b) долг 

c) выпуск ценных бумаг 

d) )эмиссия национальной валюты 

e) все 

60. Что не является целью государства при регулировании инвестиционной 

деятельности в Азербайджанской Республике?  

a) проведение экономической политики 

b) проведение научно-технической политики 

c) проведение социальной политики 

d) )привлечение в страну иностранных инвесторов 

e) первые три 

61. Кто из нижеперечисленных может выступать в качестве иностранного инвестора в 

Азербайджанской Республике?   

a) иностранные юридические лица 

b) зарубежные страны 

c) международные организации 

d) иностранные граждане 

e) )все пункты  

62. Куда поступает финансовые средства, полученные от приватизации госимущества?  

a) )в доходный часть госбюджета 

b) в расходный часть госбюджета 

c) в расходы муниципалитетов 



d) в резервный фонд  

e) раздается населению 

63. Считаются иностранными инвесторами:  

a) иностранные юридические лица 

b) предприятия, полностью принадлежащие иностранным инвесторам 

c) СП, в которых доля иностранных инвестиций в уставном капитале свыше 25 %  

d) первые два пункта 

e) )все пункты 

64. Иностранные инвестиции не защищены от:   

a) )изменений в налоговой системе и налоговых ставках 

b) изменений инвестиционного климата 

c) экономических реформ  

d) политических изменений 

e) экономических кризисов 

65. В каких случаях национализируется иностранные инвестиции?  

a) )в случае внесения вреда интересам Азербайджанского народа и 

государственным интересам  

b) в случае принятие нового закона по изменении инвестиционного климата 

c) в процессе экономических реформ  

d) во время политических изменений 

e) во время экономического кризиса 

66. Кем может национализироваться иностранные инвестиции?  

a) )решение о национализации принимается Милли Меджлисом Азербайджанской 

Республики  

b) решение о национализации принимается Кабинетом Министров 

Азербайджанской Республики 

c) решение о национализации принимается Национальным Банком 

Азербайджанской Республики  

d) решение о национализации принимается Министерством Экономического 

Развития 

e) решение о национализации принимается Министерством Финансов АР 

67. Объектами инвестиционной деятельности могут быть   



a) действующее имущество 

b) основные фонды 

c) оборотные средства 

d) ценные бумаги и целевые вклады  

e) )все пункты 

68. Объектами инвестиционной деятельности могут быть  

a) научно-техническая продукция 

b) интеллектуальные богатства 

c) объекты собственности 

d) имущественные права  

e) )все пункты  

69. ценными бумагами можно реализовать нижеследующие виды профессиональной 

деятельности   

a) посредничество 

b) бытовое обслуживание  

c) )все пункты 

d) коммерция 

e) комиссионная  

70. Валютных резервов страны:   

a) )управляет Национальный Банк  

b) управляет Министерство Финансов  

c) управляет Кабинет Министров 

d) управляет народ 

e) иностранные государства и финансовые организации 

71. Что является основой всех источников инвестиционного права?  

a) Указы Президента АР 

b) законы АР 

c) )Конституция АР  

d) подзаконные акты АР 

e) решения Милли Меджлиса АР 

72. Из нижеотмеченных пунктов, какой не является социально регулирующей нормой?  

a) правовая норма 



b) корпоративная норма 

c) обычаи 

d) )стандарты 

e) нормы поведение 

73. Какой правовой акт принимается каждый год как источник финансового права?  

a) Закон Азербайджанской Республики «О бюджетной системе» 

b) «Налоговый кодекс» Азербайджанской Республики 

c) Закон Азербайджанской Республики «О страховании» 

d) )Закон Азербайджанской Республики «О государственном бюджете» 

e) Закон Азербайджанской Республики «О государственном финансе» 

74. В каком году был принят Закон АР “О бюджетной системе”?  

a) 02 мая 2001 г. 

b) 02 января 1999 г 

c) )02 июля 2002 г. 

d) 02 июня 2003 г. 

e) 02 апреля 2005 г. 

75. Который считается главным среди источников экономического права?  

a) гражданский кодекс  

b) )Конституция Азербайджанской Республики 

c) антимонопольное законодательство 

d) Кодекс конкуренции 

e) Закон о государственном бюджете 

76. Который среди нижеуказанных считается высшим в иерархической системе 

нормативно-правовых актов Азербайджанской Республики?  

a) )законы  

b) президентские указы 

c) решения правительства 

d) нормативные акты министерств 

e) нормативные акты организаций 

77. С какого года вступил в силу Закон АР “О бюджетной системе”?  

a) с 01 января 2001 г. 

b) с 01 января 2000 г. 



c) с 01 января 2002 г. 

d) )с 01 января я 2003 г. 

e) с 01 января 2004 г. 

78. В каком году был принят Закон «О кредитных союзах»?  

a) 10.10.2001 года 

b) 15.09.1998 года 

c) 21.11.2002 года 

d) )02.05.2000 года 

e) 20.09.2003 года 

79. Какую структуру имеет Закон «О кредитных союзах»?  

a) )V глав и 24 статьей 

b) VI глав и 36 статьей 

c) IX глав и 46 статьей 

d) VII глав и 38 статьей 

e) XI глав и 45 статьей 

80. По какой статье Конституции Азербайджанской Республики была создана Счетная 

Палата?  

a) 89 статья 

b) 101  

c) 98 статья 

d) )92 статья 

e) 88 статья 

81. В каком году был принят Налоговый кодекс АР?  

a) 22 мая 2001 г. 

b) 01 феврал 2001 г. 

c) )01 января 2000 г. 

d) 15 февраля 2003 г. 

e) 01 января 2002 г. 

82. С какого года вступил в силу Налоговый кодекс АР?   

a) с 01 июля 2001 г. 

b) )с 11 июля 2000 г. 

c) с 15 августа 2001 г 



d) с 21 июня 2003 г. 

e) с 01 июня 2002 г. 

83. Какой нормативный акт, связанный с налогообложением был принят 01.01.2000 г.?  

a) Закон АР «О двойном налогообложении» 

b) Закон АР «О налоге на добавленную стоимость» 

c) Закон АР «О таможенном тарифе» 

d) )Налоговый кодекс Азербайджанской Республики  

e) Закон АР «Об акцизных налогов» 

84. В каком нормативном акте нашло свое правове определение понятие договор?  

a) Конституция АР  

b) Указ Президента АР 

c) )Гражданский кодекс 

d) решение Милли Меджлиса 

e) Закон АР «О договоре» 

85. С какого года вступил в силу Закон АР “Об инвестиционной деятельности”?  

a) с 13 января 1992 г. 

b) с 13 октября 1998 г. 

c) с 06 января 1993 г. 

d) )с 13 января я 1995 г. 

e) с 01 января 2000 г. 

86. В каком году был принят Закон АР “Об инвестиционной деятельности”?  

a) с 11 февраля 1996 г. 

b) с 21 октября 1998 г. 

c) )с 13 октября 1995 г. 

d) с 13 января я 1999 г. 

e) с 17 марта 1997 г. 

87. В каком году был принят Закон «О защите иностранных инвестиций»?  

a) 15.10.1996 года 

b) )15.01.1992 года 

c) 01.11.1994 года 

d) 02.01.1993 года 

e) 12.12.1995 года 



88. В каком году вступил в силу Закон АР “ О защите иностранных инвестиций ”?  

a) с 13 февраля 1994 г. 

b) )с 05 октября 1993 г. 

c) с 30 сентября 1995 г. 

d) с 21 января 1995 г. 

e) с 19 мая 1997 г. 

89. В каком году были внесении изменгения в Закон АР “Об инвестиционной 

деятельности”?  

a) 11 февраля 2001 г. 

b) 21 октября 2004 г. 

c) )09 сентября 2007 г. 

d) 13 мая 2009 г. 

e) 17 марта 1999 г. 

90. Сколько статьей имеется в Законе АР “ Об инвестиционной деятельности ”?  

a) 34 

b) )21 

c) 41 

d) 15 

e) 27 

91. Сколько статьей имеется в Законе АР “ О защите иностранных инвестиций ”?  

a) 24 

b) 26 

c) )43 

d) 31 

e) 37 

92. Сколько прав инвестеров орпеделяется в Законе АР “ Об инвестиционной 

деятельности ”?  

a) 9 

b) )7 

c) 5 

d) 12 

e) 10 



93. В каком году были внесении изменгения в Закон АР “ О защите иностранных 

инвестиций ”?   

a) 21 февраля 2002 г. 

b) 21 октября 2003 г. 

c) )05 ноября 1996 г. 

d) 13 мая 2009 г. 

e) 17 марта 1999 г. 

94. Сколько разделов имеется в Законе АР “ О защите иностранных инвестиций ”?  

a) )7 

b) 6 

c) 4 

d) 5 

e) 3 

95. Сколько средств для государственного регулирования инвестиций орпеделяется в 

Законе АР “ Об инвестиционной деятельности ”?   

a) 11 

b) 7 

c) )9 

d) 10 

e) 6 

96. Сколько видов инвестиций в Азербайджане по Закону АР “ Об инвестиционной 

деятельности ”?  

a) )4 

b) 2 

c) 6 

d) 5 

e) 7 

97. Сколько видов инвестиционной деятельности в Азербайджане по Закону АР “ Об 

инвестиционной деятельности ”?  

a) 5 

b) )3 

c) 6 



d) 4 

e) 8 

98. Сколько задач инвестера орпеделяется в Законе АР “ Об инвестиционной 

деятельности ”?  

a) )8 

b) 11 

c) 9 

d) 10 

e) 15 

99. Сколько источников инвестиций орпеделяется в Законе АР “ Об инвестиционной 

деятельности   

a) )6 

b) 4 

c) 3 

d) 7 

e) 5 

100. Акция-это?   

a) )Ценная бумага, удостоверяющая участие ее владельца на управление 

акционерным обществом 

b) Ценная бумага, владелец которой не имеет право на владение собственностью 

компании, но получает ежегодный процент 

c) Право на приобретение в будущем каких-либо активов 

 

101. Инвестиционная привлекательность крупного пакета акций выше 

привлекательности мелкого пакета, ввиду?   

a) )Более высокой степени участия акционера в управлении предприятием  

b) Меньшего риска инвестиций 

c) Более высокого уровня доходности в расчете на одну акцию 

d) Все 

e) никакая  

102. Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг со стороны крупного 

инвестора определяется их способностью?  



a) )Приносить прибыль 

b) Приносить больше прибыли в расчете на акцию, чем прибыль на акцию в малом 

пакете 

c) Гарантировать участие в управлении данной собственностью 

d) все 

e) никакая  

103. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вложений - это  

a) )Долгосрочные затраты 

b) Текущие затраты 

c) Нет правильного ответа 

d) Вложения в капитальный ремонт основных фондов 

e) Инвестиции на приобретение земельных участков 

104. Страхование инвестиций—это?  

a) Одно из направлений количественного анализа рисков 

b) )Один из важнейших методов управления риском при инвестировании 

c) Разновидность метода анализа чувствительности 

d) все 

e) никакая  

105. Анализ чувствительности — это?  

a) Метод определения значений показателей проекта, дальнейшее изменение 

которых приводит к неэффективности проекта 

b) )Метод оценки рисков, состоящий в измерении влияния возможных отклонений 

отдельных параметров проекта от расчетных значений на конечные показатели 

проекта 

c) Диаграмма, отражающая существо любой ситуации, характеризующейся 

неопределенностью 

d) все 

e) никакая  

106. По закону Азербайджанской Республики «Об инвестиционной деятельности» 

Является ли международные организации субъектом инвестиционной деятельности?  

a) да 

b) может быть 



c) )нет 

d) не знаю 

e) конечно 

107. Что является дополнительным источником в законодательных актах в 

регулировании инвестиционной деятельности Азербайджанской Республики?  

a) протоколы о сторонах  

b) инвестиционные программы 

c) )международные контракты 

d) инвестиционные проекты 

e) подрядные контракты 

108. Юридическое лицо должно иметь минимум сколько сотрудников, прошедших 

аттестацию Министерство Финансов, чтобы получить лицензию?  

a) 2 

b) 3 

c) 5 

d) )1 

e) 10 

109. Основными целями программирования инвестиций являются:  

a) развивать экономику 

b) развивать государственного сектора экономики 

c) развивать частного сектора экономики 

d) развивать социальной сферы экономики 

e) )регулирование развития экономики 

110. Условия договора между субъектами хозяйственных правоотношений 

определяются:   

a) указом Президента Азербайджанской Республики 

b) не одинь пункт 

c) по усмотрению сторон  

d) )все пункты  

111. Со второй половины ХХ века в процессе регулирования экономики какие нрвые 

формы были применены?   

a) стратегическое планирование 



b) монетарные меры  

c) фискальные меры  

d) )правовые нормы  

e) прогнозирование 

112. Общественные организации ... быть субъектами инвестиционной деятельности  

a) )могут  

b) не могут 

c) возможно 

d) незнаю 

e) все 

113. В совокупную налоговую нагрузку включаются:  

a) налоги за исключением акцизов 

b) )единый социальный налог за исключением взносов в Пенсионный фонд АР 

c) все взносы в государственные внебюджетные фонды 

d) единый социальный налог за исключением взносов в фонд социального 

страхования и фонд медицинского страхования 

e) ни одна 

114. Физические лица ... быть субъектами инвестиционной деятельности.  

a) не могут 

b) )могут  

c) возможно 

d) незнаю 

e) все 

115. Стабильность налоговой нагрузки в течение срока окупаемости сохраняется для 

... инвестиционных проектов   

a) )приоритетных  

b) всех 

c) возможно 

d) незнаю 

e) все 

116. Технологической структурой капитальных вложений называется соотношение в 

общем объеме капитальных вложений затрат на :  



a) объекты производственного назначения 

b) )проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы 

приобретение оборудования, инструмента и инвентаря 

c) новое строительство 

d) расширение и техническое перевооружение действующих предприятий 

e) ни одна 

117. Воспроизводственной структурой капитальных вложений называется 

соотношение в общем объеме капитальных вложений затрат на: (Çəki:  

a) )реконструкцию техническое перевооружение 

b) проектно-изыскательские работы 

c) строительно-монтажные работы 

d) исполнитель работ 

e) заказчик 

118. Какой риск называют «катастрофическим»?   

a) Риск потери прибыли 

b) )Риск потери капитала  

c) Риск потери рынка сбыта 

d) все 

e) никакая  

119. Основнми принципы в прогнозировании экономического развития являются   

a) единство политики и экономики 

b) научное обоснование 

c) альтернативность 

d) обеспечение и сохранение системности 

e) )все пункты  

120. Права и обязанности сторон по актам внешнеторговых связей определяется:  

a) )по закону той страны, где она заключается  

b) по форме, определенной для внешнеторговых связей  

c) по специально определенному закону 

d) по основам интересов сторон 

e) не по одному из вышеперечисленных 



121. Куда поступает финансовые средства, полученные от приватизации 

госимущества?  

a) )в доходный часть госбюджета 

b) в расходный часть госбюджета 

c) в расходы муниципалитетов 

d) в резервный фонд  

e) раздается населению 

122. При приватизации среднего и крупного госпредприятия сколько процентов его 

акций направляется на продажу в специализированные чековые аукционы   

a) 25 % 

b) 45 % 

c) )55 % 

d) 65 % 

e) 75 % 

123. При приватизации среднего и крупного госпредприятия сколько процентов его 

акций продается арендатору по номинальной стоимости  

a) 15 % 

b) )30 % 

c) 40 % 

d) 50 % 

e) 60 % 

124. При приватизации среднего и крупного госпредприятия сколько процентов акции 

продается его коллективу в льготных условиях   

a) )15 % 

b) 25 % 

c) 30 % 

d) 40 % 

e) 50 % 

125. Способы приватизации госимущества нижеследующие  

a) госимущества продается посредством аукционов 

b) госимущества продается посредством инвестиционных конкурсов  

c) продажа арендных госпредприятий 



d) госпредприятия продается после того как объявляется банкротом 

e) )все пункты  

126. Из аспекта регулирование экономических отношений, в какой отрасли первые 

времена производилось применение правовых норм?   

a) в обеспечении конкуренции  

b) в регулировании цен 

c) )в формировании стандартов на товары  

d) в регулировании внешней торговли  

e) в регулировании рынка труда 

127. Из аспекта регулирование экономических отношений, в какой нижеотмеченной 

отрасли первые времена более ярко наблюдалось применение правовых норм?  

a) в регулировании аграрных отношений 

b) в совершенствовании структуры экономики 

c) в стандартизации  

d) )в обеспечении конкуренции  

e) в реализации экологических мероприятий 

128. Технико-экономическое обоснование инвестиций - это?  

a) Документ, обосновывающий целесообразность и эффективность инвестиций в 

разрабатываемый проект 

b) )Документ, в котором детализируются и уточняются решения, принятые на 

прединвестиционной стадии 

c) Метод выбора стратегических решений проекта 

d) Строительство 

e) Ввод в действие основного оборудования 

129. Экспертиза проекта?   

a) )Призвана обеспечить детальный анализ всех аспектов проекта  

b) Обеспечивает экономический анализ последствий реализации проекта 

c) Это заключение по отдельным частям проекта (производственной, 

маркетинговой, финансовой) 

d) Строительство 

e) Ввод в действие основного оборудования 

130. Экономическая оценка проекта?   



a) Возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации товаров и услуг 

b) )Получение прибыли, обеспечивающей рентабельность инвестиций не ниже 

желательного для фирмы уровня 

c) Окупаемость инвестиций в пределах срока, приемлемого для фирмы 

d) Строительство 

e) Ввод в действие основного оборудования 

131. Эффективность проекта определяется?   

a) Соотношением затрат и результатов 

b) Показателями финансовой (коммерческой) эффективности 

c) )Комплексом показателей коммерческой, бюджетной, народнохозяйственной 

эффективности 

d) Строительство 

e) . Ввод в действие основного оборудования 

132. Срок жизни проекта?  

a) Продолжительность сооружения (строительства) 

b) Средневзвешенный срок службы основного оборудования 

c) )Расчетный период продолжительность которого принимается с учетом срока 

возмещения вложенного капитала и требований инвестора  

d) Эффективность проекта для каждого из участников-акционеров 

e) Эффективность проекта с точки зрения отдельной генерирующей проект 

организации 

133. Показатели общественной эффективности учитывают?  

a) Эффективность проекта для каждого из участников-акционеров 

b) Эффективность проекта с точки зрения отдельной генерирующей проект 

организации 

c) Финансовую эффективность с учетом реализации проекта на предприятии 

региона или отрасли 

d) )Затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за рамки 

прямых финансовых интересов участников инвестиционного проекта, но 

отражающие интересы всего народного хозяйства 

e) Продолжительность сооружения (строительства) 

134. Показатели бюджетной эффективности отражают?  



a) Финансовую эффективность проекта с точки зрения отрасли с учетом влияния 

реализации проекта на функционирование отрасли в целом 

b) )Влияние результатов осуществления проекта на доходы и расходы бюджетов 

всех уровней 

c) Финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных 

участников 

d) Сопоставление денежных притоков и оттоков без учета схемы финансирования 

e) Продолжительность сооружения (строительства) 

135. Экономическая сущность капитальных вложений:  

a) все виды средств, вкладываемых в производственную отрасль в целях получения 

дохода  

b) средства, вкладываемые в материальные оборотные фонды 

c) )расходы на создание, реконструкции и техническое перевооружение основного 

капитала 

d) расходы на развитие НТП 

e) расходы, направленные на приобретения новой техники  

136. Важнейшие принципы НТП:   

a) целевая ориентация программы 

b) взаимное согласование показателей программы в различных аспектах  

c) минимизация финансовых затрат 

d) повышение фондоотдачи 

e) )все 

137. Комплексная программа НТП включает в себя какие разделы и мероприятия?  

a) )обоснование основных направлений долгосрочной научно-технической 

политики государства  

b) развитие науки в стране, в т.ч. фундаментальных ее направлений 

c) развитие научного потенциала 

d) технический и технологический прогресс, отражающий перспективы 

совершенствованиявыпускаемой продукции, изменение новых технологических 

процессов  

e) не одно 

138. Комплексная программа НТП включает в себя:   



a) сводный документ, отражающий развития основных направлений технологий, 

техники производства  

b) сводный документ, отражающий развитие НТП по разным отраслям и 

направлениям 

c) показатели НТП оказывающие воздействия разным направлениям социально- 

экономического развития  

d) прогнозы по развитию НТП в регионах 

e) )все пункты  

139. Инвестиционная деятельность отражает:  

a) определение инвестиционной структуры 

b) формирование инвестиционных ресурсов 

c) )все действия инвестора, связанные с инвестиционными вложениями  

d) реинвестиции 

140. Предусматривается выпуск и продажа каких ценных бумаг?  

a) акции  

b) облигации 

c) казначейские обязательства государства (ГКО) 

d) )все 

e) не одно 

141. Правовые акты компетентного государственного органа  

a) государственные стандарты  

b) постановления Верховного суда 

c) законы Азербайджанской Республики 

d) )государственные стандарты и законы Азербайджанской Республики  

e) не одно 

142. Что из нижеперечисленного может регулировать взаимоотношения, связанные с 

иностранными инвестициями в Азербайджане?   

a) закон Азербайджанской Республики «О защите иностранных 

инвестиций»Азербайджанской Республики 

b) закон Азербайджанской Республики «Об инвестиционной деятельности» 

Азербайджанской Республики 

c) международные договора 



d) )все 

e) не одно 

143. Какой договор направлен на выдачи имущества и других имущественных прав?  

a) имущественный и организационный договор 

b) подрядный договор 

c) )договор факторинга 

d) возмездный и безвозмездный договор 

e) консенцуальный и реальный договор 

144. Какой договор направлен на выдачи имущества и других имущественных прав?  

a) )договор поставки 

b) подрядный договор 

c) имущественный и организационный договор 

d) возмездный и безвозмездный договор 

e) консенцуальный и реальный договор 

145. Какой договор направлен на выдачи имущества в использование?   

a) )договор лизинга 

b) подрядный договор 

c) договор поставки  

d) возмездный и безвозмездный договор 

e) консенцуальный и реальный договор 

146. Какой договор направлен на оказание услуг?   

a) )брокерский договор 

b) подрядный договор 

c) договор поставки  

d) договор лизинга 

e) возмездный и безвозмездный договор 

147. Какой договор направлен на использование объектов интеллектуальной 

собственности?   

a) подрядный договор 

b) договор торгового агента 

c) )патентно-лицензионный договор 

d) договор лизинга 



e) возмездный и безвозмездный договор 

148. Который из нижеперечисленных признаков не характерны для финансовых 

отношений?   

a) как положено финансовые отношения, это денежные отношения 

b) финансовые отношения, это отношения по распределению денежных средств 

c) )в финансовых отношениях имеется двустороннее движение денежных средств 

d) в финансовых отношениях денежных средства двигаются в форме финансовых 

ресурсов 

e) финансовые отношения, это неэквивалентные отношения 

149. Из каких частей состоит инвестиционное право?  

a) из государственной и муниципальной частей 

b) из стабильной и постоянной частей 

c) из устной и письменной частей 

d) )из общей и особой частей 

e) из общей и специальной частей 

150. Что не относится методам совершенной конкуренции?  

a) )обман потребителя 

b) повышение качества продукции 

c) снижение цены 

d) услуги до и после продажи 

e) создание новых товаров и услуг 

151. Что относится методам несовершенной конкуренции?  

a) производство не востребованных товаров 

b) невыполненияпотребностей потребителя 

c) услуги до и после продажи 

d) )сокрытия недостатков 

e) првышение курса иностранной валюты 

152. По законодательству, что является основой для формирования правовых 

отношений?  

a) Указ Президента АР 

b) Конституция АР 

c) решение Верховного суда АР 



d) )договор 

e) законы АР 

153. С теротической точки-зрения какая правовая форма не существует?   

a) правовой обычай 

b) договор нормативного содержание 

c) нормативный акт 

d) судебный прецедент 

e) )консолидация 

154. В какой вид монополизма относится картелы?   

a) местный 

b) финансовый 

c) )производственный 

d) естесственный 

e) государственный 

155. Что относится к общей части инвестиционного права?  

a) нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов банковской 

деятельности государства 

b) нормы, общих принципов, правовых форм и методов деятельности 

государственного управления 

c) )нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов 

финансовой деятельности государства 

d) нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов кредитной 

деятельности государства 

e) нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов страховой 

деятельности государства 

156. Какой из нижеперечисленных форм недобросовестной конкуренции не 

существует?  

a) дублирование хозяйственной деятельности конкурента 

b) )защита прав потребителя 

c) вмешательства на хозяйственной деятельности конкурента  

d) недобросовестная предпринимательская деятельность 

e) недобросовестная деловая обращения 



157. В Азербайджанской Республике на каком нормативно-правовом акте понятие 

«предпринимательская деятельность» первый раз нашло правовое определение?   

a) Конституция АР 

b) )Закон АР «О предпринимательской деятельности» 

c) Налоговый кодекс АР 

d) Гражданский кодекс АР 

e) Указаы Президента АР 

158. По Закону Азербайджанской Республики «О предпринимательской деятельности» 

что означает понятие «предпринимательство»?  

a) свободная инициативная деятельность нерезидентов, под личной и 

имущественной ответственности, реализованные в форме производства, 

продажи продукции и оказания услуг, в целях получения прибыли или личного 

дохода  

b) свободная инициативная деятельность физических лиц, под личной и 

имущественной ответственности, реализованные в форме производства, 

продажи продукции и оказания услуг, в целях получения прибыли или личного 

дохода 

c) )свободная инициативная деятельность физических и юридических лиц, под 

личной и имущественной ответственности, реализованные в форме 

производства, продажи продукции и оказания услуг, в целях получения прибыли 

или личного дохода 

d) свободная инициативная деятельность государствнных органов, под личной и 

имущественной ответственности, реализованные в форме производства, 

продажи продукции и оказания услуг, в целях получения прибыли или личного 

дохода  

e) свободная инициативная деятельность юридических лиц, под личной и 

имущественной ответственности, реализованные в форме производства, 

продажи продукции и оказания услуг, в целях получения прибыли или личного 

дохода  

159. На какие группы разделяются общественные отношения как предмет 

предпринимательского права?   

a) на экономические и правовые отношения 



b) )на коммерческие и некоммерческие отношения 

c) на внутренние и внешние отношения 

d) на бизнесные и предпринимательские отношения 

e) на резидентные и нерезидентные отношения 

160. Какие методы, в основном используются предпринимательским правом?  

a) прямые и косвенные 

b) )императивные и диспозитивные 

c) экономические и административные 

d) правовые и традиционные 

e) легальные и нелегальные 

161. Недостатками использования внешних источников финансирования инвестиций 

считают:   

a) полное сохранение управления в руках первоначальных учредителей 

предприятия 

b) )более продолжительный период привлечения, сложность привлечения и 

оформления потеря части прибыли от инвестиционной деятельности в связи с 

необходимостью уплаты ссудного процента  

c) существенное снижение риска неплатежеспособности и банкротства 

предприятия при их использовании 

d) высокого уровня прибыльности инвестиций 

e) ни одна 

162. Основным достоинством метода ускоренной амортизации является?   

a) Снижение себестоимости производства продукции 

b) Увеличение рентабельности производства 

c) )Увеличение инвестиционных возможностей предприятия 

d) Займы, кредиты 

e) Амортизационные отчисления + прибыль + средства от проданных активов 

163. Источники собственного капитала?   

a) Акции 

b) Займы, кредиты 

c) )Амортизационные отчисления + прибыль + средства от проданных активов 

d) все 



e) никакая  

164. Стоимость заемных средств?   

a) Равна эффективной процентной ставке по привлеченным кредитам, 

скорректированной с учетом налогов 

b) Равна уровню доходности, требуемому инвестором на свой капитал 

c) )Зависит от риска; чем выше риск и ниже залоговая обеспеченность, тем выше 

стоимость заемных средств  

d) все 

e) никакая 

165. Сумма, уплачиваемая заемщиком кредитору за пользование заемными средствами 

в соответствии с установленной ставкой процента?  

a) Дивиденд 

b) )Кредитный процент 

c) Субвенция 

d) все 

e) никакая  

166. Какая схема финансирования инвестиционного проекта является более 

предпочтительной для предпринимателя?   

a) Самофинансирование 

b) Самофинансирование и привлечение кредита 

c) )Обосновывается специальными расчетами 

d) все 

e) никакая  

167. Учитываются ли итоги производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия при определении потребностей в дополнительных инвестициях?  

a) )Да 

b) Нет 

c) нeзнаю 

d) все 

e) никакая  

168. Оценка инвестиционной привлекательности проекта определятся?   

a) Объемом прогнозируемой прибыли 



b) Прогнозируемой прибылью в расчете на единицу капитала 

c) )Величиной NPV 

d) все 

e) никакая  

169. Эффективность инвестиционного проекта зависит от?  

a) )Распределения затрат и доходов по периодам осуществления проекта  

b) Ставки налога на имущество 

c) Отраслевой принадлежности проекта 

d) все 

e) никакая  

170. Денежный приток - это?   

a) Сумма, поступающая от реализации продукции (услуг) 

b) Прибыль (выручка за минусом затрат) 

c) )Прибыль плюс амортизация минус налоги и выплаты процентов  

d) все 

e) никакая  

171. Денежный поток складывается из следующих видов?  

a) Объема выпуска продукции 

b) Показателей финансовой деятельности (прибыль, убыток) 

c) )От операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 

d) все 

e) никакая  

172. Денежный поток характеризуется?  

a) Положительным балансом 

b) Эффектом (убытком) производственной деятельности 

c) )Сальдо притока и оттока денежных средств 

d) все 

e) никакая  

173. Динамические модели в инвестиционном проектировании?  

a) )Позволяют учесть множество факторов с помощью динамических 

(имитационных) моделей 



b) Позволяют разрабатывать стратегии инвестиционного проекта (в виде 

отдельных сценариев 

c) Дают возможность выбрать приемлемую схему финансирования 

d) все 

e) никакая  

174. Динамические модели в инвестиционном проектировании?  

a) Снижают вероятность финансовых потерь участников проекта 

b) )Повышают достоверность расчетов 

c) Позволяют оценить неопределенность относительно динамики денежных 

поступлений и выплат в течение расчетного периода времени 

d) все 

e) никакая  

175. Показатели риска это?  

a) Процент использования мощности 

b) Объем продаж, соответствующий рыночному спросу 

c) )Уровень диапазона безопасности, в основе которого лежит расчет точки 

безубыточности 

d) все 

e) никакая  

176. В целях оценки устойчивости и эффективности проекта в условиях 

неопределенности рекомендуется использовать следующие методы?  

a) Укрупненную оценку устойчивости 

b) Расчет уровней безубыточности 

c) )Оценку ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных характеристик 

неопределенности 

d) все 

e) никакая  

178. Затраты, связанные с жильем, социально-культурной и бытовой сферой, 

здравоохранением, осуществляются  

a) при техническом перевооружении 

b) )как непроизводственные 

c) при реконструкции 



d) при расширении 

e) все 

179. Совершенствование производства, повышение его технико-экономического 

уровня, переустройство основных цехов, охватывающее не только основное 

производство, но и объекты вспомогательного и обслуживающего назначения, а также 

сферу социально-бытового обслуживания, принадлежащую предприятию, 

представляет собой:  

a) техническое перевооружение 

b) расширение 

c) )реконструкцию 

d) новое строительство 

e) поддержание действующих мощностей 

180. Совокупность затрат, реализуемых в форме вложения капитала в различные 

отрасли и сферы экономики, в объекты предпринимательской и других видов 

деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного 

социального эффекта, называется …..   

a) )Инвестиции 

b) влажения 

c) капитал 

d) все 

e) ни одна 

181. В течение предынвестиционной фазы проводятся мероприятия: Закрытые ответы 

(альтернативы):  

a) )проводится более детальная проработка некоторых аспектов проекта фирмой 

принимается окончательное решение об инвестициях 

b) отбор проектной фирмы или фирмы, управляющей строительством 

c) хозяйственная деятельность предприятия 

d) утверждается план платежей генеральному подрядчику 

e) ни одна  

182. Завершением предынвестиционной стадии инвестиционного проекта является  

a) )принятие инвестиционного решения  

b) юридическое оформление инвестиционного проекта 



c) начало процесса производства 

d) обучение персонала. 

e) все 

183. Простыми методами оценки инвестиционных проектов являются расчеты 

показателей:  

a) ставка прибыльности проекта 

b) )простая норма прибыли, срок окупаемости вложений  

c) чистая настоящая стоимость 

d) внутренняя норма доходности 

e) ни одна 

184. Сложными методами оценки инвестиционных проектов являются расчеты 

показателей:  

a) )ставка прибыльности проекта, чистая настоящая стоимость, внутренняя норма 

доходности 

b) простая норма прибыли 

c) срок окупаемости вложений 

d) внутренняя норма доходности 

e) ни одна 

185. Аннуитетом называют денежные потоки, возникающие в  

a) неодинаковой величине через равные промежутки времени 

b) )равной величине через определенные промежутки времени  

c) равной величине через разные промежутки времени 

d) внутренняя норма доходности 

e) ни одна 

186. Инвестиционный риск - это вероятность:   

a) )возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации  

b) неопределенности условий инвестиционной деятельности 

c) получения прибыли выше запланированной величины 

d) смены в стране политической власти 

e) ни одна 

187. Если принятие к исполнению нового проекта способствует росту доходов по 

одному или нескольким другим проектам, то такие проекты называются:   



a) замещающими 

b) альтернативными 

c) ни одна 

d) независимыми 

e) )комплиментарными (взаимодополняющими)  

188. Если принятие нового проекта приводит к некоторому снижению доходов по 

одному или нескольким другим проектам, то такие проекты называются:  

a) )замещающими 

b) комплиментарными (взаимодополняющими) 

c) независимыми 

d) альтернативными 

e) ни одна 

189. Если поток реальных денег от осуществления инвестиций состоит из исходных 

инвестиций, сделанных одновременно или в течение нескольких последовательных 

периодов, и последующих притоков денежных средств, то такой поток называется:  

a) )ординарным  

b) неординарным 

c) двухярдным 

d) алтернативным 

e) все 

190. Если притоки реальных денег чередуются с оттоками при осуществлении 

инвестиций, то такой поток денег называется:  

a) ординарным 

b) )неординарным  

c) двухярдным 

d) алтернативным 

e) все 

191. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов, основанные на 

временной оценке денег называются:   

a) )сложными (динамическими)  

b) простыми (статическими) 

c) двухярдным 



d) алтернативным 

e) все 

192. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов, основанные на 

учетных (бухгалтерских) оценках, называются:  

a) сложными (динамическими) 

b) )простыми (статическими)  

c) двухярдным 

d) алтернативным 

e) все 

193. Систематический (рыночный) риск характеризуется признаками:  

a) вызывается частными событиями для отдельных предприятий 

b) )не может быть устранен диверсификацией, при его возникновении присущ всем 

объектам инвестирования 

c) может быть уменьшен диверсификацией вложений 

d) инвестор не может повлиять на факторы его возникновения при выборе 

объектов инвестирования 

e) ни одна  

194. Специфический риск характеризуется признаками:  

a) определяется внешними событиями, воздействующими на рынок в целом 

b) )присущ конкретному объекту инвестирования, инвестор может повлиять на 

факторы его возникновения при выборе объектов инвестирования, может быть 

устранен диверсификацией вложений  

c) альтернативными 

d) все 

e) не может быть уменьшен диверсификацией и эффективным управлением 

инвестиционным портфелем 

195. Проекты, которые могут быть приняты к исполнению одновременно, называются  

a) альтернативными 

b) комплиментарными (взаимодополняющими ) 

c) )независимыми 

d) замещающими 

e) ни одна 



196. Проекты, принятие одного из которых автоматически означает непринятие 

другого (или других) называются:   

a) независимыми 

b) замещающими 

c) )альтернативными  

d) комплиментарными (взаимодополняющими ) 

e) все 

197. Коэффициент дисконтирования применяется для ...  . 

a) расчета увеличения прибыли 

b) приведения будущих поступлений к начальной стоимости инвестирования  

c) )расчета величины налогов 

d) алтернативным 

e) все 

198. Бизнес-план разрабатывается с целью ...   

a) )обоснования возможности реализации инвестиционного проекта 

b) рекламы 

c) текущего планирования производства 

d) алтернативные возможности 

e) все 

199. Период окупаемости проекта определяется:   

a) )при превышении суммы полученного дохода от суммы инвестиций при их 

равенстве 

b) независимо от их величин 

c) текущего планирования производства 

d) алтернативные возможности 

e) все 

200. Показателями рентабельности инвестиций при выборе проекта должен быть ...  

a) равен 0 

b) )больше 1,0  

c) меньше 1,0 

d) равен 00.1 

e) больше 11.00 



201. Чистая текущая стоимость при выборе проекта должна быть ... 0.   

a) )больше 

b) меньше 

c) равна 

d) все 

e) ни одна 

202. Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта ...  

a) зависит от ставки дисконтирования 

b) не зависит от ставки дисконтирования 

c) )определяет ставку дисконтирования, при которой чистая текущая стоимость 

равна 0  

d) все 

e) ни одна 

203. Основные параметры, определяющие величину чистой текущей стоимости 

проекта   

a) )срок жизни проекта, ставка дисконтирования чистый денежный поток 

b) срок окупаемости 

c) доходность проекта 

d) стоимость заемных источников финансирования 

e) все 

204. Фазы жизненного цикла инвестиционного проекта:  

a) )прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатационна. 

b) предпроизводственная 

c) стоимость заемных источников финансирования 

d) все 

e) постинвестиционная 

205. Фазы развития проекта:  

a) предварительная 

b) подготовительная 

c) )инвестиционная, эксплуатационная, прединвестиционная  

d) предпроизводственная 

e) все 



206. Сложные показатели оценки эффективности инвестиционного проекта ...  

a) срок окупаемости проекта 

b) )внутренний уровень доходности, чистая текущая стоимость рентабильность 

инвестиций 

c) простая норма прибыли 

d) предпроизводственная 

e) все 

207. Простые показатели оценки эффективности инвестиционного проекта   

a) чистая текущая стоимость 

b) рентабильность инвестиций 

c) )простая норма прибыли, срок окупаемости 

d) внутренний уровень доходности 

e) все. 

208. Период времени, в течение которого инвестиции будут возвращены за счет 

доходов, полученных от реализации инвестиционного проекта, называется  

a) ) сроком окупаемости  

b) рентабильность инвестиций 

c) простая норма прибыли 

d) предпроизводственная 

e) все 

209. План (программа) вложения капитала с целью достижения определенных целей, 

получения определенных результатов называется  

a) )инвестиционным проектом 

b) рентабильность инвестиций 

c) простая норма прибыли 

d) предпроизводственная 

e) все 

210. Суммарная продолжительность прединвестиционной, инвестиционной и 

эксплуатационной фаз называется ……проекта.   

a) )жизненным циклом  

b) рентабильность инвестиций 

c) простая норма прибыли 



d) предпроизводственная 

e) все 

211. Метод оценки чистой текущей стоимости проекта, относится к   

a) )сложным  

b) рентабильность инвестиций 

c) простая норма прибыли 

d) предпроизводственная 

e) все 

212. Метод оценки чистой текущей стоимости, внутренней нормы прибыли, уровня 

рентабильности инвестиций проекта относится к  

a) )сложным 

b) рентабильность инвестиций 

c) простая норма прибыли 

d) предпроизводственная 

e) все 

213. Метод оценки срока окупаемости, простой нормы прибыли проекта относится к  

a) )Простым 

b) рентабильность инвестиций 

c) простая норма прибыли 

d) предпроизводственная 

e) все 

214. Порядок осуществления стадии прединвестиционной фазы ИП:  

a) Исследование инвестиционных возможностей 

b) Формирование инвестиционного замысла 

c) Предварительное технико-экономическое обоснование проекта 

d) Подготовка технико-экономического обоснования,, Оценочное исследование 

e) )все 

215. Правильная последовательность определения чистой текущей стоимости проекта:  

a) Срок жизни интервала разбивается на временные этапы планирования 

b) Составляется прогноз оттоков и притоков денежных средств 

c) Определяется чистый денежный поток 

d) Значение чистого денежного потока дисконтируется 



e) )все 

216. Правильная последовательность фазы жизненного цикла проекта   

a) )прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная 

b) Срок жизни интервала разбивается на временные этапы планирования 

c) Составляется прогноз оттоков и притоков денежных средств 

d) Определяется чистый денежный поток 

e) Значение чистого денежного потока дисконтируется 

217. Возвратный поток денежных средств от владения облигациями включает в себя  

a) амортизационные отчисления 

b) дивиденды 

c) )проценты, стоимость на момент погашения 

d) Определяется чистый денежный поток 

e) Значение чистого денежного потока дисконтируется 

217. Возвратный денежный поток от использования акций включает в себя:  

a) часть чистой прибыли 

b) )дивиденды, цена продажи  

c) амортизационные отчисления 

d) Определяется чистый денежный поток 

e) Значение чистого денежного потока дисконтируется 

218. Что не могут самостоятельно определить инвесторы в Азербайджанской 

Республике?  

a) цель инвестиций 

b) вид инвестиций 

c) направление инвестиций 

d) объем инвестиций 

e) )запрещенные законами направлений деятельности 

219. Что из нижеперечисленного определяет общие социальные, экономические и 

правовые условия инвестиционной деятельности в Азербайджанской Республике?  

a) указ Президента АР 

b) решение Кабинета Министров АР 

c) )закон Азербайджанской Республики о соответствующей деятельности 

d) Решение Верховного Совета Нахичеванской АР 



e) Постановление экономического суда 

220. Инвестиционная деятельность отражает:   

a) определение инвестиционной структуры 

b) формирование инвестиционных ресурсов 

c) )все действия инвестора, связанные с инвестиционными вложениями  

d) реинвестиции 

e) участие в инвестиционном конкурсе 

221. Какого вида инвестиционной деятельности нет в Азербайджанской Республике?  

a) частной 

b) государственной 

c) )личной 

d) совместной 

e) иностранной 

222. В каком статусе инвесторы могут выступать в инвестиционной деятельности?  

a) вкладчик 

b) кредитор 

c) продавец 

d) )вкладчик, кредитор, продавец 

e) ни одно 

223. Что из нижеперечисленного не является субъектом инвестиционной деятельности 

в Азербайджанской Республике?  

a) Физические и юридические лица АР 

b) Физические и юридические лица зарубежных стран 

c) )Международные организации 

d) Лица, не имеющие гражданства 

e) Иностранные государства 

224. В течении какой времени Центральный Банк рассматртвает извещении и дает 

соответствующий ответ о формировании банковского учреждения с участием 

иностранных инвестеров?  

a) 2 месяца 

b) 3 месяца 

c) )180 дней 



d) 4 месяца 

e) 100 дней 

225. На основе какого нормативно-правового акта Центральный Банк проводит 

государственной регистрации банковского учреждения?  

a) )Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики 

b) Конституция Азербайджанской Республики 

c) нормативных акты Центрального Банка 

d) Закон «О кредитных союзах» 

e) Закон «О банках» 

226. По закону АР «О банках» кто не может быть акционерами банка?   

a) коммерческие организации 

b) )некоммерческие организации 

c) иностранные инвесторы 

d) государственные органы 

e) религиозные общины 

227. По законодательству Азербайджанской Республики что находится на второй 

ступени в банковской системе?  

a) Центральный Банк 

b) Национальный Банк 

c) )Коммерческие банки  

d) Кредитные учреждения 

e) Лизинговые компании 

228. Которая среди правовых форм считается самой распространенной   

a) судебный прецедент  

b) договор нормативного содержание 

c) консолидация 

d) )нормативно-правовой акт 

e) юридические обычаи 

229. Какие банки не входят в классифакационную группу коммерцеских банков   

a) ипотечные банки 

b) инвестиционные банки 

c) сберегательные банки 



d) кооперативные банки 

e) )посреднические банки 

230. На основе чего заключатся договор?  

a) по распоряжению правительства  

b) по предложению государственного органа 

c) )по оферте 

d) по решению суда 

e) для выполнения договорных обязательств 

231. Негативное последствия шока предложения означает  

a) снижение цен и объема выпуска продукции 

b) повышение цен и снижение выпуска продукции 

c) снижение цен и рост выпуска продукции 

d) )повышение цен и рост выпуска продукции 

e) рост безработицы 

232. Экономическая сущность капитальных вложений   

a) все виды средств, вкладываемых в производственную отрасль в целях получения 

дохода  

b) средства, вкладываемые в материальные оборотные фонды 

c) )расходы на создание, реконструкции и техническое перевооружение основного 

капитала 

d) расходы на развитие НТП 

e) расходы, направленные на приобретения новой техники  

233. Министерство Финансов в каких случаях может запретить или же приостановить 

выпуск ценных бумаг?   

a) )если нарушается действующее законодательство или же финансово-

экономическое состояние эмитента является неудовлетворительным  

b) если дивиденды не выдаются 

c) при замене нескольких акций с одной (объединение акций) 

d) при замене одной акций со несколькими (разъединение акций) 

e) если дивиденды высокие 



234. По характеру обращения облигации подразделяются на обычные и .. …. то есть 

дающие владельцам право обменять их на определённых условиях на акции того же 

эмитента.  

a) )конверсионные  

b) ликвидность  

c) текущего, курсового 

d) реализованного 

e) начального 

235. Период окупаемости - это:   

a) инвестиционный цикл 

b) срок реализации проекта 

c) )период, когда затраты сравняются с доходом 

d) алтернативным 

e) все 

236. Показатель, характеризующий способность организации выполнять свои 

обязательства по расчётам в краткосрочном периоде -это  

a) )ликвидность 

b) текущего, курсового 

c) реализованного 

d) начального 

e) ни одна 

237. Доходность, вычисленная по ожидаемым значениям текущего дохода и будущей 

стоимости, называется …..доходностью.   

a) )ожидаемой  

b) текущего, курсового 

c) реализованного 

d) начального 

e) ни одна 

238. Полный доход от инвестирования в ценные бумаги складывается из ... дохода  

a) )текущего, курсового 

b) ожидаемого 

c) реализованного 



d) начального 

e) ни одна 

240. Показатель рентабельности отражает:  

a) относительную меру прироста богатства руководителя предприятия 

b) )степень возрастания богатства инвестора на 1 манат вложенных инвестиций 

c) степень возрастания фондоотдачи 

d) размер денежных притоков и оттоков 

e) все 

241. Принятие решения о вложении средств в инвестиционный проект целесообразно 

при условии ...  

a) NPV=0 

b) NPV<0 

c) )NPV>0 

d) все 

e) ни одна 

242. Кто определяет список особых видов работ, требующих аттестацию?   

a) Кабинет Министров Азербайджанской Республики 

b) Министерство Иностранных дел Азербайджанской Республики 

c) Министерство Экономического развития Азербайджанской Республики 

d) Министерство Финансов Азербайджанской Республики 

e) )Милли Меджлис Азербайджанской Республики 

243. В чем заключаются цель государства в регулировании инвестиционной 

деятельности в Азербайджанской Республике?   

a) в следовании интересам инвесторов 

b) в увеличении финансовых ресурсов государства 

c) в привлечении иностранных инвесторов  

d) )в проведении единой экономической, научно-технической и социальной 

политики 

e) в борьбе с теневой экономикой 

244. Какой из нижеперечисленных видов инвестиционной деятельности имеется в 

Азербайджанской Республике?   

a) собственные 



b) государственные  

c) международные 

d) )все  

e) ни одно 

245. В каком статусе инвестор не может выступать в инвестиционной деятельности?  

a) вкладчик 

b) кредитор 

c) покупатель 

d) )дебитор 

e) ни одно 

246. Кто из нижеперечисленных может быть субъектом инвестиционной деятельности 

в Азербайджанской Республике?  

a) юридические и физические лица Азербайджанской Республики 

b) юридические лица зарубежных стран 

c) физические лица зарубежных стран 

d) лица, не имеющие гражданства 

e) )все  

247. Улучшение инвестиционного климата?   

a) Политическая стабильность 

b) Финансовая стабилизация 

c) )Создание условий экономического роста 

d) Максимизация объема выпускаемой продукции 

e) Минимизация затрат на потребление ресурсов 

248. Основная цель инвестиционного проекта?   

a) Максимизация объема выпускаемой продукции 

b) Минимизация затрат на потребление ресурсов 

c) Техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с 

качественной (конкурентоспособной) продукцией 

d) Максимизация прибыли 

e) )Минимизация затрат 

249. Если договор подряда на строительство заключается заказчиком с одним 

подрядчиком, который координирует строительство, то такой договор называется  



a) государственный контракт 

b) )генеральный договор подряда  

c) субподрядный договор 

d) предварительный договор (протокол о намерениях) 

e) ни одна 

250. Если строительство осуществляется за счет бюджетных ассигнований, то между 

государственным заказчиком и подрядчиком заключается договор:   

a) простой договор подряда 

b) генеральный договор подряда 

c) )государственный контракт  

d) предварительный договор (протокол о намерениях) 

e) ни одна 

251. Какой из перечисленных не является видом договоров подряда в капитальном 

строительстве   

a) субподрядный 

b) на строительство объекта под "ключ" 

c) )односторонний  

d) многосторонний 

e) все 

252. Какая отрасль права играет ведущую роль в правовом регулировании 

международных отношений?   

a) Международное общее право 

b) Международное особое право 

c) )Конституционное право 

d) Административное право 

e) Гражданское право 

253. Что является основным регулятором торгово-экономических согласований?   

a) Международное общее право 

b) Международное особое право 

c) Конституционное право 

d) Административное право 

e) )Гражданское право 



254. Что относится к формам негосударственного регулирования?  

a) торговые традиции 

b) международные суды 

c) арбитражная практика 

d) )торговые традиции, судебные и арбитражные практики 

e) международные договора 

255. Что не входит в права «Международный ресурс»?  

a) отношения, связанные с финансовыми ресурсами 

b) отношения, связанные с трудовыми ресурсами 

c) отношения, связанные с энергетическими ресурсами 

d) )отношения, связанные с правовыми режимами по определении статуса 

трансграничных перемещений ресурсов  

e) отношения, связанные с инвестиционными ресурсами 

256.  Что относится к «Рамочному» праву? (Çək 

a) отношения, связанные с финансовыми ресурсами 

b) отношения, связанные с трудовыми ресурсами 

c) отношения, связанные с энергетическими ресурсами 

d) )отношения, связанные с правовыми режимами по определении статуса 

трансграничных перемещений ресурсов  

e) отношения, связанные с инвестиционными ресурсами 

257. Что не относися к субъектам международного права?  

a) государства 

b) международные организации 

c) транснациональные компании и финансово-промышленные группы 

d) физические и юридические лица различных государств 

e) )международная экономическая помощь 

258. Что из нижеуказанных действий не считается особенным принципом 

международного экономического права?  

a) экономическая недискриминация 

b) запрет противоправным экономическим принуждениям 

c) свобода выбора форм организации внешнеэкономических связей 



d) суверенитет государств над экономической деятельности и природными 

ресурсами 

e) )уважение прав и свобод человека 

259. Что из нижеотмечанных документов относится к многосторонним договорам?  

a) )соглашение в рамках СНГ 

b) соглашение общерамочного характера 

c) торговые соглашения по определению торговых режимов  

d) совместные соглашения государств и их физических и юридических лиц 

e) соглашения по определению конкретных отраслей сотрудничества 

260. Что такой экономический недискриминационный принцип?  

a) )общие условия предоставленых прав государствам не должны быть хуже тех, 

которые уже предоставлены другим государствам 

b) предоставления специальных льгот 

c) создания благоприятных условий 

d) определения таможенных префенций в пользу развитых и развивающихся 

государств 

e) определения льгот для каботажного судоходства, в приграничной торговле 

260. Что из нижеперечисленных не входит в основной состав принципов суверинитета 

над своей экономической деятельностью и природных ресурсов?  

a) право компенсации убытков со стороны колонизаторов за использование 

природных ресурсов  

b) право объединение в объединениях производителей первичного сырья  

c) )определение экономического бойкота 

d) право национализации иностранного частного имущества с возмещением 

стоимости 

261. Что из нижеперечисленного может регулировать взаимоотношения, связанные с 

иностранными инвестициями в Азербайджане?   

a) Закон Азербайджанской Республики «О защите иностранных инвестиций»  

b) закон Азербайджанской Республики «Об инвестиционной деятельности»  

c) международные договора 

d) )все 

e) не одно 



262. По приоритетным целям инвестирования не относится вид портфелей:   

a) среднерисковый 

b) консервативный 

c) портфель дохода 

d) неотзываемый 

e) )смешанный 

263. По достигнутому соответствию целям инвестирования выделяют виды 

портфелей:   

a) портфель ценных бумаг 

b) консервативный 

c) смешанный 

d) неотзываемый 

e) )разбалансированный 

264. По достигнутому соответствию целям инвестирования выделяют виды 

портфелей:  

a) портфель роста 

b) )агрессивный 

c) среднерисковый 

d) пополняемый 

e) сбалансированный, несбалансированный  

265. По возможности изменения объема инвестированных ресурсов различают виды 

портфелей  

a) бессрочный 

b) )непополняемый 

c) отзываемый 

d) консервативный 

e) срочный 

266. Теории портфеля разработаны учеными:   

a) )Г. Марковицем, У. Шарпом, Д. Тобином 

b) Дж.-М. Кейнсом 

c) К. Марксом 

d) А. Смитом 



e) все 

267. По возможности изменения объема инвестированных ресурсов различают виды 

портфелей:  

a) )пополняемый 

b) агрессивный 

c) неотзываемый 

d) разбалансированный ономического равновесия в стране 

e) обеспечение реализации инвестиционной стратегии.  

268. Формирование инвестиционного портфеля базируется на принципах:   

a) обеспечение разбалансированности портфеля 

b) )оптимизация соотношения доходности и ликвидности, обеспечение 

управляемости портфеля, оптимизация соотношения доходности и риска  

c) обеспечения политической стабильности в государстве 

d) достижения высокой рентабельности проекта 

e) достижение пополняемости портфеля 

269. При формировании инвестиционного портфеля следует учитывать факторы:  

a) необходимость создания разбалансированности инвестиционного портфеля 

b) )необходимость диверсификации составных частей портфеля, тип 

инвестиционного портфеля, формируемый в соответствии с его целью 

c) необходимость обеспечения высокой ликвидности портфеля 

d) уровень доходности по составным частям портфеля 

e) все 

270. При формировании инвестиционного портфеля следует учитывать факторы:  

a) уровень ссудного процента и его тенденции 

b) соблюдение "золотого правила инвестирования" 

c) )необходимость обеспечения участия в управлении акционерными обществами, 

уровень налогообложения доходов по отдельным элементам инвестиционного 

портфеля 

d) все 

e) ни одна 

271. Портфель имеет средний уровень риска, если коэффициент бета :   

a) больше 2 



b) больше 1 

c) )равен 1 

d) меньше 1 

e) равен 0 

272. Риск по портфелю больше среднерыночного уровня, если коэффициент бета:  

a) )больше 1  

b) равен 1 

c) меньше 1 

d) равен 0 

e) больше 2 

273. Риск по портфелю инвестиций меньше среднерыночного уровня, если 

коэффициент бета :  

a) больше 2 

b) больше 1 

c) равен 1 

d) )меньше 1  

e) равен 0 

274. Управление портфелем бывает:  

a) односторонним 

b) )пассивным, активным  

c) минимальным 

d) оптимальным 

e) все 

275. Активное управление предполагает:  

a) сохранение портфеля в неизменном состоянии в течение всего периода его 

существования 

b) создание хорошо диверсифицированного портфеля на длительный срок 

c) )максимально быстрое избавление от низкодоходных активов, приобретение 

наиболее эффективных ценных бумаг  

d) низкий уровень специфического риска 

e) ни одна 

276. Способ управления портфелем - это:  



a) математическое описание его структуры 

b) )совокупность применяемых к портфелю методов и технических возможностей  

c) методика оценки ценных бумаг 

d) низкий уровень специфического риска 

e) ни одна 

277. Пассивное управление предполагает:   

a) сохранение портфеля в неизменном состоянии в течение всего периода его 

существования 

b) максимально быстрое избавление от низкодоходных активов 

c) приобретение наиболее эффективных ценных бумаг 

d) )создание хорошо диверсифицированного портфеля на длительный срок, низкий 

уровень специфического риска 

e) все 

278. Инвестиционный портфель, формирующийся по критерию максимизации темпов 

роста инвестируемого капитала в долгосрочной перспективе вне зависимости от 

уровня прибыли в текущем периоде, называется портфелем ...  

a) )роста  

b) дохода 

c) больше 

d) меньше 

e) все 

279. Инвестиционный портфель, формируемый по критерию максимизации текущего 

дохода или прироста инвестируемого капитала вне зависимости от сопутствующего 

им уровня инвестиционного риска, считается ... портфелем   

a) )агрессивным 

b) умеренным 

c) консервативным 

d) ни одна 

280. Специфика инвестиционных отношений с участием государства заключается в 

следующем:  

a) законодательное установление предельного соотношения размера инвестиций,  



b) получаемых от размещения ценных бумаг, и размера иных взятых на себя 

обязательств; 

c) наличие особого режима использования средств, полученных в качестве 

инвестиций; 

d) специфическое направление использования полученных средств, поскольку 

государство тратит полученные средства, как правило, не на производство, а на 

потребление. 

e) )все перечисленные.  

281. Основными цeлями инвeстиционной дeятeльности являются:  

a) бeзопасность или надeжность вложeний; 

b) доходность вложeний; 

c) увeличeниe рыночной стоимости вложeний; 

d) ликвидность вложeний. 

e) )все перечисленные 

282. К членским правоотношениям относятся  

a) )корпоративные правоотношения; отношения членства в жилищном 

накопительном кооперативе. 

b) действие договоров в пространстве (пространственную сферу); 

c) действие договоров во времени 

d) ни одна 

e) все перечисленные 

283. К правоотношениям обязательственного характера относятся:  

a) правоотношения, возникающие из облигационного займа  

b) правоотношения, возникшие из договора банковского вклада 

c) правоотношения, возникшие из «пенсионного» договора; 

d) правоотношения, возникающие из договоров долевого участия в строительстве 

многоквартирных жилых домов и иной недвижимости 

e) )все перечисленные  

284. Реконструкция производства − это:  

a) замена морально устаревших и физически изношенных машин и оборудования 

b) совершенствование и перестройка зданий и сооружений 



c) )замена морально устаревших и физически изношенных машин и оборудования, 

а также совершенствование и перестройка зданий и сооружений 

d) отраслевая  

e) территориальная 

285. Расширение производства – это:  

a) замена старой производственной техники и технологии на новую (с более 

высокими технико-экономическими показателями) с расширением 

производственной площади 

b) замена старой производственной техники и технологии на новую(с более 

высокими технико-экономическими показателями) без расширения 

производственной площади 

c) )увеличение объема производства путем строительства новых цехов и 

организации новых подразделений 

d) отраслевая  

e) территориальная 

286. Техническое перевооружение − это:  

a) замена старой производственной техники на новую (с более высокими технико- 

экономическими показателями) с расширением производственной площади 

b) )замена старой производственной техники и технологии на новую без 

расширения производственной площади  

c) увеличение объема производства путем строительства новых цехов и 

организации новых подразделений 

d) отраслевая  

e) территориальная 

287. Какие существуют виды структур капитальных вложений?  

a) технологическая 

b) воспроизводственная 

c) отраслевая  

d) территориальная 

e) )Все 

288. Какие из перечисленных затрат входят в состав капитальных вложений?  

a) затраты на строительно-монтажные работы 



b) затраты на приобретение оборудования, инструмента, инвентаря 

c) затраты на приобретение основных и вспомогательных материалов 

комплектующих изделий 

d) затраты на проектно-изыскательские работы 

e) )затраты на инфраструктуру и охрану окружающей среды 

289. Нулевая сумма чистых инвестиций означает:  

a) )отсутствие экономического роста 

b) экономический рост 

c) снижение производственного потенциала 

d) инвестируемых средств в определенном периоде 

e) все 

290. Положительная величина чистых инвестиций означает:  

a) )экономический рост 

b) снижение производственного потенциала 

c) отсутствие экономического роста 

d) инвестируемых средств в определенном периоде 

e) все 

291. Банкротство предприятия происходит, если инвестиционный риск считается:  

a) )катастрофическим 

b) критическим 

c) политическим 

d) экологическим 

e) систематическим 

292. Негативное последствия шока предложения.рост безработицы означает   

a) )Негативное последствия шока предложения 

b) повышение цен и снижение выпуска продукции 

c) снижение цен и рост выпуска продукции 

d) снижается объем ВВП 

e) снижается валовой продукт (исправление) 

293. уменьшается по мере роста отношения капитал\труд в экономике с постоянной 

отдачей от масштаба производства, доля дохода по труду в выпуске продукциигде 

отражает  



a) )В производственной функции Кобба-Дугласа  

b) В производственной функции Я.Тимбергена 

c) В производственной функции А.Анчишкина 

d) все ответы не правильны  

e) все верно(исправление) 

294. нейтральный технологический прогресс наряду с основными факторами 

участвуют:  

a) В производственной функции Кобба-Дугласа  

b) )В производственной функции Я.Тимбергена 

c) В производственной функции А.Анчишкина 

d) все ответы не правильны  

e) все верно(исправление) 

295. нейтральный технологический прогресс наряду с основными факторами 

участвуют   

a) В производственной функции Кобба-Дугласа  

b) В производственной функции Я.Тимбергена 

c) )В производственной функции А.Анчишкина 

d) все ответы не правильны  

e) все верно (исправление) 

296. вложений расходы на создание, реконструкции и техническое перевооружение 

основного капитала это  

a) все виды средств, вкладываемых в производственную отрасль в целях получения 

дохода  

b) средства, вкладываемые в материальные оборотные фонды 

c) )Экономическая сущность капитальных 

d) расходы на развитие НТП 

e) расходы, направленные на приобретения новой техники  

297. когда вступил в силу Закон АР “Об инвестиционной деятельности”?  

a) )с 13 января я 1995 г 

b) с 10 октября1998 г. 

c) с 09 января 1993 г. 

d) с 13 января 1992 г. 



e) с 01 января 2000  

298. когда был принят Закон «Озащите иностранных инвестиций»?  

a) 15.10.1996 года 

b) )15.01.1992 года 

c) 01.11.1994 года 

d) все ответы правильны 

e) ответы не правильны 

299. Какой вида инвестиционной деятельности отсутствует в законе «об 

инвестиционной деятельности» Азербайджанской Республике?  

a) частной 

b) государственной 

c) )личной 

d) совместной 

e) иностранной 

300. Какие из нижеперечисленных используется как одной из форминвестиционной 

деятельности с целью применения достижений научно-технического прогресса?  

a) реинвестиция 

b) )инновация 

c) разработка инвестиционных проектовформирование инвестиционного 

портфеля 

d) ни одна из ответов  

e) все ответы 

 


