
 

1. В каком году принят Закон Азербайджанской Республики «О защите иностранных 
инвестиций»?          

              1991 

 1997 

 1993 

 1995 

 1992 

 

 

2. В каком году принят Закон Азербайджанской Республики «Об инвестиционной 
деятельности»?          

1997 

 1995 

 1999 

 1993 

 1992 

 

 

3. Что из названного входит в сферу инвестиционной деятельности?      

    формирование внебюджетных фондов 

 социальная помощь 

 сфера, определяющая право собственности субъектов 

 социальная защита 

 спонсорская и благотворительная деятельность 

 

 

4. Кто может выступать в качестве субъекта инвестиционной деятельности?       

   инвесторы, 



 подрядчики 

 банки 

 граждане страны и иностранцы 

 все верно 

 

5. Что из названного согласно Закону АР «Об инвестиционной деятельности» относится к 
инвестициям?      

    техническая документация, запатентованная техника и технология  

 кредит, паи, акции, другие ценные бумаги 

 коммерческие и другие знания, ноу-хау 

 земля, вода, здания, оборудование 

 все верно 

 

 

6. По характеру участия в инвестиционном процессе различают         

 прямые и косвенные инвестиции 

 прямые и портфельные инвестиции 

 косвенные и портфельные инвестиции 

 финансовые и реальные 

 финансовые и косвенные 

 

7. Что из названного входит в сферу инвестиционной деятельности?      

    капитальное строительство 

 социальная помощь 

 социальная защита 

 формирование внебюджетных фондов 

 спонсорская и благотворительная деятельность 

 

 



8. Кто может выступать в качестве субъекта инвестиционной деятельности?     

     инвесторы, 

 банки 

 граждане страны и иностранцы 

 все верно 

 

9. Сколько сфер охватывает инвестиционная сфера?       

   5 

 4 

 3 

 2 

 6 

 

10. В каком году был принят закон Азербайджанской Республики «О защите иностранных 
инвестиций»?        

  1991 

 1992 

 1993 

 1994 

 1995 

 

 

11. В каком году был принят закон Азербайджанской Республики «Об инвестиционной 
деятельности»?         

 1992 

 1993 

 1994 

 1995 

 1996 



 

 

12. Кто может выступать в качестве субъектов инвестиционной деятельности?      

    граждане иностранных государств 

 инвестиционные компании 

 подрядчики 

 заказчики 

 все верно 

 

 

13. Что из названного согласно Закону АР «Об инвестиционной деятельности» относится к 
инвестициям?         

 денежные средства и целевые банковские вклады 

 научно-практическая и другая интеллектуальная деятельность 

 кредит, паи, акции, другие ценные бумаги 

 движимое и недвижимое имущество 

 все верно 

 

14. Что из названного согласно Закону АР «Об инвестиционной деятельности» относится к 
инвестициям?      

   техническая документация, запатентованная техника и технология  

 кредит, паи, акции, другие ценные бумаги 

 коммерческие и другие знания, ноу-хау 

 земля, вода, здания, оборудование 

 все верно 

 

 

15. По характеру участия в инвестиционном процессе различают         

 прямые и косвенные инвестиции 



 прямые и портфельные инвестиции 

 косвенные и портфельные инвестиции 

 финансовые и реальные 

 финансовые и косвенные 

 

 

16. Что из названного относится к реальным инвестициям?       

   формирование инвестиционного портфеля 

 доли в первоначальном капитале другого предприятия 

 инвестиции в основной капитал; затраты на капитальный ремонт; инвестиции в 
нематериальные активы (патенты, лицензии и т. д.) 

 инвестиции с помощью посредников – банков, страховых компаний и т.п 

  нет верного ответа 

 

 

17. Что из названного относится к финансовым активам?      

    покупки акций или других ценных бумаг, выдачи активного кредита, доли в 
первоначальном капитале другого предприятия, а также и с помощью посредников (банки, 
страховые компании, инвестиционные фонды, трасты). 

 инвестиции в основной капитал; затраты на капитальный ремонт  

 инвестиции в прирост запасов материальных оборотных средств 

 инвестиции в нематериальные активы (патенты, лицензии и т. д 

 инвестиции на приобретение земельных участков и объектов природопользования 

 

 

 

18. Что из названного относится к финансовым активам?   

      выдача активного кредита 

 инвестиции в основной капитал 

 затраты на капитальный ремонт 



 инвестиции в нематериальные активы (патенты, лицензии и т. д.) 

 инвестиции в прирост запасов материальных оборотных средств 

 

 

19. Что из названного относится к финансовым активам?   

       доля в первоначальном капитале другого предприятия 

 инвестиции в основной капитал 

 затраты на капитальный ремонт 

 инвестиции в нематериальные активы (патенты, лицензии и т. д.) 

 инвестиции в прирост запасов материальных оборотных средств 

 

 

20. Что из названного относится к финансовым активам?    

     операции, осуществляемые с помощью посредников (банков, страховых компаний, 
инвестиционных фондов, трасты). 

 инвестиции в основной капитал 

 затраты на капитальный ремонт 

 инвестиции в нематериальные активы (патенты, лицензии и т. д.) 

 инвестиции в прирост запасов материальных оборотных средств 

 

 

21. Что из названного можно отнести к инновациям?      

    внедрения нового товара 

 внедрения нового метода производства 

 открытия нового рынка 

 овладения новым источником сырья или полуфабрикатов 

 все верно  

 

 



22. По характеру применения инновации бывают:         

 рыночные, связанные с выходом предприятия на новые рынки или освоением новых форм 
работы на рынках; 

 нацеленные на новые технологии и методы организации производства; 

 направленные на производство и использование новых продуктов и услуг 

 социальные, обусловленные появлением и функционированием новых социальных 
структур. 

 все верно 

 

 

23. По наличию и характеру правовой базы государственную инвестиционно-инновационную 
политику можно разделить на        

  формализованную и неформализованную 

 либеральную и централизованную 

 формализованную и централизованную 

 либеральную и неформализованную 

 рыночную и централизованную 

 

 

24. По типу управления государственную инвестиционно-инновационную политику можно 
разделить на         

 формализованную и неформализованную 

 формализованную и централизованную 

 либеральную и централизованную 

 либеральную и неформализованную 

 рыночную и централизованную 

 

 

25. Что входит в финансовую систему государства?         

 государственная финансовая система; 



 финансовые средства предприятий, организаций и частных предпринимателей; 

 финансовые средства банковской системы; 

 финансовые средства населения (домохозяйств). 

 все вышеперечисленное 

 

 

26. Что из названного входит в состав государственной финансовой системы?          

               государственный бюджет 

 внебюджетные фонды 

 государственный кредит 

 страховые фонды и фондовые рынки 

 все верно  

 

 

27. Какие инвестиции предназначены для ценных бумаг, целевых банковских вложений, 
депозитов:        

  прямые 

 реальные 

 финансовые 

 портфельные 

 косвенные 

 

 

28. Об инвестициях направленных на созидательный потенциал общества, авторские, 
изобретательские и патентные права        

  реальные 

 интеллектуальные  

 косвенные 

 финансовые 



 портфельные. 

 

29. Что из названного входит в состав финансовых средств предприятий, организаций и частных 
предпринимателей?         

 средства государственных, частных, акционерных предприятий 

 совместных предприятий 

 коллективных предприятий 

 муниципальных предприятий 

 все верно 

 

 

30. Что из названного входит в состав финансовых средств банков?     

     золотовалютные резервы  

 денежные средства 

 кредиты и депозиты 

 ценные бумаги 

 все верно 

 

31.  Что из названного относится к финансовым активам?  

             выдача активного кредита 

 инвестиции в основной капитал 

 затраты на капитальный ремонт 

 инвестиции в нематериальные активы (патенты, лицензии и т. д.) 

 инвестиции в прирост запасов материальных оборотных средств 

 

 

32. Какие рычаги использует государство по стимулированию и регулированию 
производственных инноваций?         

 Стимулирующая кредитно-финансовая, налоговая и амортизационная политика 



 Система экономических льгот субъектам инноваций и инвесторам, включая иностранных; 

 Поддержка производства новшеств и регулирование отношений на рынках 
инвестиционных товаров 

 Все вышеперечисленные 

 Только А) и Б) 

 

 

33. С помощью каких рычагов финансово-кредитного механизма реализуется государственная 
инновационная политика?         

 финансирование инноваций и снижение кредитных рисков; 

 внедрение высокоэффективных инноваций; 

 развитие венчурных инвестиций; 

 финансирование направлений, связанных с высокими технологиями, инновационными 
проектами, НИОКР; 

 все верно 

 

 

 

34. Методы государственной инвестиционно-инновационной политики можно разделить:        
 централизованные и децентрализованные 

 активные и пассивные. 

 либеральные и централизованные 

 либеральные и пассивные. 

 активные и децентрализованные 

 

 

35. Основные направления государственной инвестиционной политики включают:        
 определение приоритетов в инвестиционной деятельности 

 определение объема и структуры инвестиций для каждого конкретного периода времени; 

 повышение эффективности от вложенных инвестиций, сокращение сроков окупаемости 
затрат.  



 все вышеперечисленное верно 

 нет правильного ответа 

 

 

36. Что из названного относится к целям инвестиционной политики?       

   Стимулирование создания негосударственных структур, для аккумулирования денежных 
сбережений населения на инвестиционные цели; 

 Создание правовых условий и гарантий для развития ипотечного кредитования; 

 Развитие лизинга в инвестиционной деятельности; 

 Поддержке малого и среднего предпринимательства; 

 все верно  

 

 

37. Какие рычаги использует государство по стимулированию и регулированию 
производственных инноваций?         

 Стимулирующая кредитно-финансовая, налоговая и амортизационная политика 

 Система экономических льгот субъектам инноваций и инвесторам, включая иностранных; 

 Поддержка производства новшеств и регулирование отношений на рынках 
инвестиционных товаров 

 Все вышеперечисленные 

 Только А) и Б) 

 

 

38. В каком направлении проводится инновационная политика государства       

   развитие науки, ее финансирование, подготовка кадров; 

 разработка программ по повышению инновационной активности бизнеса; 

 использование государственного заказа инноваций, что способствует развитию науки; 

 стимулирование первичного спроса на инновации, что способствует росту будущего 
спроса. 

 все вышеперечисленное верно 



 

 

39. С помощью каких рычагов финансово-кредитного механизма реализуется государственная 
инновационная политика?         

 финансирование инноваций и снижение кредитных рисков; 

 внедрение высокоэффективных инноваций; 

 развитие венчурных инвестиций; 

 финансирование направлений, связанных с высокими технологиями, инновационными 
проектами, НИОКР; 

 все верно 

 

Sual: Что из названного входит в состав государственной финансовой системы? (Çəki: 1)  

             государственный бюджет 

 внебюджетные фонды 

 государственный кредит 

 страховые фонды и фондовые рынки 

 все верно  

 

40. Что из названного можно отнести к благоприятным условиям для развития инвестиционной 
деятельности?         

 установления налоговых режимов, стимулирующих инвестиционную деятельность; 

 защиты интересов инвесторов; 

 предоставления в пользование земли и природных ресурсов на льготных условиях; 

 расширения строительства объектов социально-культурного назначения с большим 
использованием средств населения или других внебюджетных источников; 

 все вышеперечисленное верно  

 

 

41. В каких 2-х формах осуществляется государственная инвестиционно-инновационная 
политика?          



непосредственное участие государства в инвестиционных-инновационных процессах и создание 
благоприятных условий для этой деятельности. 

 непосредственное участие государства в инвестиционных-инновационных процессах и 
защита интересов инвесторов  

 создание благоприятных условий для инвестиционно-инновационной деятельности и 
защита интересов инвесторов 

 защита интересов инвесторов и создание правовой базы для инвестиционно-
инновационной деятельности 

 непосредственное участие государства в инвестиционных-инновационных процессах и 
защита интересов инвесторов 

 

 

42. Что из названного относится к методам инвестиционно-инновационной политики?          

             приватизация, регулирование инвестиционных разногласий 

 создание благоприятных условий для развития предпринимательства 

 бюджетное финансирование, 

 регулирование формы и условий иностранных инвестиций, 

 все верно 

 

 

43. Методы государственной инвестиционно-инновационной политики можно разделить:        
 централизованные и децентрализованные 

 активные и пассивные. 

 либеральные и централизованные 

 либеральные и пассивные. 

 активные и децентрализованные 

 

 

44. К пассивным методам государственной инвестиционно-инновационной политики можно 
отнести:      

    помощь в создании предприятия 



 создание и инфраструктуры 

 поддержка исследования и инноваций 

 поддержка внешноэкономической деятельности 

 все верно 

 

45. Что из названного не относится к активным методам государственной инвестиционно-
инновационной политики?         

 помощь в создании предприятия 

 кредитные льготы,  

 государственные гарантии.  

 налоговые льготы 

 нет верного ответа 

 

46. Причины возникновения финансовой системы:        

 налоговая система 

 стимулирование накоплений населения 

 лизинговые услуги 

 формирование различных налогов и платежей в денежной форме 

 стимулирование предпринимательства 

 

 

47. Что из названного можно отнести к благоприятным условиям для развития инвестиционной 
деятельности?        

 создания и развития информационно-аналитической сети, для проведения рейтингов; 

 применения антимонопольной политики; 

 расширения возможностей при осуществлении кредитования; 

 развития в стране финансового лизинга; 

 все вышеперечисленное верно  

 



 

48. Что из названного можно отнести к благоприятным условиям для развития инвестиционной 
деятельности?         

 проведения в соответствии с темпами инфляции переоценки основных фондов; 

 помощи в создании собственных инвестиционных фондов. 

 расширения возможностей при осуществлении кредитования; 

 развития в стране финансового лизинга;развития в стране финансового лизинга; 

 все вышеперечисленное верно  

 

 

49. Что из названного относится к формам прямого участия государства в инвестиционно-
инновационной деятельности?       

   разработка и финансирование проектов, осуществляемых в стране, а также 
финансируемых за счет государственного бюджета; 

 составление сметы технического перевооружения объектов, финансируемых за счет 
государственного бюджета; 

 предоставление государственных гарантий за счет бюджетов; 

 размещение средств на условиях платности, срочности и возвратности; 

 все вышеперечисленное верно  

 

 

50. Что из названного относится к формам прямого участия государства в инвестиционно-
инновационной деятельности?       

   закрепление части акций в государственной собственности, реализация которых через 
рынок ценных бумаг возможна лишь через определенный срок; 

 проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодательством 
страны; 

 защита внутреннего рынка от поставок устаревших энергоемких и ненадежных 
материалов; 

 разработка норм и правил и осуществление контроля за их соблюдением; 

 все вышеперечисленное верно  

 



 

51. Что из названного относится к формам прямого участия государства в инвестиционно-
инновационной деятельности?      

    закрепление части акций в государственной собственности, реализация которых через 
рынок ценных бумаг возможна лишь через определенный срок; 

 проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодательством 
страны; 

 вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных строек и объектов, 
находящихся в государственной собственности; 

 предоставление средств по итогам аукционов отечественным и иностранным инвесторам. 

 все вышеперечисленное верно  

 

 

52. К административным методы регулирования инвестиционно-инновационной деятельности 
относятся       

   право и возможность осуществлять принуждение по отношению к субъектам экономики 

 возможность использовать регламенты 

 возможность использовать ограничения, разрешения 

 возможность использовать запреты 

 все верно 

 

 

53. К административным методы регулирования инвестиционно-инновационной деятельности не 
относятся      

    право и возможность осуществлять принуждение по отношению к субъектам экономики 

 возможность использовать регламенты 

 возможность использовать ограничения, разрешения 

 возможность использовать запреты 

 установление ставки рефинансирования 

 

 



54. К административным методы регулирования инвестиционно-инновационной деятельности не 
относятся       

   право и возможность осуществлять принуждение по отношению к субъектам экономики 

 возможность использовать регламенты 

 возможность использовать ограничения, разрешения 

 возможность использовать запреты 

 установление налоговых льгот 

 

 

55. К административным методы регулирования инвестиционно-инновационной деятельности не 
относятся       

   право и возможность осуществлять принуждение по отношению к субъектам экономики 

 возможность использовать регламенты 

 возможность использовать ограничения, разрешения 

 возможность использовать запреты 

 дифференциация налоговых ставок за такие инвестиционные ресурсы, как земля, 
природные ресурсы 

 

 

56. К экономическим методы регулирования инвестиционно-инновационной деятельности не 
относятся      

    установление ставки рефинансирования 

 установление налоговых льгот 

 дифференциация налоговых ставок за такие инвестиционные ресурсы, как земля, 
природные ресурсы 

 право и возможность осуществлять принуждение по отношению к субъектам экономики 

 нет верного ответа 

 

 

57. К экономическим методы регулирования инвестиционно-инновационной деятельности не 
относятся        



  установление ставки рефинансирования 

 установление налоговых льгот 

 дифференциация налоговых ставок за такие инвестиционные ресурсы, как земля, 
природные ресурсы 

 возможность использовать регламенты 

 нет верного ответа 

 

 

58. . К экономическим методы регулирования инвестиционно-инновационной деятельности не 
относятся    

      установление ставки рефинансирования 

 установление налоговых льгот 

 дифференциация налоговых ставок за такие инвестиционные ресурсы, как земля, 
природные ресурсы 

 возможность использовать ограничения, разрешения 

 нет верного ответа 

 

 

59. К экономическим методы регулирования инвестиционно-инновационной деятельности не 
относятся     

    установление ставки рефинансирования 

 установление налоговых льгот 

 дифференциация налоговых ставок за такие инвестиционные ресурсы, как земля, 
природные ресурсы 

 возможность использовать запреты 

 нет верного ответа 

 

 

60. Что из названного можно отнести к благоприятным условиям для развития инвестиционной 
деятельности?         

 установления налоговых режимов, стимулирующих инвестиционную деятельность; 



 защиты интересов инвесторов; 

 предоставления в пользование земли и природных ресурсов на льготных условиях; 

 расширения строительства объектов социально-культурного назначения с большим 
использованием средств населения или других внебюджетных источников; 

 все вышеперечисленное верно  

 

61. На микроуровне инвестиционный климат проявляет себя через двусторонние отношения 
фирмы-инвестора и …Выберите правильный ответ        

  профсоюзов и трудовых коллективов 

 поставщиков и покупателей 

 банков 

 конкретных государственных органов 

 все верно 

 

 

62. Реализация инвестиционного климата на макроуровне включает следующие показатели:        
 политические 

 экономические 

 социальные 

 все верно 

 нет верного ответа 

 

 

63. Что не относится к показателям реализации инвестиционного климата на макроуровне?        
 политические 

 экономические 

 социальные 

 конкретные государственные органы 

 все верно 

 



 

64. Что не относится к показателям реализации инвестиционного климата на макроуровне?        
 политические 

 экономические 

 социальные 

 профсоюзы и трудовые коллективы 

 все верно 

 

 

65. Что не относится к показателям реализации инвестиционного климата на макроуровне?        
 политические 

 экономические 

 социальные 

 поставщики и покупатели 

 все верно 

 

 

66. Что не относится к показателям реализации инвестиционного климата на макроуровне?        
 политические 

 экономические 

 социальные 

 банки  

 все верно 

 

 

67. К выходным параметрам инвестиционного климата в стране относятся:       

   приток и отток капитала 

 уровень инфляции  

 уровень процентных ставок 

 доля сбережений в ВВП 



 все верно 

 

 

68. Что не относится к выходным параметрам инвестиционного климата в стране?         

 приток и отток капитала 

 уровень инфляции  

 уровень процентных ставок 

 доля сбережений в ВВП 

 природные ресурсы и состояние экологии 

 

 

69. Что не относится к выходным параметрам инвестиционного климата в стране?        

  приток и отток капитала 

 уровень инфляции  

 уровень процентных ставок 

 доля сбережений в ВВП 

 качество рабочей силы; 

 

 

70. Что не относится к выходным параметрам инвестиционного климата в стране?       

   приток и отток капитала 

 уровень инфляции  

 уровень процентных ставок 

 доля сбережений в ВВП 

 уровень развития объектов инфраструктуры 

 

 

71. Что не относится к выходным параметрам инвестиционного климата в стране?        

  приток и отток капитала 



 уровень инфляции  

 уровень процентных ставок 

 доля сбережений в ВВП 

 политическая стабильность и предсказуемость; 

 

 

72. Что не относится к выходным параметрам инвестиционного климата в стране?    

     приток и отток капитала 

 уровень инфляции  

 уровень процентных ставок 

 доля сбережений в ВВП 

 состояние бюджета, внешний долг  

 

 

73. Что не относится к выходным параметрам инвестиционного климата в стране?        

  приток и отток капитала 

 уровень инфляции  

 уровень процентных ставок 

 доля сбережений в ВВП 

 качество государственного управления; 

 

 

74. Что из названных факторов относится к составным инвестиционного климата?        
 социальные 

 экономические 

 политические 

 финансовые 

 все верно 

 



 

75. Под воздействием каких факторов формируется инвестиционный климат?        
 законодательно-нормативных 

 организационно-экономических,  

 социально-политических 

 все верно 

 нет верного ответа 

 

 

76. Найдите правильную формулировку: на формирование инвестиционного климата 
воздействуют…         

 с одной стороны, государственная инвестиционная политика, с другой – деятельность 
объекта инвестиционной деятельности.  

 международная обстановка и политика фирмы 

 внутристрановая конъюнктура и трудовой потенциал 

 мировая конъюнктура и состояние отрасли 

 нет верного ответа 

 

 

77. В стране инвестиционный климат реализуется….         

 на макро- и мезоуровне 

 на макро- и микроуровне 

 на микро- и мезоуровне 

 на межгосударственном и глобальном уровне 

 на глобальном и макроуровне 

 

 

78. На микроуровне инвестиционный климат проявляет себя через двусторонние отношения 
фирмы-инвестора и …Выберите правильный ответ         

 конкретных государственных органов 



  поставщиков 

  покупателей 

 банков 

 все верно 

 

 

79. На микроуровне инвестиционный климат проявляет себя через двусторонние отношения 
фирмы-инвестора и …Выберите правильный ответ         

 профсоюзов и трудовых коллективов 

 поставщиков и покупателей 

 банков 

 конкретных государственных органов 

 все верно 

 

 

80. Реализация инвестиционного климата на макроуровне включает следующие показатели:                      

             политические 

 экономические 

 социальные 

 все верно 

 нет верного ответа 

 

 

81. Что не относится к показателям реализации инвестиционного климата на макроуровне?        
 политические 

 экономические 

 социальные 

 конкретные государственные органы 

 все верно 



 

 

82. Что не относится к показателям реализации инвестиционного климата на макроуровне?        
 политические 

 экономические 

 социальные 

 профсоюзы и трудовые коллективы 

 все верно 

 

83. Что из нижеследующего относится к основным функциям государственных органов?        
 выделение ресурсов на приоритетные научные исследования и инновации 

 все 

 защита интеллектуальной собственности 

 никакой 

 стимулирование конкуренции 

 

 

84. К входным параметрам инвестиционного климата в стране относятся:    

     состояние бюджета, внешний долг 

 качество государственного управления 

 законодательство, полнота и качество в плане регулирования экономической жизни 

 уровень соблюдения законности и правопорядка 

 все верно 

 

85. Что из названного не относится входным параметрам инвестиционного климата в стране?        
 защита прав собственности  

 состояние бюджета, внешний долг 

 законодательство, полнота и качество в плане регулирования экономической жизни 

 качество налоговой системы 

 доля сбережений в ВВП 



 

 

86. Какие подходы используются при оценке инвестиционного климата?      

    суженный подход; 

 факторный (расширенный) подход 

 факторно-рисковый подход 

 все  

 нет верного ответа 

 

 

87. Суженный подход оценке инвестиционного климата включает:         

 оценку динамики ВВП 

 оценку динамики национального дохода 

 оценку динамики объемов производства 

 пропорций накопления и потребления 

 все верно 

 

88. Какие факторы учитываются при факторном подходе?         

 институциональные 

 инновационные  

 законодательные 

 потребительские  

 все верно 

 

89. Что включает формирование инвестиционно-инновационной политики:        
 непосредственное участие государства в инвестиционном процессе за счет средств 
бюджета 

 все 

 создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности 



 амортизация инвестиционных ресурсов 

 формирование инвестиционных ресурсов 

 

 

90. Что включают задачи инновационной политики?         

 защита новой инновационной продукции на международном рынке 

 обеспечение взаимного влияния сфер образования на развитие инновационной 
деятельности  

 осуществление мер по развитию внешнеэкономической инновационной деятельности 

 все 

 никакой 

 

 

91. Что из нижеследующего является принципами инновационной политики?       

   создание условий для организации научных исследований в целях обеспечения 
обороноспособности страны и национальной безопасности 

 все 

 интеграция науки и техники 

 защита прав интеллектуальной собственности организации и государства 

 ничто из указанного 

 

 

92. К входным параметрам инвестиционного климата в стране относятся:         

 защита прав собственности  

 состояние бюджета, внешний долг 

 законодательство, полнота и качество в плане регулирования экономической жизни 

 качество налоговой системы 

 все верно 

 



93. Что из названного не относится входным параметрам инвестиционного климата в стране?        
 защита прав собственности  

 состояние бюджета, внешний долг 

 законодательство, полнота и качество в плане регулирования экономической жизни 

 качество налоговой системы 

 доля сбережений в ВВП 

 

 

94. Какие подходы используются при оценке инвестиционного климата?         

 суженный подход; 

 факторный (расширенный) подход 

 факторно-рисковый подход 

 все  

 нет верного ответа 

 

 

95. Суженный подход оценке инвестиционного климата включает:         

 оценку динамики ВВП 

 оценку развития отдельных инвестиционных рынков 

 оценку хода приватизационных процессов 

 состояния законодательного регулирования инвестиционной деятельности 

 все верно 

 

96. Какие факторы учитываются при факторном подходе?         

 институциональные 

  инновационные  

 законодательные 

  потребительские  

 все верно 



 

 

97. Какая модель является 2-й инновационной моделью?         

 Реализуемый ТНК 

 реализуемая в условиях государственного протекционизма и закрытого национального 
рынка 

 инновационная среда 

 технологическое развитие реализуемое в условиях открытого рынка 

 военная модель 

 

98. Какая модель является 3-й инновационной моделью?         

 инновационная среда 

 реализуемая в условиях государственного протекционизма и закрытого национального 
рынка 

 Реализуемая ТНК 

 военная модель 

 технологическое развитие реализуемое в условиях открытого рынка 

 

99. Какая модель является 4-й инновационной моделью?         

 технологическое развитие реализуемое в условиях открытого рынка 

 военная модель 

 инновационная среда 

 Реализуемая ТНК 

 реализуемая в условиях государственного протекционизма и закрытого национального 
рынка 

 

100. Что из названного относится к видам иностранных инвестиций?     

     прямые инвестиции; 

 портфельные инвестиции 

 инвестиции в нематериальные активы; 



 инвестиции в человеческий капитал; 

 все вышеназванное  

 

101. Основной сферой деятельности международных экономических институтов является:        
 осуществление операций на мировых валютных и фондовых биржах; 

 финансирование научных исследований; 

 благотворительность  

 финансирование международных программ; 

 все верно 

 

102. Что из названного относится к рекомендациям МВФ в странах СНГ?     

     ускорение приватизации, 

 ускорение экономических реформ, 

 либерализация цен 

 либерализация внешнеэкономической деятельности 

 все верно 

    

103. Какая модель является 5-й инновационной моделью?         

 реализуемая в условиях государственного протекционизма и закрытого национального 
рынка 

 инновационная среда 

 Реализуемая ТНК 

 военная модель 

 технологическое развитие реализуемое в условиях открытого рынка 

 

104. Какая модель является 6-й инновационной моделью?         

 Модель Европейского Союза 

 военная модель 

 технологическое развитие реализуемое в условиях открытого рынка 



 Реализуемый ТНК 

 инновационная среда 

 

105. Сущность 3-й инновационной модели:          

              государство поддерживает технологические инновации 

 технологическое развитие осуществляется в условиях открытого рынка 

 добиться преимущества в военной сфере посредством технологического развития 

 Осуществляется ТНК 

 использование уже созданных новых технологий 

 

106. Сущность 6-й инновационной модели (Европейский Союз):      

    все 

 Действует на основе сотрудничества между государствами отдельно от национальной 
инновационной среды 

 использование уже созданных новых технологий 

 никакой 

 технологическое развитие осуществляется при непосредственном взаимодействии с 
мировыми рынками 

 

107. Под какой % Международная ассоциация развития предоставляет кредиты?         

 5-7% 

 3-4% 

 3-7% 

 3-5% 

 беспроцентные кредиты 

 нет верного ответа 

 

108. На чем специализируются Международная финансовая корпорация?         

 стимулирует направление частных инвестиций 



 содействует развитию промышленности  

 предоставляет кредиты наиболее рентабельным предприятиям 

 предоставляет кредиты на срок до пятнадцати лет 

 все верно 

 

109. В чем преимущество метода диффузии инновации?     

     ранне внедрение и полезность данны технологий в экономике 

 необходимость к приспособлению к существующим тенологиям производство при 
ихприменение 

 позднее внедрение данны технологий в экономике 

 безопастность данны технологий 

 отсутствие неободимости и приспособления к тенологиям произведенным в других страна 

 

110. К тайванской модели относится ?         

 стимулирование частных инвестиций посредством налогов 

 государственное финансирование частных проектов 

 согласование деятельности частных инвесторов и координация недостатков 

 никакая 

 все 

 

111. На чем специализируются Международная финансовая корпорация?         

 стимулирует направление частных инвестиций 

 содействует развитию промышленности  

 предоставляет кредиты наиболее рентабельным предприятиям 

 предоставляет кредиты на срок до пятнадцати лет 

 все верно 

 

112. В чем специфика кредитов Международной финансовой корпорации?         

 в необходимости правительственных гарантий  



 в краткосрочности кредитов  

 в отсутствии требования правительственных гарантий  

 все верно 

 нет верного ответа 

 

113. К основным сферам деятельности Европейского Банка Реконструкции и Развития 
относятся:       

   финансовый, банковский секторы, 

 энергетика, 

 телекоммуникационная инфраструктура, 

 транспорт, сельское хозяйство 

 все верно 

 

114. От чего зависит формирование национальной инвестиционной и инновационной модели?        
 политической ситуации в стране 

 мировой конъюнктуры 

 от существующей экономической модели 

 от внутриполитической борьбы в стране 

 амортизационной политики  

 

115. Что из названного можно отнести к особенностям немецкой модели?         

 сильное государственное воздействие на экономику, которое проявляется 
преимущественно при решении социальных проблем 

 использование принцип таргетирования (планирования) основных макроэкономических 
показателей. 

 решающая роль отводится банкам, при этом центральному банку предоставлена полная 
автономия 

 различие в уровне заработной платы, как и в японской модели, является незначительным.  

 все верно 

 

116. Что является отличительной особенностью шведской модели?         



 высокий уровень жизни населения.  

 активное участие государства в обеспечении экономической стабильности и в 
перераспределении доходов.  

 низкий уровень безработицы.  

 Высокий уровень государственного сектора  

 все верно 

 

117. Что является отличительной особенностью шведской модели?         

 высокий уровень государственных расходов,  

 низкий уровень безработицы.  

 высокий уровень жизни населения. 

 активное участие государства в обеспечении экономической стабильности и в 
перераспределении доходов.  

 все верно 

 

118. Что является отличительной особенностью шведской модели?         

 более половины государственных расходов составили дотации домашним хозяйствам и 
предприятиям. 

 активное участие государства в перераспределении доходов.  

 низкий уровень безработицы.  

 высокий уровень жизни населения. 

 все верно 

 

119. Что является отличительной особенностью шведской модели?         

 Государство достаточно часто вмешивается в процесс ценообразования, устанавливая 
фиксированные цены 

 Большая часть услуг предоставляется в государственном секторе, бесплатно 

 высокий уровень жизни населения 

 низкий уровень безработицы.  

 все верно 



 

120. В какой форме проводится инвестиционная политика государства?       

   непосредственное участие государства в инвестиционной деятельности за счет средств 
бюджета; 

 использование макроэкономических средств с целью создания благоприятных условий 
для инвестиционной деятельности; 

 формирование инвестиционных ресурсов путем мобилизации; 

 никакой 

 все 

 

121. Кто такие подрядчики?     

     физические или юридические лица, государственные органы, иностранные инвесторы 
осуществляющие капиталовложения путем использования собственных средств ; 

 лица, осуществляющие реализацию инвестиционных проектов по поручению инвестора; 

 физические и юридические лица выполняющие работы на договорной основе и на основе 
государственного контракта; 

 физические и юридические лица, иностранные лица, государственные органы, 
иностранные государства, международные организации и структуры; 

 никакой 

 

122. Что относится к полномочиям АР:        

  осуществлять иные договорные права; 

 осуществлять целенаправленный контроль над использованием собственных средств; 

 самостоятельно устанавливать объем и ориентацию капитальных вложений; 

 утверждать правила регистрации приоритетных инвестиционных проектов; 

 осуществлять инвестиционную деятельность в определенной законодательством 
государства форме капиталовложений; 

 

123. Для первой инвестиционной модели характерно:      

    финансирование со стороны государства специальных проектов 

 согласование деятельность инвесторов 



 стимулирование инвестиций с помощью налогов 

 государство создает необходимую инфраструктуру 

 государство стимулирует инвестиции в человеческий капитал 

 

124. Для второй инвестиционной модели характерно:        

  финансирование со стороны государства специальных проектов  

 согласование деятельность инвесторов 

 стимулирование инвестиций с помощью налогов 

 государство создает необходимую инфраструктуру 

 государство стимулирует инвестиции в человеческий капитал 

 

125. Для третей инвестиционной модели характерно:        

 согласуется деятельность инвесторов, а недостатки координируются и корректируются 

 государство создает необходимую инфраструктуру 

 стимулирует инвестиции в человеческий капитал. 

 все вышеперечисленное верно 

 нет верного ответа 

 

126. что из названного характеризует первую инвестиционную модель?     

     налоговые рычаги регулирование 

 либеральная макроэкономическая политика 

 Контроль за эффективным распределением инвестиционных ресурсов  

 Государство, предоставляя качественную информацию о состоянии экономически и 
прогноза будущего развития 

 все верно 

 

127. Каким образом регулируется инвестиционная деятельность в сфере (осуществляемая) 
капиталовложений?      

   законы и кодексы 



 правительственные законы 

 региональные законы 

 все 

 нормативные акты и документы 

128. Что подразумевается под вложением капитала?         

 инвестиции в основной капитал 

 инвестиционное проектирование  

 подрядчики 

 заказчики 

 использование объектов 

 

129. Кто может быть инвестором?    

      все 

 не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц 

 государственные органы 

 никакой 

 иностранные инвесторы 

 

130. Что является полномочиями правительства Азербайджанской Республики?    

      при участии иностранного инвестора 

 все 

 налоговый груз, возлагаемый на инвестора приоритетных инвестиционных проектов на 
территории Азербайджанской Республики 

 оценка неблагоприятных изменений налогового груза 

 возможно вариант «d»  

 

 

131. Кто такие инвесторы?       



   физические и юридические лица, государственные органы, иностранные инвесторы 
осуществляющие вложение капитала путем использования собственных средств; 

 лица осуществляющие реализацию инвестиционных проектов по заданию инвестора ; 

 физические и юридические лица, выполняющие работы по договору и государственному 
контракту; 

 физические и юридические лица, иностранные лица, государственные органы, 
иностранные государства, международные организации и структуры; 

 никакой 

 

 

132. что из названного относится к преимуществам второй инвестиционной модели?        
 возможность концентрации ресурсов для эффективной инвестиционной деятельности.  

 либеральная макроэкономическая политика 

 направление инвестиций в инфраструктуру 

 налоговые рычаги регулирование  

 нет верного ответа 

 

 

133. что из названного характеризует третью инвестиционную модель?      

   создание механизма, координирующего решения о частных инвестициях 

 фирмы, работающие на экспорт, хорошо знают потребителя и потенциального инвестора 

 Сеть фирм поставщиков согласует свои планы с ведущей фирмой 

 государство поддерживает бизнес путем финансирования проектно-конструкторских 
бюро, технического обслуживания и научных лабораторий  

 все верно 

 

 

134. что является недостатком третьей инвестиционной модели?      

     коррупция 

 политизация процесса планирования инвестиций,  

 неблагоприятное изменение денежно-кредитных параметров 



 соответствие требованиям ВТО 

 нет верного ответа 

 

135. какие основные элементы характеризуют вторую инновационную модель?        
 инициированием инноваций занимается крупная ТНК 

 ТНК владеет необходимым капиталом 

 ТНК владеет комплексом предприятий с современным уровнем производственных 
процессов  

 ТНК имеет квалифицированных специалистов 

 все верно 

136. какие основные элементы характеризуют третью инновационную модель?     

     правительство страны оказывает поддержку технологическим инновациям через 
национальные частные фирмы в условиях закрытого национального рынка для иностранных 
компаний 

 правительство поощряло национальные компании, сначала внутри страны 

 правительство помогало национальным компаниям выходить со своей продукцией, 
произведенной с помощью новейших технологий, на мировой рынок. 

 все верно 

 нет верного ответа 

 

 

137. Страны, использующие третью инновационную модель на первом этапе развития:        
 копировали американские и европейские технологии 

 делали упор на производстве более дешевой и лучшей по качеству продукции 

 перешли к собственному производству высоких технологий 

 все верно 

 правильный ответ А) и Б) 

 

 

138. Что характерно для второго этапа развития третьей инновационной модели?        

  переход к собственному производству высоких технологий 



 копирование американских и европейских технологий 

 упор на производстве более дешевой и лучшей по качеству продукции 

 правильный ответ А) и Б) 

 правильный ответ В) и Б) 

 

 

139. Для третьей инновационной модели характерен         

 Государственный дирежизм 

 Государственный протекционизм 

 Государственный монополизм 

 Либерализм 

 нет верного ответа 

 

 

140. Для четвертой инновационной модели характерен      

    технологический прогресс осуществляется в постоянном и непосредственным 
взаимодействии с мировым рынком 

 национальные экономические границы остаются открытыми 

 трудность самостоятельно поддерживать технологическое развитие на мировом уровне 

 сложности в обеспечении конкурентоспособности 

 все верно 

 

 

141. В чем особенности пятой военной инновационной модели?     

     основывается на стремлении добиться военного превосходства 

 является очень сильным стимулом для поддержания динамики государственного развития 
в технологической области 

 приоритеты страны в общей мировой диспозиции 

 все верно 



 нет верного ответа 

 

 

142. В чем особенности шестой инновационной модели       

   базируется на сотрудничестве между различными правительствами и частными 
компаниями различных стран 

 вынесенная за национальные рамки "инновационная среда" 

 основанная на разработке крупных программ в области технологий компаниями минимум 
двух стран на общие средства Содружества 

 Международная экспертная комиссия, принимающая решение о финансировании 
стремится поддержать динамизм развития всей системы, всей европейской экономики 

 все верно 

 

 

143. Какая из следующих стадий является процессом регулирования портфельных инвестиций?        
 оценка эффективности инвестиций 

 Выбор портфельной стратегии 

 выбор активов 

 Все верно 

 нет верного ответа 

 

 

144. .” …..инвестиционного портфеля выступают финансовые активы обладающие высокой 
надежностью” Какое слово пропущено в предложении      

    субъекта 

 цели 

 критерия 

 типа 

 объектом 

 

 



145. Что такое портфель высокого дохода?      

    текущий доход соответствующий инвестору 

 приносящий средний доход при минимальном уровне риска 

 рисковые бумаги 

 ценные бумаги приносящие высокий доход 

 минимум поступающий от выплаты процентов 

 

 

146. Что такое комбинированный портфель?         

 падение курсовой стоимости на фондовом рынке 

 средний уровень риска  

 минимальный уровень риска 

 ценные бумаги в виде группы 

 ориентирован на высокий доход 

 

 

147. Каким образом направляются инвестиции структурного стратегического управления?        
 активное управление 

 сохранение в течение длительного времени 

 образование определенного потока платежей в будущем 

 постоянное изучение рынка ценных бумагценные бумаги  

 формирование диверсифицированного портфеля 

 

148. Что из нижеследующего включает процесс управления портфельных инвестиций? (Çəki: 1)
 Формирование инвестиционной политики  

 Выбор активов  

 выбор портфельной стратегии  

 все верно 

 нет верного ответа  



 

149. Что подразумевается под портфелями рискового капитала?      

    средний уровень риска  

 ценные бумаги в виде группы 

 рисковые бумаги 

 ценные бумаги обладающие высокой надежностью 

 минимальный уровень риска 

 

 

150. Что подразумевается под портфелями рискового капитала?      

    ценные бумаги 

 ориентирован на высокий доход 

 падение курсовой стоимости на фондовом рынке 

 минимальный уровень риска 

 средний уровень риска  

 

 

151. Что из нижеследующего является методом управления инвестиционным портфелем?  

            достижение максимальной возможной доходности  

 Сохранение первоначально вложенных средств  

 снижение уровня риска  

 все верно 

 нет верного ответа  

 

152. Каким управлением является активная стратегия управления? 

 постоянное изучение рынка ценных бумаг  

 Определение инвестиционных целей  

 приобретение эффективных ценных бумаг 

 все верно 



 нет верного ответа 

 

 

153. Каким образом направляется пассивная стратегия управления?  

              сохранение в течение длительного периода  

 Определение инвестиционных целей 

 ориентируется на фондовые индексы  

 все верно 

 нет верного ответа 

 

154. КОГДА В ПЕРВЫЕ БЫЛО ПРИМЕНЕНО ПОНЯТИЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА?      

    1987 

 1990 

 1966 

 1960 

 1999 

 

 

155. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ?    

   ГОСУДАРСТВО 

 БИЗНЕС 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВСЕ 

 НИКАКОЙ 

 

156. ЧТО ТАКОЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА?       

   УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 



 ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

 ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ 

 СОВОКУПНОСТЬ СУБЪЕКТОВ И ИНСТИТУТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКУ ИННОВАЦИЙ 

 ИЗУЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА 

 

157. ЧЕМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ИННОВАЦИОННАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ ЭКОНОМИКИ?   

       УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ 

 ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 СОЗДАНИЕ НОВЫХ РЫНКОВ 

 МНОГОЧИСЛЕННОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 ВСЕ 

 

158. Что входит в научно-технические услуги ?         

 Информационная деятельность в научно-технической области 

 Перевод, издание научно-технической литературы 

 Геологический, топографический, метеорологический 

 Разведка полезных ископаемых 

 Все 

 

159. Каковы основные задачи государства в области научно-технической политики?        
 Определение приоритетов развития науки и техники 

 Защита интеллектуальной собственности 

 Интеграция науки и техники 

 Все 

 Никакой 

 

 

160. Что составляет основу инфраструктуры национальной инновационной системы?        
 Инновационно-технологические центры 



 Фонды поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

 фонды предварительного и венчурного финансирования, 

 Все 

 Центры подготовки специалистов 

 

 

161. Сколько существует составных частей инновационной инфраструктуры?        

  Правовая инфраструктура 

 Патентование новаторств, направлено на обеспечение информацией необходимой для 
проведения рыночных исследований  

 Специализированные инновационные центры 

 Все 

 Финансовые институты 

 

 

162. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВКЛЮЧАЕТ:      

    ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ 

 НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ 

 МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ 

 

 

163. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ?     

     РИСКИ СВЯЗАННЫЕ С ФАКТОРАМИ ОКАЗЫВАЮЩИМИ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОТРАСЛЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ 
НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ  

 РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 



 ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ 

 ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА НА МАКРО УРОВНЕ 

 

164. Что является формой государственной поддержки науки и техники?     

     Прямое финансирование исследований 

 Все 

 Никакой 

 Финансирование целевых программ 

 Проектное финансирование 

 

 

165. Что такое инновационная инфраструктура?        

  совокупность взаимосвязанных объектов инновационной деятельности превращающая 
различные новшества в товары и услуги, организующая их распространение и потребление в 
условиях рынка 

 специализация сфер культуры по каждой области 

 никакой 

 все 

 развитие интеллектуальной активности 

 

 

166. Первоначальная сумма вклада 250 000 манат, ставка 10 % , период - 4 года. Найти 
накопленную сумму.         

 500 000 

 366 025 

 268 360 

 356 000 

 358 000  

 



167. Рассчитайте точку безубыточности, если цена товара 200 манат, переменные затраты 100 
манат, постоянные 10.000 манат      

    200 

 100 

 600 

 500 

 800 

 

 

168. Сумма первоначального вклада- 15.000 манат Годовые- 20% Порядок начисления – 
поквартально Найти сумму вклада за 3 года.    

      24000 манат 

 32000 манат 

 26000 манат 

 19000 манат 

  21000манат 

 

 

169. Сумма первоначального вклада- 157.000 манат Годовые- 8% Порядок начисления – 
поквартально Найти сумму вклада за 2 года.       

   182120 манат 

 135000манат 

  438000манат 

 548000 манат 

 236000 манат 

 

 

170. Сумма первоначального вклада- 25.000 манат Годовые- 24% Порядок начисления – 
поквартально Найти сумму вклада за 4 года.        

  51560 манат 



 31500 манат 

 12560 манат 

 49000 манат 

 41900 манат 

 

 

 

171. Взята ссуда на 87 тыс.манат на срок 3 года под 30%годовых. Определить конечную сумму 
долга.        

 165,3тыс 

 111,4тыс. 

 98,4тыс 

 148,5тыс. 

 158тыс. 

 

 

172. Взята ссуда на 99 тыс.манат на срок 5 лет под20% годовых. Определить конечную сумму 
долга.         

 198тыс. 

 178тыс. 

 156тыс. 

 210тыс 

 143тыс. 

 

 

 

173. Взята ссуда на 80 тыс.манат на срок 3 года под23%годовых. Определить конечную сумму 
долга     

   120тыс. 

 135тыс. 



 157,5тыс. 

 144,8тыс. 

 135,2тыс. 

 

 

174. Взята ссуда на 13тыс.манат на срок 2 года под25%годовых. Определить конечную сумму 
долга.         

 18,5тыс 

 16тыс. 

 19,5тыс 

 13тыс. 

 14,5тыс. 

 

 

175. Расчитайте точку безубыточности, если цена товара 100 манат, переменные затраты30 
манат ,постоянные 20.000 манат         

 285,7 

 300 

 120 

 124,5 

 254,8 

 

 

176. Какие принципы применятся при оценке эффективности инвестиционных проектов?        
 принцип возврата инвестированного капитала и оценки получения дохода; 

 Принцип приведения будущих поступлений от проекта со временем его осуществления; 

 система выбора гибкого дисконта в процессе дисконтирования потоков для различных 
инвестиционных проектов 

 Все 

 Никакой 



 

 

177. Каким образом исчисляется дисконтный процент?       

   n = n0 + np 

 n = n0 – np 

 n = np n0 

 no = np+ n 

 

 

178. Как формируется норма доходности?    

      С учетом альтернативной нормы доходности по видам вероятных инвестиций  

 С учетом норм доходности по текущей хозяйственной деятельности  

 С учетом премий за риски 

 С учетом премий за низкую ликвидность проекта 

 Все 

 

 

179. По каким показателям можно рассчитать эффективность проекта? 1. показатель 
бюджетной эффективности; 2. показатель экономической эффективности; 3. показатель 
социальной эффективности; 4. показатель политической эффективности      

    1;2 

 2;4 

 2;3;4 

 2;3 

 1;3 

 

 

180. Показатель бюджетной эффективности:         

 отражает эффективность проекта для бюджета 



 отражает эффективность проекта для страны, региона, фирмы  

 отражает эффективность проекта для коммерческой деятельности 

 все 

 никакой 

 

 

181. Показатель экономической эффективности:      

    отражает эффективность проекта для бюджета; 

 отражает эффективность проекта для страны, региона, фирмы  

 отражает эффективность проекта для коммерческой деятельности 

 все 

 никакой 

 

 

182. Для расчета экономической эффективности инвестиционного проекта:       

   полные сведения о продукте и рынках его сбыта 

 Полные сведения о потенциальных конкурентах 

 Полная информация о фирме реализующей проект 

 Полные сведения о возможностях инвестора 

 Все 

 

 

183. Вложение капитала приносящее вкладчику определенный доход через регулярные 
промежутки времени:         

 дисконт 

 регрессия 

 аннуитет 

 координация 

 статический 



 

 

184. Коэффициенты рентабельности не включают:      

    Коэффициент рентабельности активов; 

 Рентабельность личного капитала 

 Рентабельность продаж 

 Коэффициент рентабельности инвестиционного капитала 

 Оборотность инвестиционного капитала 

 

 

185. Какие варианты реализации проекта рассчитываются:  

пессимистический вариант;  

оптимистический вариант;  

наиболее вероятный вариант;         

 Никакой 

 Все 

 

 

186. Какие цели предусмотрены в результате реализации проекта? 1. ликвидность предприятия 
2. поддержка финансового положения 3. получение необходимой прибыли        

  1;2;3 

 1;2 

 1;3 

 3;2 

 Никакой 

 

 

187. Формула простых процентов для совокупного капитала исчисляется следующим образом?        

  



|||  

 

  

              

188. дополнительный капитал по расчетам за отчетный период N и постоянным ставкам равен:        

  

 

 

 

\\\\  

 

189. Как рассчитать размер первоначального вклада, при ивестной конечной сумме?          

\\\\  

              

               

             

Никакой 

 

190. Сумма первоначального вклада- 25.000 манат Годовые- 12% Порядок начисления – 
поквартально Найти сумму вклада за 2 года.    

      31000 манат 

 25800 манат 

 34800 манат 

 45800 манат 

 23800 манат 

 



 

191. Сумма первоначального вклада- 8.000 манат Годовые- 8% Порядок начисления – 
поквартально Найти сумму вклада за 4 года.       

   15560 манат 

 13560 манат 

 12560 манат 

 10560 манат 

 20 560 манат 

 

 

192. Сумма первоначального вклада- 18.000 манат Годовые- 24% Порядок начисления – 
поквартально Найти сумму вклада за 3 года.     

     33280 манат 

 30960 манат 

 36280 манат 

 35480 манат 

 37480 манат 

 

 

193. Взята сумма на 134 тыс. манат, на срок 6 лет по 15% годовые. Определить конечную сумму 
долга.         

 254,6 тыс. манат 

 255 тыс. манат 

 255,6 тыс. манат 

 270 тыс. манат 

 265,6 тыс. манат 

 

 

194. Взята сумма на 146 тыс. манат, на срок 3 года по 23% годовые. Определить конечную 
сумму долга.        



  240, 74 тыс. манат 

 246, 74 тыс. манат 

 255 тыс. манат 

 247, 85 тыс. манат 

 250, 74 тыс. манат 

 

 

195. Взята сумма на 157 тыс. манат, на срок 5 лет по 10% годовые. Определить конечную сумму 
долга.      

    237, 5 тыс. манат 

 235, 5 тыс. манат 

 239, 7 тыс. манат 

 240, 5 тыс. манат 

 234, 9 тыс. манат 

 

 

196. Взята сумма на 150 тыс. манат, на срок 2 года по 16% годовые. Определить конечную 
сумму долга.        

  179 тыс. манат 

 197 тыс. манат 

 195 тыс. манат 

 200 тыс. манат 

 198 тыс. манат 

 

 

197. Взята сумма на 100 тыс. манат, на срок 7 лет по 18% годовые. Определить конечную сумму 
долга.        

  222 тыс. манат 

 220 тыс. манат 

 225 тыс. манат 



 226 тыс манат 

 232 тыс. манат 

 

 

198. Депозитный процент банка 15% годовые. Каков должен быть первоначальный вклад, 
чтобы через 5 лет иметь на счете 175 тыс. манатов?      

    100 тыс манат 

 120 тыс манат 

 109 тыс манат 

 125 тыс манат 

 124 тыс манат 

 

 

199. Депозитный процент банка 10% годовые. Каков должен быть первоначальный вклад, 
чтобы через 5 лет иметь на счете 330 тыс. манатов?        

  220 тыс. манат 

 225 тыс манат 

 235 тыс. манат 

 245 тыс. манат 

 240 тыс. манат 

 

 

200. Депозитный процент банка 18% годовые. Каков должен быть первоначальный вклад, 
чтобы через 6 лет иметь на счете 300 тыс. манатов?   

       147, 25 тыс. манат 

 145, 23 тыс. манат 

 144, 23 тыс. манат 

 150, 23 тыс. манат 

 140,27 тыс. манат 

 



201. Первоначальная сумма вклада 150.000 манат, ставка – 8 %, период – 2 года. Найти 
накопленную сумму.         

 176.960 манат 

 174.960 манат 

 175.950 манат 

 174.980 манат  

 174.950 манат 

 

202. Взят кредит на сумму 150 тыс. манат на срок 4 года под 25% годовых. Определить 
конечную сумму долга.     

     300.000 манатов 

 100.000 манатов 

 150.000 манатов 

 350.000 манатов 

 250.000 манатов 

 

 

203. Взята ссуда на сумму 10 тыс. манат на срок 2 года под 5% годовых. Определите конечную 
сумму долга.         

 11000 манат 

 25450 манат 

 10250 манат 

 12550 манат 

 14250 манат 

 

 

204. Депозитный % банка 12% годовых. Каков должен быть первоначальный вклад, чтобы 
через 3 года иметь на счете 12.000 манатов?      

    8824 манат 

 2467 манат 



 5654 манат 

 4769 манат 

 6432 манат 

 

205. Депозитный % банка 10.5% годовых. Каков должен быть первоначальный вклад, чтобы 
через 2 года иметь на счете 90.000 манат?         

 74380  

 23467 

 65578 

 76409 

 78021 

 

 

206. Депозитный % банка 12.6% годовых. Каков должен быть первоначальный вклад, чтобы 
через 2 года иметь на счете 115.000 манат?       

   96718 

 45689 

 91853 

 56901 

 89043 

 

 

207. Депозитный % банка 18% годовых. Каков должен быть первоначальный вклад, чтобы 
через 3 года иметь на счете 100.000 манат?       

   64935,1 

 545670,3 

 534100,7 

 654080,8 

 

 



208. Первоначальная сумма вклада 100.000 манат, ставка-11,5%, период-2 года. Найти 
накопленную сумму.        

  124323 

 123045 

 403286 

 389323 

 503241 

 

 

209. Первоначальная сумма вклада 125.000 манат, ставка-12,3%, период-3 года. Найти 
накопленную сумму.       

   177031 

 145062 

 120547 

 197123 

 965387 

 

 

210. Первоначальная сумма вклада 95.000 манат, ставка-9.5%, период-3 года. Найти 
накопленную сумму.         

 124729 

 158321 

 149632 

 132212 

 165232 

 

 

211. Первоначальная сумма вклада 13.000 манат, ставка-10%, период-4 года. Найти 
накопленную сумму.      

    19033 



 19562 

 19784 

 19123 

 19354 

 

 

212. Первоначальная сумма вклада 60.000 манат, ставка-9%, период-2 года. Найти 
накопленную сумму.         

 71286 

 57984 

 66321 

 35487 

 99874 

 

 

213. Рассчитайте точку безубыточности, если цена товара 110 манат, переменные затраты 30 
манат, постоянные 160.000 манат.         

 2000 

 1999 

 2002 

 1998 

 

 

214. Рассчитайте точку безубыточности, если цена товара 105 манат, переменные затраты 45 
манат, постоянные 180.000 манат.         

 3005 

 3002 

 2999 

 3000 

 2998 



 

 

215. Рассчитайте точку безубыточности, если цена товара 87 манат, переменные затраты 32 
маната, постоянные 165.000 манат       

   3003 

 3000 

 2999 

 2997 

 3003 

 

 

216. Рассчитайте точку безубыточности, если цена товара 140 манат, переменные затраты 40 
манат, постоянные 135.000 манат.        

  1355 

 1350 

 1352 

 1349 

 1348 

 

 

217. в каком году в ООН создано специализированное учреждение под названием всемирная 
организация интеллектуальной собственности?    

      1961 

 1957 

 1958 

 1969 

 1959 

 

 

218. где и когда впервые была осуществлена защита авторского права?     



     США 1907 

 Великобритания 1709 

 Швейцария 1809 

 Норвегия 1809 

 Франция 1908 

 

 

219. На первой стадии интеллектуального капитала:         

 повышение корпоративной культуры компании; 

 повышение мотивации интеллектуального труда, творческой активности 

 разработка инновационных идей 

 прием на работу людей занимающихся интеллектуальной деятельностью; 

 все 

 

 

220. К первой стадии интеллектуального капитала не относится:       

   повышается мотивация интеллектуального труда, творческая активность 

 разрабатываются инновационные идеи 

 интеллектуальный капитал реализуется превращаясь в деньги, приносит компании доход 
и деньги 

 повышается корпоративная культура компании 

 принимаются на работу люди занимающиеся интеллектуальной деятельностью 

 

 

221. По форме собственности интеллектуальный капитал:     

    частный 

 коллективный 

 государственный 

 смешанный 



 все 

 

 

222. Интеллектуальный капитал по периоду использования:         

 долгосрочный и краткосрочный 

 краткосрочный и среднесрочный 

 среднесрочный и долгосрочный 

 долгосрочный, краткосрочный и среднесрочный 

 никакой 

 

 

223. Государство с наибольшим воздействием человеческого капитала на экономику:       

   Франция 

 Япония 

 США 

 Великобритания 

 Швеция 

 

 

224. При оценке стоимости человеческого капитала дисконтный метод исчисляется:         

 по норме доходности ВВП 

 По норме доходности совокупного национального богатства 

 По норме доходности ВНП 

 по норме доходности чистого национального продукта 

 по норме доходности национального дохода 

 

 

225. Кадровый капитал включает:  

 человеческие активы  структурные активы. 



 промышленная собственность  

 ноу-хау       

  объекты авторского права  

все верно 

  

226. Объекты промышленной собственности:  

 изобретения  

 полезные модели  

 фирменный знак  

 место производства продукта, наименование         

все верно 

  

 

 

227. Ко второй стадии интеллектуального капитала относится:        

  Происходит превращение денежной формы в интеллектуальную форму 
производительного капитала 

 элементы производительного капитала участвуют в производстве интеллектуальной 
продукции 

 интеллектуальный капитал реализуется, превращаясь в деньги, приносит компании доход 
и деньги 

 никакой 

 все 

 

 

228. К третьей стадии интеллектуального капитала относится:         

 Происходит превращение денежной формы в интеллектуальную форму 
производительного капитала 

 элементы производительного капитала участвуют в производстве интеллектуальной 
продукции 



 интеллектуальный капитал реализуется, превращаясь в деньги, приносит компании доход 
и деньги 

 никакой 

 все 

 

 

229. Ко второй стадии интеллектуального капитала относится:         

 элементы производительного капитала создают возможности для материализации 
интеллектуальной продукции 

 Происходит превращение денежной формы в интеллектуальную форму 
производительного капитала 

 интеллектуальный капитал реализуется превращаясь в деньги, приносит компании доход 
и деньги 

 повышается мотивация интеллектуального труда, творческая активность 

 повышается корпоративная культура компании 

 

 

230. По использованию в хозяйственной деятельности интеллектуальный капитал:        
 инновационный ресурс и человеческий ресурс 

 человеческий ресурс и производительный ресурс 

 инновационный ресурс и производительный ресурс 

 земельный ресурс и человеческий ресурс 

 инновационный ресурс и земельный ресурс 

 

 

231. по формированию интеллектуальный капитал: 1. создаваемый в компании 2. частный 3. 
привлеченный 4.смешанный         

 2;4 

 1;4 

 2;3;4 

 1;3;4 



 1;3 

 

 

232. По уровню риска интеллектуальный капитал:     

    средний и высокий 

 рисковый и безрисковый 

 надежный и рисковый капитал 

 средний и безрисковый 

 Никакой 

 

 

233. К технологии оценки материальных и интеллектуальных объектов цен относится :        
 определение объекта и предмета цен; 

 определение целей и источника цен; 

 организация необходимой и достаточной информации; 

 определение более рационального использования объекта цен; 

 все 

 

 

234. затратный метод оценки интеллектуальной собственности на международном уровне не 
включает:     

     определение первоначальных затрат 

 экспертная оценка 

 расчеты по областям 

 расчет областей восстановления 

 никакой 

 

235. управление интеллектуальной собственностью по эффективным областям создает условия 
для:    

       оптимизации налоговой базы реализации эффективной научно-технической политики  



 повышения инвестиционной привлекательности предприятия 

 выделения средств формирования капитал предприятий  

 все вышеперечисленное верно 

 

 

236. Национальное богатство:         

 Стоимость товаров и услуг производимых национальными предприятиями без учета каких-
либо показателей 

 Стоимость товаров и услуг производимых на предприятиях находящихся на данной 
территории с учетом национальной принадлежности 

 совокупность основных и оборотных активов  

 совокупность накопленных физического и человеческого капитала, а также природного 
капитала страны в стоимостной оценке 

 совокупность финансовых ресурсов 

 

 

237. Стоимость человеческого капитала включает:  

        расходы на продление периода трудовой деятельности, расходы на повышение 
квалификации и расходы на подготовку новых работников;  

 расходы на подготовку новых работников и расходы на приобретение новых технологий 

 расходы на повышение квалификации и расходы на подготовку новых работников 

 расходы на продление периода трудовой деятельности и на приобретение новых 
технологий 

 все верно 

 

 

238. Источники накопления элементов человеческого капитала:      

    инвестиции, вложенные в экономическую свободу 

 инвестиции, вложенные в обеспечение населения институциональными услугами  

 инвестиции, вложенные в сферы в обеспечивающие рост человеческого капитала 

 все инвестиции, вложенные в воспитание детей 



 все верно 

 

 

239. К стадиям оборота интеллектуального капитала относится:       

   Происходит превращение денежной формы в интеллектуальные формы 
производительного капитала. 

 элементы производительного капитала участвуют в производстве интеллектуальной 
продукции 

 интеллектуальный капитал реализуется, превращаясь в деньги, приносит компании доход 
и деньги 

 никакой 

 все 

 

 

240. К первой стадии интеллектуального капитала относится:         

 Происходит превращение денежной формы в интеллектуальную форму 
производительного капитала 

 элементы производительного капитала участвуют в производстве интеллектуальной 
продукции 

 интеллектуальный капитал реализуется, превращаясь в деньги, приносит компании доход 
и деньги 

 никакой 

 все 

 

 

241. К первой стадии интеллектуального капитала относится:    

      Создание интеллектуальной собственности 

 повышение корпоративной культуры компании 

 заимствование интеллектуальной собственности сторонних компаний  

 разрабатываются инновационные идеи 

 все 



 

 

242. На третьей стадии к интеллектуальному капиталу относится :         

  реализуется превращаясь в деньги 

 приносится в компанию 

 приносит прибыль 

 все верно 

            нет верного ответа 

 

 

243. Какие признаки классификации интеллектуального капитала по форме собственности 
существуют?  

частный  

коллективный  

государственный  

смешанный     

     все вышеперечисленное 

 

 

244. Интеллектуальный капитал по кругообороту:  

производительный  

торговый 

обслуживающий 

              все верно 

 нет верного ответа  

  

   

 

 



245. Оценка интеллектуальной собственности имеет ряд особенностей:      

    осуществление нескольких функций в качестве объекта оценки 

 оценка сфер интеллектуальной собственности в соответствии с нормами 
предусмотренными при оценке 

 оценка должна обеспечиваться не только универсальными методами, но и по характеру их 
более активного использования 

 цены носят целевой характер 

 все 

 

 

246. рыночный метод оценки интеллектуальной собственности на международном уровне не 
включает:  

       оценка эксперта 

 сравнительная оценка 

 оценка избыточной стоимости 

 метод освобождения 

 никакой 

 

 

247. доходный метод оценки интеллектуальной собственности на международном уровне не 
включает:   

       a) отчисление от прибыли заработанной благодаря лицензии доли затраченной на 
получение лицензии 

 сравнительная оценка 

 дисконтирование реального дохода 

 оценка избыточной стоимости 

 никакой 

 

 

248. Что такое инвестиционная среда?         

 Совокупность отраслей экономики продукция которых выступает в форме инвестиций 



 Комплекс взаимосвязанных задач повышающих инвестиционную активность 

 Определяет объем и структуру инвестиций по каждому конкретному периоду 

 совокупность социально-экономических, политических, финансовых факторов 
определяющих объем, привлекательность, уровень риска рынка инвестиций и обеспечивающих 
поток иностранных инвестиций. 

 Никакой 

 

 

249. Из скольких составных частей состоит формирование инвестиционного климата?     

     2 

 5 

 4 

 1 

 7 

 

 

250. На сколько групп можно классифицировать факторы оказывающие воздействие на 
инвестиционный климат со стороны общества?     

     2 

 5 

 4 

 1 

 7 

 

 

251. Каким количеством факторных групп определяется инвестиционная активность?    

      2 

 5 

 4 

 1 



 7 

 

 

252. К неспецифическим риски относятся:  

 политический  

 социальный  

экологический  

экономический    

      все вышеперечисленное 

 

 

253. Из каких параметров состоит инвестиционный климат?         

 экономический и политический 

 социальный и экологический 

 входных и выходных 

 реальный и нереальный 

 Никакой 

 

 

254. Из скольких направлений состоит экономическая политика государства при формировании 
благоприятной инвестиционной среды?    

      5 

 1 

 7 

 4 

 2 

 

 

255. Сколько существует подходов к оценке инвестиционной среды?     



     1 

 3 

 5 

 4 

 7 

 

 

256. По каким критериям оценивается непрозрачность для инвесторов страны?        
 законодательной базы 

 экономической системы 

 финансовой политики 

 отношений в бизнесе 

 Все 

 

 

257. Посредством механизма налоговых льгот:       

   сокращаются затраты инвестиционного процесса; 

 Повышается уровень доходности вложенного капитала 

 увеличивается число источников капиталовложений 

 активно стимулирует инвесторов 

 Все 

 

 

258. Какие факторы являются факторами воздействия на инвестиционную среду со стороны 
общества ?  

объективные и субъективные факторы 

 естественные и экономические факторы 

экономические и социальные 

 объективные и социальные 



 субъективные и экономические  

 

 

 

259. Что такое информационное обеспечение?        

  Динамика ВВП, уровень инфляции и процентных ставок, уровень сборов в ВВП 

 качество и стабильность законодательной базы, защита инвесторов и права собственности, 
наличие рыночных административных и других препятствий, открытость экономики и пр 

 доступность информации об инвестиционных возможностях в целом, в том числе об 
инвестиционных возможностях отдельных компаний, наличие источников информации 

 Никакой 

 Обеспечение эффективности инвестиционных вложений 

 

 

260. что подразумевает инвестиционный потенциал?        

   инвестиционная деятельность-капиталовложения в основной капитал 

 учет макроэкономических характеристик 

 вероятные убытки в результате инвестиционной деятельности 

 обеспечение структурной реорганизации экономики страны 

 Никакой 

 

 

 

261. Какие риски являются инвестиционными?  

Специфичесикй и неспецифический риск  

учитывающий инфляцию  

Все верно 

Никакой 

риски, не учитывающие инфляцию       



    

262. Специфические риски: 

         риски связанные с предпринимательством, воздействием внешней среды на инвестора 

 риски связанные с факторами воздействующими на инвестиционные проекты 

 Риски связанные инвестиционной деятельностью 

 Никакой 

 все 

 

 

263. Какие риски существуют с территориальной точки зрения?  

страновой и региональный  

местный      

Региональный и местный  

 местный и страновой 

 нет верного ответа 

 

264. Из каких направлений состоит экономическая политика государства при формировании 
благоприятной инвестиционной среды?   

       обеспечение накопления капитала и снижение рисков 

 получение прибыли 

 получение прибыли и снижение рисков 

 обеспечение накопления капитала и получение прибыли 

 обеспечение накопления капитала 

 

 

265. Какие существуют подходы к оценке инвестиционной среды?        

  суженный подход 

 факторный подход 

 подход фактора риска 



 расширенный подход 

 Все 

 

 

266. Микроэкономический уровень инвестиционной среды включает:     

     государственные структуры 

 банки 

 поставщики товаров 

 покупатели 

 Все вышеперчисленное 

 

 

267. Показатели характеризующие параметры выхода инвестиционного климата не включают:        
 поток капитала и обратный поток 

 уровень инфляции 

 уровень процентной ставки 

 уровень развития инфраструктуры 

 Никакой 

 

268.  Какими факторами определяется инвестиционная активность?  

 инвестиционный потенциал и инвестиционные риски  

 инвестиционная деятельность 

 инвестиционная деятельность и активность 

 все верно 

 нет верного ответа 

 

 

269. Каковы основные факторы оказывающие воздействие на инвестиционный климат:        
 макроэкономические факторы 



 нормативно-правовой фактор 

 качество налоговой системы и уровень налоговой нагрузки 

 информационное обеспечение 

 Все 

 

 

270.  Каким образом можно сгруппировать региональные некоммерческие риски?         

 уровень преступности 

 уровень безработицы 

 уровень политической стабильности 

 уровень дифференциации доходов населения 

 Все 

 

 

271. инвестиционная среда формируется таким образом:        

  инвестиционный климат= инвестиционный потенциал– инвестиционные риски 

 инвестиционный климат= инвестиционный потенциал+ инвестиционные риски 

 инвестиционный климат= инвестиционный потенциал ⁄ инвестиционные риски 

 инвестиционный климат= инвестиционные риски ⁄ инвестиционный потенциал 

 инвестиционный потенциал= инвестиционный климат– инвестиционные риски 

 

 

272. Какой бывает в результате оценки инвестиционного климата?         

 благоприятный и неблагоприятный 

 рисковый и безрисковый 

 реальный и нереальный 

 естественный и искусственный 

 Никакой 

 



 

273. Какие показатели применяются для оценки инвестиционного климата?  

инвестиционный потенциал  

инвестиционные риски  

инвестиционная активность      

Все верно  

 Нет верного ответа 

     

274. Суженный подход :        

 Применяется для обобщенной оценки инвестиционного климата 

 Является совокупностью факторов воздействующих на инвестиционный климат 

 Позволяет инвестору оценивать инвестиционную привлекательность в соотношении с 
риском 

 Никакой 

 все 

 

 

275. Факторный подход:         

 Применяется для обобщенной оценки инвестиционного климата 

 Является совокупностью факторов воздействующих на инвестиционный климат 

 Позволяет инвестору оценивать инвестиционную привлекательность в соотношении с 
риском 

 Никакой 

 все 

 

 

276. Факторно-рисковый подход:        

  Применяется для обобщенной оценки инвестиционного климата 

 Является совокупностью факторов воздействующих на инвестиционный климат 



 Позволяет инвестору оценивать инвестиционную привлекательность в соотношении с 
риском 

 Никакой 

 все 

 

 

277. Денежно-кредитные средства:         

 Устанавливается связь между инвестиционными процессами 

 Государство оказывает поддержку предприятиям внедряющим передовые технологии 

 Государство улучшает инвестиционную среду 

 Никакой 

 Обеспечивает увеличение накоплений и превращает их в инвестиционные ресурсы 

 

 

278. Антимонопольная политика государства:       

   Снижает риски внедрения в любую сферу рынка 

 Государство оказывает поддержку предприятиям внедряющим передовые технологии 

 Государство улучшает инвестиционную среду 

 Обеспечивает увеличение накоплений и применяется для их превращения в 
инвестиционные ресурсы 

 Никакой 

 

 

279. Инвестиционную политику активизирует:       

   Рост ВВП 

 благоприятные темпы инфляции 

 снижение процентных ставок 

 увеличение накоплений населения 

 Все 



 

 

280. К чему приводит высокий темп инфляции?  

Обесцениванию амортизационных накоплений;  

ограничению инвестиционных возможностей;  

увеличению накоплений населения;         

Правильный ответ 1 и2 

Правильный ответ 2 и 3 

 

281. Внутренние средства предприятия включают:    

      Амортизация; 

 Доход 

 Средства накопленные в страховых фондах 

 Средства поступающие от продажи излишков активов 

 Все 

 

 

282. процесс перевода на регулярно производимую продукцию стоимости основных фондов в 
период эксплуатации         

 Амортизация 

 чистый доход 

 регрессия 

 аналитический 

 координационный 

 

 

283. Часть остающаяся после уплаты налогов с общей прибыли:    

     Амортизация 

 чистый доход 



 регрессия 

 аналитический 

 координационный 

 

 

284. долгосрочные кредитные финансовые обязательства обладающие фиксированной 
прибылью :      

    займы 

 ценные бумаги 

 векселя 

 облигации 

 чеки 

 

 

285. В качестве метода финансирования обычно используется для реализации 
крупномасштабных проектов      

    Кредит 

 Лизинг 

 Эмиссия акций 

 Смешанное финансирование 

 Никакой 

 

 

286. При финансировании быстрореализуемых и высокоэффективных проектов используется:        
 Самофинансирование 

 Акции 

 Кредитное финансирование 

 Лизинг 

 Никакой 

 



 

287. Наиболее распространенный при формировании фондовых и финансовых рынков метод        
 Статический метод 

 Динамический метод 

 Метод смешанного финансирования 

 Метод анализа 

 Никакой 

 

 

288. Проявляется в материально-предметной форме и используется в качестве кредитного 
финансирования     

     финансовый лизинг 

 векселя 

 облигации 

 дивиденды 

 Никакой 

 

289. Внешние средства предприятия включают:  

             долгосрочные кредиты банков 

 инвестиционный лизинг 

 эмиссия облигаций предприятия 

 эмиссия привилегированных и простых акций 

 Все вышеперечисленное 

 

290. Недостатки финансирования кредитов:        

 Необходимость предоставления различных обеспечений и залога имущества 

 Трудности в привлечении и оформлении 

 Большая подверженность риску кредитного долга по сравнению с акциями 

 Долгосрочные кредиты, обладают серьезными ограничениями по условиям их погашения 



 Все 

 

 

291. Недостатки привилегированных акций для эмитента включают:        

  трудно осуществлять контроль за движением акций 

 стоимость расходов на эмиссию и размещение акций высокая 

 более дорогой источник чем кредитное финансирование 

 Все вышеперечисленное 

 Никакой 

 

 

292. Какие методы являются методами финансирования инвестиционной деятельности? 1.  

Акционирование  

 Самофинансирование  

 Лизинг  

Все верно 

 Нет верного ответа  

 

    

293. Самофинансирование:    

      применяется при финансировании быстрореализуемых и высокоэффективных проектов 

 предусматривает финансирование инвестирования за счет собственных средств 

 применяется для реализации крупномасштабных проектов 

 используется при финансировании высокоэффективных проектов 

 Никакой 

 

 

294. К внешним средствам предприятия не относится:       

   долгосрочные кредиты банков 



 долгосрочные кредиты банков 

 эмиссия облигаций предприятия 

 эмиссия привилегированных и простых акций 

 Амортизация 

 

 

295. К внутренним средствам предприятия не относится?    

      Амортизация 

 Доход 

 средства накопленные в страховых фондах 

 Средства поступающие от продажи излишков активов 

 долгосрочные кредиты банков 

 

 

296. Преимущества займов       

   Самый недорогой вид внешнего финансирования для фирмы 

 Самый дорогой вид внешнего финансирования для фирмы 

 Трудности при привлечении и оформлении 

 более дорогой источник капитала, чем кредитное финансирование 

 Никакой 

 

 

297.  Какими преимуществами обладает финансирование кредитов? (Çəki: 1) Существуют 
возможности их привлечения в объеме многократно превышающем объем личных 
инвестиционных ресурсов 

 Внешний контроль над эффективностью инвестиционной деятельности осуществляется на 
более высоком уровне а его увеличение реализуется за счет внутренних ресурсов 

 В отличии от эмиссии акций ,продажи облигаций, кредитные средства могут быть 
получены в значительно более короткие сроки 

 Долгосрочные кредиты обеспечивают потребность малых компаний в финансовых 
средствах 



 Все 

 

298. К преимуществам простых акций можно отнести то, что         

 выплата дивидендов не обязательна и в благоприятных условиях курс акций растет 

 выплата дивидендов не обязательна, нет точно установленного срока погашения и в 
благоприятных условиях курс акций растет 

 нет точно установленного срока погашения и в благоприятных условиях курс акций растет 

 срочность, платность и возвратность 

 платность и возвратность 

 

 

299. Преимущества эмитента привегилированных акций включают:         

 срочность, платность и возвратность  

 срок уплаты дивидендов может быть продлен, владельцы акций подобного вида не 
обладают возможностью оказывать воздействие на политику фирмы и являются одним из самых 
безрисковых обязательств фирмы 

 выплата дивидендов не обязательна, нет точно установленного срока погашения и в 
благоприятных условиях курс акций растет 

 все верно 

 нет верного ответа 

 

 

300. Основная проблема метода смешанного финансирования        

  оптимизация структуры ресурсов привлеченных из различных источников 

 обеспечение финансовой устойчивости проекта и предприятия на котором он реализован 

 в рамках целесообразности с экономической точки зрения минимизация инвестиционных 
затрат и рост дохода с частного капитала 

 Никакой 

 срок выплаты дивидендных платежей может быть продлен 

 

 



 


