
 

  

  

Bölmə: 0101 

Ad 0101 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

  1.Что из перечисленного не относится к объекту инвестиционной деятельности?    

вновь созданные основные фонды 

модернизированные основные фонды 

ценные бумаги 

права собственности и права интеллектуальной собственности 

))реализация продукции 

 

 2. К инвестициям по формам собственности не относятся:    

частные инвестиции 

государственные инвестиции 

иностранные инвестиции 

совместные инвестиции 

))косвенные инвестиции 

 

3.  Что не относится к особенностям товаров и услуг?    



))поведение потребителей 

 дизайн 

сервис 

монтаж 

 размеры 

 

 4. Что не влияет на принятие решения о вложении иностранных инвестиций?    

исследования рынка 

исследования сырья 

исследование трудовых ресурсов 

особенности технологии 

))роль кредита 

 

 5. Какой раздел не относится к осуществлению инвестиционной программы?    

совершенствование производства; 

улучшение качества предлагаемых товаров; 

создание новых рабочих мест; 

повышение социального благосостояния населения; 

))специализация производства 

 

 6. Что не относится к инвестиционной деятельности?    

вновь созданные фонды; 

модернизированные фонды; 

ценные бумаги; 

целевые денежные вклады; 

))товарный знак 

 



7.  К инвестиционной деятельности не относится:    

оборотные средства в различных отраслях народного хозяйства; 

научно-техническая продукция 

имущественные права; 

имущественные объекты; 

))рынок бумаг 

 

8.  Что относится к рынку капитальных вложений?    

рынок недвижимого имущества; 

рынок ценных бумаг; 

рынок имущества и интеллектуального права; 

рынок инвестиционных проектов; 

))рынок инвестирования в производство 

 

9.  Что не относится к субъектам инвестиционной деятельности?    

инвесторы; 

подрядчики; 

исполнители работ; 

физические и юридические лица; 

))имущественное право 

 

10.  Что относится к объектам инвестиционной деятельности?    

юридические лица; 

банки; 

страховые и посреднические организации; 

))ценные бумаги 

подрядчики 



Bцlmə: 0102 

Ad 0102 

Suallardan 12 
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Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 11. Что не относится к факторам, препятствующим инвестиционной деятельности?    

гибкость организационной структуры 

))наличие социально-ориентированных инвестиций 

наличие горизонтальных информационных связей 

самопланирование и корректировка 

демократический стиль управления 

 

12.  Что не относится к факторам, препятствующим инвестиционной деятельности?    

))наличие дополнительных инвестиций 

 децентрализация 

моральное стимулирование 

поддержка общественности 

создание целевых проблемных групп 

 

13.  Что не относистя к независимому портфелю инвестиций?    

реальные инвестиционные проекты 

портфель финансовых инвестиций, вложенных в ценные бумаги 

портфель прочих финансовых инвестиций 



))инвестиции, связанные с риском 

инвестиции, вложенные в оборотные средства предприятия 

 

14.  Чем не пользуется предприятие, принимающее прямые иностранные инвестиции, при 
организации продаж в стране?    

производственным оборудованием 

))доходом от лицензионных прав 

технологическим развитием 

иностранной технологией 

выгодой от монопольного состояния 

 

15.  Что не относится отрицательному влиянию прямых иностранных инвестиций в инвестируемую 
страну?    

политические и государственные предприятия попадают под влияние иностранцев 

))обеспечивают развитие отсталых территорий 

при вложении инвестиций не развиваются местные предприятия, используется традиционное 
производство, иностранные инвесторы, используя свои современные технологии, могут 
препятствовать экономическому развитию страны 

иностранные инвесторы, получив выгоду от льготных таможенных пошлин, могут обеспечить себе 
несправедливые конкурентные преимущества перед местными инвесторами 

предприятие станет в монопольное положение 

 

16.  Что не относится отрицательному влиянию прямых иностранных инвестиций с точки зрения 
некоторых стран?    

иностранные инвесторы, получив выгоду от льготных таможенных пошлин, могут обеспечить себе 
несправедливые конкурентные преимущества перед местными инвесторами 

ограничения несут в себе защиту местного производства, но иностранные инвесторы путем прямых 
инвестиций преодолевают эти препятствия 

))иностранные инвесторы приносят в инвестируемую страну новые технологии 

иностранные инвесторы используют свои квалифицированные кадры в инвестируемой стране, влияя 



на уровень ее занятости 

местное производство становится зависимым от зарубежных стран, что отрицательно сказывается на 
валютных резервах страны 

 

17.  Что не относится отрицательному влиянию прямых иностранных инвестиций с точки зрения 
некоторых стран?    

иностранные инвесторы, используя свои современные технологии, могут препятствовать 
экономическому развитию страны 

инвесторы заставляют инвестируемую страну купить их технологию 

инвесторы переносят в инвестируемую страну способы производства неиспользуемых ими 
технологий 

))подготовка технических и управленческих кадров 

все это становится причиной отставания инвестируемой страны 

 

18.  Портфельные инвестиции:    

дают возможность контролировать деятельность предприятия; 

))не дают возможность контролировать деятельность предприятия; 

бывает только в виде кредитов; 

бывает только в виде акций; 

бывает только в виде векселей 

 

 19. Что из нижеуказанного нельзя отнести к капиталообразующим инвестициям?    

инвестиции в строительство новых предприятий; 

))инвестиции на приобретение ценных бумаг; 

инвестиции на расширение действующих предприятий; 

инвестиции на техническое перевооружение предприятия; 

инвестиции на реконструкцию предприятия 

 



20.  По объекту вложения инвестиции бывают:    

))реальные, финансовые, интеллектуальные 

прямые, портфельные, прочие 

национальные, иностранные, совместные 

безрисковые, рисковые, спекулятивные 

государственные, частные, смешанные 

 

21.  Как классифицируются инвестиции по форме привлечения?    

реальные, финансовые, интеллектуальные 

))прямые, портфельные, прочие 

национальные, иностранные, совместные 

безрисковые, рисковые, спекулятивные 

государственные, частные, смешанные 

 

22.  Инвестиции в производство подразумевают:    

текущие затраты на производство и реализацию продукции; 

затраты на приобретение сырья и материалов; 

заработная плата работников; 

))затраты на приобретение и установку оборудования; 

текущий ремонт основных фондов 
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  23.Что не относится к общеэкономическому анализу в рамках инвестиционного проекта?    

))анализ финансирования инвестиций 

анализ рыночной конъюнктуры 

отражение благоприятности инвестиционной среды 

экономический анализ в стране 

отражение неблагоприятности инвестиционной среды 

 

24.  Что относится к финансовому анализу в рамках инвестиционного проекта?    

экономический анализ в стране 

))анализ нового строительства 

анализ рыночной конъюнктуры 

анализ благоприятного инвестиционного климата 

анализ неблагоприятного инвестиционного климата 

 

 25. Что не относится к последовательности этапов технической подготовки производства?    

Научно-исследовательский этап 

конструкционный этап 

этап технологической подготовки 

этап материальной и организационной подготовки 

))этап совершенствования труда 

 

 26. Что не относится к целям инвестиций?    

замена устаревшего оборудования новым для поддержания уровня производства; 

обеспечение необходимой технологией для увеличения объемов производства; 

производство нового оборудования и получение прибыли от новых технологий; 



снижение затрат; 

))повышение издержек производства 

 

27.  Что не относится к целям инвестиций?    

использование более влиятельных средств при доставке продукции производителю; 

расширение каналов распределения; 

повышение качества производимой продукции; 

улучшение условий работы; 

))упрощение каналов распределения 

 

28.  Какая информация не относится к первичной?    

наблюдение; 

анкета; 

письмо; 

телефон; 

))справочник по труду 

 

29.  Какая информация не относится к первичной?    

интернет; 

письмо; 

факс; 

анкета; 

))сотрудничество 

 

30.  Какая информация не относится к первичной?    

отчеты Государственного комитета по статистике; 

отчеты центрального банка; 



исследования ООН 

TACİS; 

))сотрудничество 

 

31.  Какая информация не относится к первичной?    

Всемирный банк; 

Международный валютный фонд 

отчеты специальной комиссии; 

частные исследования и периодическая печать; 

))справочник по труду 

 

32.  Что не относится к видам информации, собранной из исследований рынка?    

конкурентная структура рынка; 

особенности товаров и услуг; 

поведение потребителей; 

цены; 

))отчисления на социальное страхование 

 

33.  Что из нижеуказанного не относится к этапам разработки инвестиционного проекта?    

проведение исследования; 

проведение первичного анализа; 

))проведение социологического анализа в трудовом коллективе; 

проведение конечного анализа; 

оценка проекта 

 

34.  Как классифицируются инвестиционные проекты в зависимости от значимости (масштаба)?    

глобальные и локальные 



глобальные, народнохозяйственные, отраслевые, локальные 

глобальные, национальные, региональные, локальные 

))глобальные, народнохозяйственные, крупномасштабные, локальные 

мировые, национальные, локальные 

 

35.  Реализация каких инвестиционных проектов существенно влияет на экономическую, социальную 
или экологическую ситуацию в стране?    

глобальных 

))народнохозяйственных 

крупномасштабных 

региональных 

локальных 

 

 36. Реализация каких инвестиционных проектов существенно влияет на экономическую, социальную 
или экологическую ситуацию в отдельных регионах или отраслях страны?    

глобальных 

народнохозяйственных 

))крупномасштабных 

региональных 

локальных 

 

37.  Реализация каких инвестиционных проектов не оказывает существенного влияния на 
экономическую ситуацию в регионе и не изменяет уровень и структуру цен на товарных рынках?    

глобальных 

народнохозяйственных 

крупномасштабных 

региональных 

))локальных 



 

38.  Реализация каких инвестиционных проектов существенно влияет на экономи¬ческую, 
социальную или экологическую ситуацию на Земле?    

))глобальных 

 народнохозяйственных 

крупномасштабных 

региональных 

локальных 

 

39.  Подготовка инвестиционного проекта включает следующие этапы (стадии):    

предварительная подготовка проекта; окончательная подготовка проекта; стадия финального 
рассмотрения проекта и принятия по нему решения 

поиск инвестиционных концепций; предварительная подготовка проекта; окончательная подготовка 
проекта; стадия финального рассмотрения проекта и принятия по нему решения 

предварительная подготовка проекта; окончательная подготовка проекта; этап эксплуатации вновь 
созданных объектов 

прединвестиционный этап; этап инвестирования; этап эксплуатации вновь созданных объектов 

))предварительная подготовка проекта; инвестиционная стадия; эксплуатационная 
(производственная) стадия. 
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 40. Что не относится к инвестиционным затратам?    



проектные затраты 

патенты 

ноу-хау 

))срок инвестирования 

цена территории (участка) 

 

41.  Что не относится к целям инвестиций?    

соблюдение законодательства по защите окружающей среды; 

соблюдение законодательства по защите здоровья нации; 

соответствие рыночным условиям, обеспечение конкурентных преимуществ в регионе, стране, мире; 

предотвращение ожидаемых конкретных рисков предприятий; 

))расширение инвестиционной деятельности 

 

42.  Что не относится к целям инвестиций?    

ограничение конкретных рисков, с которыми сталкивается предприятие; 

проведение исследований и мер по развитию предприятия с целью защиты своей доли на рынке и в 
промышленности; 

проведение исследований и мер по развитию предприятия с целью повышения эффективности 
деятельности на рынке и в промышленности; 

защита здоровья и благосостояния работников предприятия, их поощрение; 

))увеличение рисков, стоящих перед предприятием; 

 

43.  Что не относится к видам информации, собранной из исследований рынка?    

источники предложения; 

каналы распределения; 

информация, связанная со специфическими условиями страны и сезонными изменениями; 

экономическая политика государства; 



))социальное положение предприятий 

 

44.  Что из нижеуказанного не относится к инвестиционной деятельности предприятия?    

определение инвестиционной стратегии; 

))осуществление стратегического управления; 

инвестиционное проектирование; 

анализ фактической эффективности проекта и инвестиций; 

осуществление стратегического планирования 

 

45.  Где находит отражение уточнение инвестиционной стратегии?    

в производственных планах 

в планах сбыта, снабжения и оперативно-производственных планах 

))в списке инвестиционных проектов и в плане долгосрочного финансирования инвестиций 

в определении себестоимости продукции по годам 

в финансовом плане, в планах труда, сбыта, материального снабжения 

 

46.  Что такое инвестиционный проект?    

определение основных долго¬срочных целей и задач предприятия и утверждение курса действий и 
распределения ресурсов, необходимых для достижения этих целей 

формирование целенаправленной деятельности фирмы для достижения поставленной цели 

система целенаправленных действий организации, ведущих к долгосрочному превышению уровня 
результативности деятельности организации над уровнем результативности конкурентов 

экономически обоснованный аналитический документ, в котором дается описание основных 
разделов раз¬вития фирмы на конкурентном рынке с учетом собственных и заемных фи¬нан¬совых 
источников, материальных и кадровых возможностей и предполагае¬мых рисков, возникающих в 
процессе реализации проектов 

))обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных 
вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, а также описание 
практических действий по осуществлению инвестиций. 



 

47.  В каком случае инвестиционный проект включает в себя стратегическую концепцию 
инвести¬ро¬вания, основные показатели маркетинговой, экономи¬ческой и финансовой 
результативности, объемы необходимых финансовых ресурсов, сроки возврата средств, 
дополни¬тельно привлеченных из внешних источников?    

при замене оборудования новым 

при приобретении отдельных видов нематериальных активов 

))при техническом перевооружении производства 

при проведении капитального ремонта 

при осуществлении маркетинговых исследований 

 

 48. В каком случае инвестиционный проект, как правило, включает в себя сокращенный перечень 
разделов и показателей?    

при новом строительстве 

))при замене оборудования новым или приобре¬тении отдельных видов нематериальных активов 

при реконструкции действующих мощностей 

при техническом перевооружении производства 

при расширенном воспроизводстве производственных мощностей 

 

49.  Какой фактор необходимо учитывать при анализе инвестиционных проектов?    

уровень конкуренции на рынке 

размер налоговых отчислений предприятия 

уровень квалификации финансовых менеджеров предприятия 

))рискованность проектов 

величину норм амортизации 

 

 50. Анализ эффективности инвестиционных проектов состоит из нижеследующих частей:    

технический, социальный, политико-экономический анализ; 



))общеэкономический, технико-экономический, финансовый анализ; 

социально-экономический, финансовый, технологический анализ; 

общеэкономический, технико-экономический, политико-экономический анализ; 

технико-экономический, финансовый, социальный 

 

51.  Что не относится к технической подготовке производства?    

научный этап 

исследовательский этап 

))экономический этап 

этап материальной подготовки 

конструкторский этап 

Bцlmə: 0301 

Ad 0301 

Suallardan 14 

Maksimal faiz 14 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

52.  Что не относится к титульному списку?    

название строящегося предприятия 

сроки строительства 

стоимость строительно-монтажных работ 

производственная мощность проекта 

))производительность труда работников 

 



 53. Что не относится к титульному списку?    

сметная стоимость основных фондов 

объем капитальных вложений 

))производительность труда работников 

стоимость строительно-монтажных работ 

производственная мощность проекта 

 

54.  Что не учитывается в титульном списке строительства?    

сроки строительства 

район 

производственная мощность 

))списочная численность работников 

сметная стоимость основных фондов 

 

55.  Что не относится к титульному списку строительства?    

объем капитальных вложений 

))количество вспомогательных работников 

стоимость строительно-монтажных работ 

себестоимость выпускаемой продукции 

начало времени строительства и монтажа 

 

 56. Что не относится к разделу общественной сметы отчетности?    

))культурно-бытовые расходы 

подготовка территории строительства 

основные объекты строительства 

транспортное хозяйство 

объекты связи 



 

57.  Что не относится к разделу общественной сметы отчетности?    

вспомогательные объекты 

))машины и оборудование 

объекты вспомогательного назначения 

объекты энергетического хозяйства 

водное хозяйство 

 

58.  Что не относится к разделу общественной сметы отчетности?    

канализационные работы 

внешняя связь и установки топливного и газоснабжения 

))озеленение основных фондов 

благоустройство территории 

озеленение территории 

 

59.  Что не относится к разделу общественной сметы отчетности?    

временные здания и сооружения 

содержание аппарата строящегося предприятия 

подготовка эксплуатационных кадров 

проектные и поисковые работы 

))специализация производства 

 

60.  Что из нижеуказанного не относится к основным разделам плана капитального строительства?    

запуск основных фондов, производственных мощностей, а также задания по «заделам»; 

объем и структура капитальных вложений; 

))социальная эффективность капитальных вложений; 

титульные листы отдельных строительств и объектов; 



программа по строительно-монтажным работам 

 

61.  Что из нижеуказанного не относится к титульному списку?    

название каждого предприятия, период и местонахождение строительства; 

проектная производственная мощность; 

сметная стоимость основных фондов, объем капитальных вложений; 

стоимость строительно-монтажных работ; 

))производительность труда работников 

 

62.  Капитальные вложения:    

затраты на выпуск облигаций; 

инвестиции, направленные на приобретение ценных бумаг; 

))инвестиции, направленные на создание основных фондов; 

это банковский депозит; 

затраты на выпуск акций 

 

63.  В какой структуре капитальных вложений отражаются затраты на техническое перевооружение 
действующих предприятий?    

отраслевая 

территориальная 

технологическая 

))воспроизводственная 

производственная 

 

64.  В какой структуре капитальных вложений отражаются затраты на новое строительство?    

отраслевая 

территориальная 



технологическая 

)) воспроизводственная 

производственная 

 

65.  В какой структуре капитальных вложений отражаются затраты на расширение действующих 
мощностей?    

отраслевая 

территориальная 

технологическая 

))воспроизводственная 

производственная 

Bцlmə: 0302 

Ad 0302 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

66.  Воспроизводственная структура капитальных вложений:    

определяется путем нахождения удельного веса затрат на проектирование, приобретение 
оборудования, строительно-монтажные работы в общем объеме инвестиций; 

))определяется путем нахождения удельного веса затрат на новое строительство, на расширение 
действующих мощностей, на реконструкцию предприятия, на техническое перевооружение в общем 
объеме капитальных вложений; 

в экономической литературе нет понятия «воспроизводственной структуры капитальных вложений»; 

отношение одних затрат к другим; 



отношение общего объема инвестиций к каждой статье расходов; 

 

67.  В чем заключается особенность строительства?    

краткие сроки процесса строительства 

низкая капиталоемкость и материалоемкость строительства 

массовый характер использования строительной продукции 

незакрепленность строительного участка к определенной территории 

))сооружение недвижимых объектов основных фондов 

 

68.  Конечным результатом строительства является:    

доход 

промышленная продукция 

))строительная продукция 

капитальные вложения 

сметная стоимость 

 

69.  В какой структуре капитальных вложений отражаются затраты на реконструкцию действующих 
предприятий?    

отраслевая 

территориальная 

технологическая 

))воспроизводственная 

производственная 

 

70.  В какой структуре капитальных вложений отражаются затраты на строительно-монтажные 
работы?    

отраслевая 



территориальная 

))технологическая 

 воспроизводственная 

производственная 

 

71.  Что означает технологическая структура капитальных вложений?    

))удельный вес затрат на проектирование, приобретение оборудования, строительно-монтажные 
работы в общем объеме инвестиций 

удельный вес затрат на каждый вид технических средств в общем объеме затрат 

в экономической литературе нет понятия «технологической структуры капитальных вложений» 

отношение затрат друг к другу 

отношение общего объема инвестиций к каждой статье расходов 

 

72.  Из каких затрат складывается состав капитальных вложений?    

затраты на воспроизводство, технологические, текущие и др. расходы 

))строительно-монтажные; приобретение оборудования, инструментов и инвентаря; геологическая 
разведка, приобретение земли (участка земли); подготовка кадров; расходы содержание на 
управленческого персонала 

затраты на расширение, реконструкцию, техническое вооружение предприятия, затраты на 
снабжение и сбыт 

затраты на промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь и торговлю 

затраты на технологические новшества и производство новой продукции, затраты на сбыт продукции 

 

73.  Что из нижеследующего не относится к показателям, характеризующим воспроизводственную 
структуру капитальных вложений?    

удельный вес затрат на расширение имеющихся мощностей в общем объеме капитальных вложений; 

удельный вес затрат на реконструкцию предприятия в общем объеме капитальных вложений; 

удельный вес затрат на новое строительство в общем объеме капитальных вложений; 

удельный вес затрат на техническое вооружение в общем объеме капитальных вложений; 



))удельный вес затрат на социальное страхование в общем объеме капитальных вложений; 

 

 74. Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов означает:    

исследование социально-психологических, политико-экономических и экологических возможностей 
осуществления инвестиций при определенном уровне рентабельности; 

))исследование технических, экономических, экологических и финансовых возможностей 
осуществления инвестиций при определенном уровне рентабельности; 

исследование влияния осуществления инвестиций на рост производственных затрат при 
определенном уровне рентабельности; 

исследование моральных аспектов осуществления инвестиций при определенном уровне 
рентабельности; 

исследование влияния осуществления инвестиций на рост фондоотдачи при определенном уровне 
рентабельности 

 

75.  Капитальные вложения:    

более широкое понятие, чем инвестиции 

))более широкое понятие, чем строительство 

более узкое понятие, чем строительство 

это синоним инвестиций 

это синоним строительства 

Bцlmə: 0401 

Ad 0401 

Suallardan 14 

Maksimal faiz 14 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 



76.  Какой анализ не учитывается при определении эффективности инвестиционного проекта?    

общеэкономический 

технический 

экономический 

))социальный 

финансовый 

 

77.  Какой показатель не используется при сравнении и выборе разнообразных инвестиционных 
проектов?    

))производительность труда 

чистая текущая стоимость 

норма внутренней рентабельности 

срок окупаемости 

индекс рентабельности 

 

78.  Что не используется при сравнении и выборе разнообразных инвестиционных проектов?    

деньги 

целевые банковские вклады 

кредиты 

))затраты на рабочую силу 

паи 

 

79.  влияет на уровень нормы дисконтирования, используемый при оценке эффективности 
инвестиционных проектов?    

))уровень риска; 

материальные затраты; 

затраты на энергию; 



себестоимость продукции; 

затраты на оплату труда 

 

80.  Какой из нижеуказанных альтернативных вариантов инвестиционных проектов должен быть 
выбран?    

))чистая текущая стоимость больше нуля; 

внутренняя норма рентабельности равна норме дисконтирования; 

фондоотдача равна нулю; 

коэффициент использования производственных мощностей равен 0,5; 

чистая текущая стоимость меньше нуля 

 

81.  Как влияет на эффективность инвестиций снижение налога на прибыль ?    

повышает затраты проекта; 

))повышает чистые наличные потоки проекта; 

повышает инвестиционные затраты проекта; 

снижает затраты на оплату труда; 

увеличиваются амортизационные отчисления в рамках проекта 

 

82.  Что из нижеуказанного не относится к методу оценки инвестиционных проектов, основанному на 
дисконтировании?    

чистая текущая стоимость; 

индекс рентабельности; 

срок окупаемости инвестиций; 

внутренняя норма доходности; 

))фондоемкость и фондоотдача 

 

83.  К показателям эффективности инвестиционного проекта относятся:    



показатели экономической и социальной эффективности 

показатели коммерческой (финансовой), экономической и социальной эффективности 

))показатели коммерческой (финансовой), экономической и бюджетной эффективности 

показатели условно-годовой и сравнительной эффективности 

показатели абсолютной и сравнительной эффективности 

 

84.  Какие виды цен используются для стоимостной оценки результатов и затрат?    

ступенчатые, постоянные, сезонные 

твердые и скользящие 

свободные и регулируемые 

))базисные, мировые, прогнозные и расчетные 

сопоставимые и расчетные 

 

85.  Как называется цена, сложившаяся в народном хозяйстве на определенный момент времени и 
считающаяся неизменной в течение всего расчетного периода?    

))базисная 

прогнозная 

расчетная 

 ступенчатая 

свободная 

 

86.  Что берется за основу при расчете сравнительной эффективности капитальных вложений?    

))приведенные затраты 

прибыль 

норма дисконта 

разность между себестоимостью и капитальными вложениями 

капитальные вложения 



 

87.  Наиболее простым и распространенным методом оценки инвестиций является:    

))простой срок окупаемости инвестиций (PP) 

индекс доходности инвестиций (PI) 

внутренняя норма доходности 

чистая текущая стоимость (NPV) 

срок окупаемости с учетом дисконтирования 

 

88.  Наиболее популярным из методов оценки инвестиций, основанных на дисконтировании, 
является:    

простой срок окупаемости инвестиций (PP) 

индекс доходности дисконтированных инвестиций 

внутренняя норма доходности 

))чистая текущая стоимость (NPV) 

срок окупаемости с учетом дисконтирования 

 

89.  Что определяет показатель чистой текущей стоимости?    

))разницу между текущей стоимостью притоков наличных денежных средств и текущей стоимостью 
оттоков наличных денежных средств по годам; 

текущую стоимость материальных затрат по годам; 

текущую стоимость амортизационных отчислений по годам; 

разницу между текущей стоимостью себестоимости продукции и текущей стоимостью притока 
денежных средств по годам; 

текущую стоимость суммы заработной платы и амортизационных отчислений по годам 

Bцlmə: 0402 

Ad 0402 

Suallardan 19 

Maksimal faiz 19 



Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

90.  Как влияет применение ускоренной амортизации на эффективность инвестиций по сравнению с 
применением обычных норм амортизации (равными процентами по годам)?    

повышает фондоотдачу в рамках проекта; 

повышает производительность труда в рамках проекта; 

))повышает чистую текущую стоимость; 

снижает себестоимость продукции в рамках проекта; 

снижает заработную плату в рамках проекта 

 

91.  Что относится к аннуитету?    

вложение средств в акции, облигации, иные ценные бумаги 

вложение инвестиционных ресурсов в основной и оборотный капитал 

))вложение средств в страховые и пенсионные фонды 

вложение средств в нематериальные активы 

форма венчурного капитала 

 

92.  Какие показатели эффективности инвестиционного проекта учиты¬ваю¬т фи¬¬нан¬совые 
последствия реализации проекта для его непосредственных участников?    

))показатели коммерческой (финансовой) эффективности 

показатели бюджетной эффективности 

показатели экономической эффективности 

показатели социальной эффективности 

показатели абсолютной эффективности 



 

93.  Какие показатели эффективности инвестиционного проекта отражают финансовые пос¬лед¬ствия 
осуществления проекта для регионального или местного бюджета?    

показатели коммерческой (финансовой) эффективности 

))показатели бюджетной эффективности 

показатели экономической эффективности 

показатели социальной эффективности 

показатели абсолютной эффективности 

 

94.  Какие показатели инвестиционного проекта учитывают затраты и результаты, связанные с 
реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников 
инвестиционного проекта?    

показатели коммерческой (финансовой) эффективности 

показатели бюджетной эффективности 

))показатели экономической эффективности 

показатели социальной эффективности 

показатели абсолютной эффективности 

 

95.  Что такое денежный поток инвестиционного проекта?    

это размер денежных поступлений (или результатов в стоимостном выражении) на определенном 
шаге 

это разница между при¬то¬ком денежных поступлений и оттоком денежных средств 

))это зави¬симость от времени денежных поступлений (притоков) и платежей (оттоков) при 
реализации проекта 

это временной интервал от начала проекта до его прекращения 

это дисконтированная разница будущих чистых притоков (доходов) и оттоков денежных средств 
(инвестиционных затрат). 

 

96.  Как определяется сравнительный коэффициент эффективности капитальных вложений?    



суммой себестоимости и капитальных вложений, умноженных на норму дисконта 

))отношением разности себестоимости продукции к разности капитальных вложений по вариантам 

отношением разности капитальных вложений к разности себестоимости продукции по вариантам 

отношением прибыли к капитальным затратам 

отношением прироста прибыли к капитальным вложениям, вызвавших этот прирост 

 

97.  В каком случае инвестиционный проект эффективен?    

при индексе доходности инвестиций выше 0 

при индексе доходности инвестиций ниже 0 

))при индексе доходности инвестиций выше 1 

при индексе доходности инвестиций ниже 1 

при индексе доходности инвестиций равном 1 

 

98.  С помощью каких показателей осуществляется сравнение и выбор различных инвестиционных 
проектов?    

рентабельность продукции; объем прибыли; внутренняя норма рентабельности; 

))интегральный эффект (чистая текущая стоимость), внутренняя норма рентабельности, срок 
окупаемости; 

объем произведенной продукции, объем реализованной продукции, фондоотдача; 

коэффициент окупаемости инвестиций, показатель абсолютной эффективности, производительность 
труда; 

внутренняя норма рентабельности, производительность труда, материалоемкость 

 

99.  В каком случае принимается решение принять инвестиционный проект?    

))чистая текущая стоимость больше нуля; 

производительность труда равна нулю; 

фондоотдача равна нулю; 

коэффициент использования производственных мощностей равен 0,5; 



чистая текущая стоимость меньше нуля 

 

100.  Показатели коммерческой (финансовой) эффективности инвестиционного проекта:    

))учитывают финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников 

отражают финансовые последствия осуществления проекта для регионального или местного 
бюджета 

учитывают затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 
финансовых интересов участников инвестиционного проекта 

учитывают затраты и результаты, связанные с социальными интересами участников инвестиционного 
проекта 

учитывают финансовые последствия реализации проекта для государственного бюджета 

 

101.  Показатели бюджетной эффективности инвестиционного проекта:    

учитывают финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников 

))отражают финансовые последствия осуществления проекта для регионального или местного 
бюджета 

учитывают затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 
финансовых интересов участников инвестиционного проекта 

учитывают затраты и результаты, связанные с социальными интересами участников инвестиционного 
проекта 

учитывают финансовые последствия реализации проекта для государственного бюджета 

 

102.  Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта:    

учитывают финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников 

отражают финансовые последствия осуществления проекта для регионального или местного 
бюджета 

))учитывают затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 
финансовых интересов участников инвестиционного проекта 

учитывают затраты и результаты, связанные с социальными интересами участников инвестиционного 
проекта 



учитывают финансовые последствия реализации проекта для государственного бюджета 

 

103.  Для крупномасштабных (существенно затрагивающих интересы города, региона или всей 
страны) проектов рекомендуется обязательно оценивать    

коммерческую (финансовую) эффективность 

бюджетную эффективность 

))экономическую эффективность 

социальную эффективность 

абсолютную эффективность 

 

104.  Что такое приток денежных средств?    

))это размер денежных поступлений (или результатов в стоимостном выражении) на определенном 
шаге 

это разница между притоком денежных поступлений и оттоком денежных средств 

это зависимость от времени денежных поступлений и платежей при реализации проекта 

это временной интервал от начала проекта до его прекращения 

это дисконтированная разница будущих чистых притоков (доходов) и оттоков денежных средств 
(инвестиционных затрат). 

 

105.  Что такое отток денежных средств?    

это размер денежных поступлений (или результатов в стоимостном выражении) на определенном 
шаге 

))это размер денежных платежей на определенном шаге 

это зависимость от времени денежных поступлений и платежей при реализации проекта 

это временной интервал от начала проекта до его прекращения 

это дисконтированная разница будущих чистых притоков (доходов) и оттоков денежных средств 
(инвестиционных затрат). 

 

106.  Что такое сальдо денежных средств?    



это размер денежных поступлений (или результатов в стоимостном выражении) на определенном 
шаге 

))это разница между притоком денежных поступлений и оттоком денежных средств 

это зависимость от времени денежных поступлений (притоков) и платежей (оттоков) при реализации 
проекта 

это временной интервал от начала проекта до его прекращения 

это дисконтированная разница будущих чистых притоков (доходов) и оттоков денежных средств 
(инвестиционных затрат). 

 

 107. Что такое расчетный период инвестиционного проекта?    

это размер денежных поступлений (или результатов в стоимостном выражении) на определенном 
шаге 

это разница между притоком денежных поступлений и оттоком денежных средств 

это зависимость от времени денежных поступлений (притоков) и платежей (оттоков) при реализации 
проекта 

))это временной интервал от начала проекта до его прекращения 

это дисконтированная разница будущих чистых притоков (доходов) и оттоков денежных средств 
(инвестиционных затрат). 

 

 108. Что такое чистая текущая стоимость (NPV)?    

это размер денежных поступлений (или результатов в стоимостном выражении) на определенном 
шаге 

это разница между притоком денежных поступлений и оттоком денежных средств 

это зависимость от времени денежных поступлений (притоков) и платежей (оттоков) при реализации 
проекта 

это временной интервал от начала проекта до его прекращения 

))это дисконтированная разница будущих чистых притоков (доходов) и оттоков денежных средств 
(инвестиционных затрат). 

Bцlmə: 0501 

Ad 0501 



Suallardan 7 

Maksimal faiz 7 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 109. Что не использует предприятие с прямыми иностранными инвестициями при организации 
продаж в стране?    

более активное использование финансовых источников предприятия 

расширение ассортимента товаров 

))исследование трудовых ресурсов 

использование новых методов маркетинга 

расширение каналов сбыта 

 

110.  К формам финансирования инвестиций относятся:    

собственные и привлеченные денежные средства 

собственные, заемные и привлеченные денежные средства 

))самофинансирование, кредитное финансирование, долевое (смешанное) финансирование 

краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное 

национальное, иностранное, смешанное финансирование 

 

111.  Вид лизинга, при котором имущество пе¬ре¬дается арендатору на срок, существенно меньший 
нормативного срока службы имущества:    

))оперативный 

финансовый 

хайринг 



рентинг 

селенг 

 

112.  Как называется форма финансирования, при которой происходит переус¬туп¬ка банку или 
специализированной компании неоплаченных дол¬говых требований (дебиторской задолженности), 
возникающих между контр¬аген¬тами в процессе реализации товаров и услуг на условиях 
коммерческого кре¬дита?    

лизинг 

ипотека 

))факторинг 

аренда 

банковское кредитование 

 

113.  Самый надежный метод финансирования:    

))самофинансирование 

бюджетное финансирование 

финансирование через механизмы рынка капитала 

привлечение капитала через кредитный рынок 

комбинированные схемы финансирования инвестиций 

 

114.  Вид лизинга, при котором имущество передается арендатору на срок, существенно больший 
нормативного срока службы имущества:    

оперативный 

))финансовый 

хайринг 

рентинг 

селенг 

 



115.  Какой из собственных источников финансирования инвестиций играет главную роль?    

))чистая прибыль 

валовой доход 

амортизационные отчисления 

устойчивые пассивы 

кредиторская задолженность 

Bцlmə: 0502 

Ad 0502 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

116.  Что не использует предприятие с прямыми иностранными инвестициями при организации 
продаж в стране?    

производственное оборудование 

))получение дохода от лицензионных прав 

технологическое развитие 

 использование зарубежной технологии 

выгоды от монопольного состояния 

 

117.  К собственным источникам предприятия для осуществления инвестиционной деятельности 
относятся:    

инвестиционный налоговый кредит 

средства, получаемые от продажи паевых и иных взносов юридических лиц и работников фирмы 



прямые вложения в денежной форме международных организаций и финан¬совых институтов 

))средства, выплачиваемые органами страхования в виде возмещения потерь от аварий, стихийных 
бедствий 

денежные средства, поступающие в порядке перераспределения из концернов, ассоциаций и других 
объединений предприятий 

 

118.  Какая форма финансирования обычно используется при реализации краткосрочных 
инвестиционных проектов с невысокой нормой рентабельности?    

))самофинансирование 

кредитное финансирование 

долевое (смешанное) финансирование 

комбинированные схемы финансирования инвестиций 

все перечисленные 

 

119.  Какая форма финансирования обычно используется при реализации краткосрочных 
инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности?    

самофинансирование 

))кредитное финансирование 

долевое (смешанное) финансирование 

комбинированные схемы финансирования инвестиций 

все перечисленные 

 

120.  При какой форме коммерческого кредита поставщик после отгрузки продукции выписывает 
накладную с указанием размера, цены, стоимости, условий поставки и сро¬ка платежа?    

))Коммерческий кредит с отсрочкой платежа 

Коммерческий кредит по открытому счету 

Коммерческий кредит с оформлением задолженности векселем 

Коммерческий кредит в форме консигнации 

ни одна из перечисленных 



 

121.  Какая форма коммерческого кредита используется с постоянными поставщи¬ка¬ми фирмы при 
многократных поставках заранее оговоренного перечня продук¬ции небольшими партиями?    

Коммерческий кредит с отсрочкой платежа 

))Коммерческий кредит по открытому счету 

Коммерческий кредит с оформлением задолженности векселем 

Коммерческий кредит в форме консигнации 

ни одна из перечисленных 

 

122.  При какой форме коммерческого кредита фирма-поставщик отгружает товары на склад 
торгового предприятия с пору¬че¬нием реализовать его?    

Коммерческий кредит с отсрочкой платежа 

Коммерческий кредит по открытому счету 

Коммерческий кредит с оформлением задолженности векселем 

))Коммерческий кредит в форме консигнации 

ни одна из перечисленных 

 

123.  Что из нижеуказанного не является источником финансирования инвестиций на предприятиях?    

долговые финансовые средства; 

))заработная плата работников и отчисления по социальному страхованию; 

целевые вложения из бюджетных и внебюджетных фондов; 

средства, полученные от размещения (реализации) акций; 

средства, полученные от размещения облигаций 

 

 124. Самая распространенная форма финансирования инвестиционной деятельности:    

самофинансирование 

кредитное финансирование 



))долевое (смешанное) финансирование 

ни одна из перечисленных 

все перечисленные 

 

125.  Самофинансирование используется:    

реализации долгосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности 

реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций 

))при реализации краткосрочных инвестиционных проектов с невысокой нормой рентабельности 

реализации долгосрочных инвестиционных проектов с невысокой нормой рентабельности 

ни в одном из перечисленных случаях 

Bцlmə: 0601 

Ad 0601 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

126.  На какие группы подразделяются государственные инструменты инвестиционной политики?    

внешние и внутренние 

макроэкономические и микроэкономические 

национальные, региональные, локальные 

межгосударственные, национальные, региональные 

))макроэкономические, микроэкономические, институциональные 

 

127.  Какие из государственных инструментов инвестиционной политики определяют 



общеэко¬но¬мический климат инвестиций?    

))макроэкономические 

микроэкономические 

институциональные 

макроэкономические и микроэкономические 

все перечисленные 

 

128.  Какие из государственных инструментов инвестиционной политики воздействуют на отдельные 
составляющие инвестиций или на отдельные отрасли?    

макроэкономические 

))микроэкономические 

институциональные 

макроэкономические и микроэкономические 

все перечисленные 

 

129.  Какие из государственных инструментов инвестиционной политики включают государственные 
органы инвестиционной политики, объединения предпринимателей, информационные системы?    

макроэкономические 

 микроэкономические 

))институциональные 

макроэкономические и микроэкономические 

все перечисленные 

 

130.  Какие известные методы государственного воздействия на инвестиционный процесс?    

внешние и внутренние 

))активные и пассивные 

национальные, региональные, локальные 



межгосударственные, национальные, региональные 

макроэкономические, микроэкономические, институциональные 

 

131.  Что относится к средствам государственного стимулирования инвестиций в Азербайджане?    

повышение размера минимальной заработной платы работников; 

осуществление адресной государственной социальной помощи; 

предоставление кредитов через коммерческие банки, находящиеся в государственной 
собственности; 

выплата пенсий из Государственного Фонда Социальной Защиты; 

))предоставление кредитов из Государственного Фонда Поддержки Предпринимательства 

 

132.  Макроэкономические инструменты инвестиционной политики:    

))определяют общеэкономический климат инвестиций 

воздействуют на отдельные составляющие инвестиций или на отдельные отрасли 

влияют на макро- микроэкономическую ситуацию в стране 

не связаны с другими инструментами инвестиционной политики 

включают государственные органы инвестиционной политики, объединения предпринимателей, 
информационные системы 

 

133.  Микроэкономические инструменты инвестиционной политики:    

определяют общеэкономический климат инвестиций 

))воздействуют на отдельные составляющие инвестиций или на отдельные отрасли 

включают государственные органы инвестиционной политики, объединения предпринимателей, 
информационные системы 

влияют на макро- микроэкономическую ситуацию в стране 

не связаны с другими инструментами инвестиционной политики 

 

134.  Институциональные инструменты инвестиционной политики:    



определяют общеэкономический климат инвестиций 

воздействуют на отдельные составляющие инвестиций или на отдельные отрасли 

))включают государственные органы инвестиционной политики, объединения предпринимателей, 
информационные системы 

влияют на макро- микроэкономическую ситуацию в стране 

не связаны с другими инструментами инвестиционной политики 

Bцlmə: 0602 

Ad 0602 

Suallardan 6 

Maksimal faiz 6 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

135.  Что относится к экономическим средствам регулирования инвестиционной политики 
государства?    

макроэкономические, микроэкономические, институциональные 

государственные инвестиционные программы, прямое управление государственными инвестициями, 
предоставление финансовой помощи в виде дотаций, субсидий 

контроль за соблюдением государственных норм и стандартов, антимонопольные меры, экспертиза 
инвестиционных проектов 

))налоговая политика, бюджетная политика, антимонопольное регулирование, денежно-кредитная 
политика, финансовая политика, институциональные преобразования 

Создание финансово-промышленных групп, защита прав собственности, развитие лицензирования и 
контрактного права 

 

136.  Что относится к пассивным методам государственного воздействия на инвестиционный 
процесс?    



предоставление налоговых льгот для отдельных видов инвестиций 

))разработка индикативного плана развития экономики 

создание благоприятных условий для деятельности частных предпринимателей 

участие государства в создании инфраструктурных объектов 

предоставление гарантий под инвестиции в наиболее важные для государства сферы экономики 

 

137.  Что относится к активным методам государственного воздействия на инвестиционный процесс?    

определение степени инвестиционной активности с выявлением приоритетов государства на 
перспективу 

разработка индикативного плана развития экономики 

система балансовых построений, отражающих инвестиционный про¬цесс и его отдельные аспекты 

обоснование перспектив социально-экономического развития страны 

))предоставление гарантий под инвестиции в наиболее важные для государства сферы экономики 

 

138.  Под инвестиционной политикой понимается:    

процесс подготовки инвестиционной стратегии; 

процесс подготовки инвестиционного проекта; 

предоставление инвесторам налоговых льгот; 

предоставление инвесторам различных (не только налоговых) льгот; 

))совокупность хозяйственных решений, определяющих комплекс мероприятий по сосредоточению 
основных направлений инвестиционных вложений на приоритетных отраслях экономики 

 

139.  Что из перечисленного не относится к активным методам государственного воздействия на 
инвестиционный процесс?    

предоставление налоговых льгот для отдельных видов инвестиций 

))разработка индикативного плана развития экономики 

создание благоприятных условий для деятельности частных предпринимателей 

участие государства в создании инфраструктурных объектов 



предоставление гарантий под инвестиции в наиболее важные для государства сферы экономики 

 

140.  Совокупность хозяйственных решений, определяющих комплекс мероприятий по 
сосредоточению основных направлений инвестиционных вложений на приоритетных отраслях 
экономики:    

инвестиционная стратегия 

инвестиционный проект 

))инвестиционная политика 

инвестиционная программа 

процесс инвестирования 

бизнес-план инвестиционного проекта 

Bцlmə: 0702 

Ad 0702 

Suallardan 14 

Maksimal faiz 14 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

141.  Что не относится к факторам, препятствующим инновационной деятельности?    

усиление имеющихся производственных интересов 

антимонопольная политика 

налоги 

амортизация 

))патенты 

 



142.  Что не относится к факторам, препятствующим инновационной деятельности?    

обостренность планирования 

направленность на краткосрочные погашения 

))поведение конкурентов 

трудности согласованности участников инновационного процесса 

мероприятия, повлияющие на определенные изменения 

 

143.  Какие не существуют инновации по степени новшества и по сравнению с прешествующими?    

))системные 

заменяющие 

прекращающиеся 

возвратные 

аналогичные 

 

144.  Как группируются инновации по типу новшества?    

радикальные 

комбинированные 

))материально-технические 

модифицированные 

технико-технологические 

 

145.  Какие нижеприведенные признаки не характеризуют инновационную деятельность 
предприятия?    

реализация новой идеи и выход готовой продукции на рынок 

поиск новых рынков сбыта и новых методов продаж 

внедрение новых методов управления 

исследования в области изучения нужд потребителей 



))планирование текущей и перспективной деятельности предприятия 

 

146.  В зависимости от технологических параметров инновации подразделяются на:    

управленческие и технологические инновации 

экономические и организационные инновации 

))продуктные и процессные инновации 

продуктные и операционные инновации 

организационные и процессные инновации 

 

147.  Выберите верную последовательность технической подготовки производства:    

научно-исследовательский этап, этап технологической подготовки, конструкторский этап, этап 
материальной и организационной подготовки 

научно-исследовательский этап, конструкторский этап, этап материальной и организационной 
подготовки, этап технологической подготовки 

конструкторский этап, научно-исследовательский этап, этап технологической подготовки, этап 
материальной и организационной подготовки 

научно-исследовательский этап, этап материальной и организационной подготовки, конструкторский 
этап, этап технологической подготовки 

))научно-исследовательский этап, конструкторский этап, этап технологической подготовки, этап 
материальной и организационной подготовки 

 

148.  На этапе конструкторской подготовки производства:    

осуществляется проектирование новых технологических процессов 

))осуществляется проектирование новой продукции 

подготавливаются предложения по совершенствованию производства 

подготавливаются предложения по совершенствованию труда 

осуществляется нормирование расходов труда, материалов, топлива и энергии 

 

149.  Что такое инновационный проект?    



описание новшества, изобретения 

чертеж применяемого изобретения 

))совокупность документов, определяющих научно-обоснованные цели и систему мероприятий по 
решению проблемы организации инновационного процесса в рамках конкретного пространства и 
времени 

технико-экономическое обоснование применения новшества 

сборник документов, объединяющий все указанные варианты 

 

150.  Успешная инновационная деятельность предприятия в конечном итоге приводит к:    

повышению производства продукции и увеличению непродаваемой продукции 

))усилению конкурентоспособности предприятия и повышению прибыли 

увеличению дополнительных затрат и снижению прибыли 

популярности предприятия в стране и за рубежом 

увеличению работ по документированию предприятия 

 

151.  Что такое инновационный лаг?    

процесс изобретения новшества 

))период времени между появлением новшества и воплощением его в нововведение 

новый порядок, новый метод, новая продукция или технология, новое явление 

прибыльное использо¬ва¬ние новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг 

процесс использования нов¬шест¬ва, связанный с его получением, воспроиз¬водством и 
реализацией в мате¬риа¬льной сфере общества 

 

152.  Какие инновации знаменуют переход к новому технологическому или экономи¬ческому способу 
производства, социокультурному строю, очередной мировой цивили¬за¬ции?    

технологические 

базисные 

))эпохальные 



социально-политические 

 макроинновации 

 

153.  Какие инновации находят выражение в создании новых отраслей, форм организации 
производства, государственно-правовых институ¬тов?    

технологические 

)) базисные 

эпохальные 

социально-политические 

макроинновации 

 

154.  Формирование акционерных обществ, монополий относится к:    

технологическим инновациям 

))базисным инновациям 

эпохальным инновациям 

социально-политическим инновациям 

макроинновациям 

Bцlmə: 0703 

Ad 0703 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

155.  Что не относится к факторам, препятствующим инновационной деятельности?    



наличие научно-технической инфраструктуры 

наличие фонда поощрения инвестиционной деятельности 

проведение государственных мероприятий по поощрению инноваций 

государственная поддержка инновационной деятельности 

))наличие инвестиций для улучшения качества 

 

156.  Что из перечисленного характеризует инновационный цикл?    

научные и маркетинговые исследования – новая идея – проектирование идеи – выпуск новой 
продукции – массовый выпуск продукции – сбыт готовой продукции – получение дохода 

))научные и маркетинговые исследования – новая идея – проектирование идеи – испытание проекта - 
выпуск новой продукции – усовершенствование продукции - массовый выпуск продукции – 
прекращение производства продукции 

научные и маркетинговые исследования – новая идея – проектирование – производство продукции – 
сбыт продукции – получение дохода – распределение прибыли 

научные исследования - маркетинговые исследования - выпуск новой продукции - сбыт продукции – 
освоение новых рынков сбыта – увеличение производства и реализации продукции 

маркетинговые исследования –инвестиционный проект – создание новой продукции – организация 
производства продукции – сбыт готовой продукции 

 

157.  К разделу инновационного проекта не относится:    

«дерево целей» проекта и система мероприятий по его реализации 

комплексное обоснование проекта 

ресурсное (комплексное) обеспечение осуществления проекта 

механизм реализации проекта и система мотивации 

))план сбыта продукции 

 

158.  Какие инновации направлены на расширение ассортимента и улучшение качест¬ва 
производимых товаров и услуг или используемых при этом техноло¬гий?    

))технологические 



экономические 

социально-политические 

государственно-правовые 

инновации в области правопорядка 

 

 159. Какие инновации лежат в основе насыщения и обновления рынков товаров и услуг, повышения 
эффективности производства, смены моделей и поколе¬ний техники, технологических укладов и 
тех¬нологических способов производства?    

)) технологические 

экономические 

социально-политические 

государственно-правовые 

инновации в области правопорядка 

 

160.  Научно-техническая революция относится к:    

технологическим инновациям 

базисным инновациям 

))эпохальным инновациям 

социально-политическим инновациям 

макроинновациям 

 

161.  По типу новизны инновации группируются следующим образом    

радикальные, комбинированные, модифицированные; 

заменяющие, ликвидирующие, обратные, совершенно новые (не имеющие аналога); 

точные, системные, стратегические; 

))материально-технические, социальные, экономические, организационно-управленческие, 
правовые, экологические; 

технико-технологические, организационно-экономические, общественные (вне производства) 



 

162.  Что не относится к инновационной деятельности предприятия?    

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических разработок, 
направленных на создание в экономическом обороте новой или усовершенствованной продукции 
или технологического процесса; 

создание и развитие инновационной инфраструктуры; 

получение, передача и защита прав на интеллектуальные объекты собственности и тайную научную и 
технологическую информацию; 

))лицензирование и стандартизация испытаний новых процессов, продукции и изделий; 

осуществление повторного технологического снабжения и подготовки производства 

 

163.  Конечная цель частных компаний в исследовании нововведений:    

расширение рынков сбыта 

повышение качества продукции 

))повышение прибыли компаний 

более полное удовлетворение потребностей потребителей 

повышение конкурентоспособности 

 

164.  По степени новизны и по сравнению с предшествующими, инновации группируются следующим 
образом    

технико-технологические, организационно-экономические, общественные (вне производства); 

материально-технологические, социальные, экономические, организационно-управленческие, 
правовые, экологические 

))заменяющие, ликвидирующие, обратные, совершенно новые (не имеющие аналога); 

точные, системные, стратегические; 

радикальные, комбинированные, модифицированные. 

Bцlmə: 0801 

Ad 0801 

Suallardan 14 



Maksimal faiz 14 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

165.  Какой из вариантов государственной инновационной политики неверен?    

политика “технологического толчка” 

социально-ориентированная политика 

))политика регионального развития 

политика, ориентированная на трансформацию экономической структуры 

политика “ориентации на спрос” 

 

 166. Какие различают варианты государственной инновационной политики?    

политика «технологического толчка», политика «роста инвестиций», политика «социального 
развития», политика «экономических реформ» 

))политика «технологического толчка», политика «ориентированная на спрос», «социально – 
ориентированная» политика, политика направленная на трансформацию экономических структур 

политика «регионального развития», политика «налоговых льгот», политика «технологического 
развития», политика научно–технического развития, политика внедрения новшеств 

политика научно–технического развития, политика стимулирования новшеств, политика 
«технологического развития», политика научной организации труда 

политика «технологического толчка», политика научно–технического развития, политика 
стимулирования новшеств, политика «ориентированная на спрос», «социально – ориентированная» 
политика 

 

 167. Какие страны придерживаются политики активного вмешательства государства в 
инновационный процесс?    

))Япония и Франция 



США и Великобритания 

Германия и США 

Япония и США 

Франция и Великобритания 

 

168.  Какие страны придерживаются политики невмешательства государства в инновационный 
процесс?    

Япония и Франция 

))США и Великобритания 

Германия и Франция 

Япония и США 

Франция и Великобритания 

 

169.  В каких странах государство вкладывает средства в военные технологии, обеспечивая тем самым 
их технологический приоритет?    

Япония и Франция 

))США и Великобритания 

Германия и Франция 

Япония и США 

Франция и Великобритания 

 

170.  Методы воздействия государства в области инноваций делятся на:    

основные и вспомогательные 

макроэкономические и микроэкономические 

внутренние и внешние 

))прямые и косвенные 

активные и пассивные 



 

171.  Что относится к целям научно-технической политики?    

кадровое обеспечение инновационной деятельности 

))государственная поддержка национальной науки 

прямое управление государственными инвестициями 

регулирование международных связей в области инновационных процессов 

создание правовой базы инновационной деятельности 

 

172.  Что не относится к формам государственной научно-технической политики?    

активная, умеренная и пассивная 

сдержанная и дающая простор рыночным процессам 

протекционистская и предельно открытая для зарубежной науки и техники 

высокоселективная и всеохватывающая 

))экономические и технологические 

 

173.  В каких странах преобладает государственное финансиро¬ва¬ние военно-космических 
программ?    

))США и Великобритания 

Япония и Германия 

Россия и Иран 

Франция и Италия 

Китай и Турция 

 

174.  В каких странах преобладает государственное финансиро¬ва¬ние гражданских НИОКР?    

США и Великобритания 

))Япония и Германия 

Россия и Иран 



Франция и Италия 

Китай и Турция 

 

175.  Какой методологический принцип не берется за основу в концепции национальных 
инновационных систем?    

важным фактором экономической динамики является конкуренции среди корпораций и крупных 
компаний, основанная на инновациях 

важным фактором экономической динамики является конкуренции, основанная на научных 
разработках 

признание особой роли знаний в экономическом развитии 

институциональный контекст инновационной деятельности – фактор, непосредственно влияющий на 
содержание и структуру этой деятельности 

))принцип экономии на масштабах производства 

 

176.  Что из перечисленного не относится к направлениям государственной научно-технической и 
инновационной политики?    

))снижение бедности в стране 

определение приоритетных направлений государственных научных исследований 

распределение государственных ресурсов между различными направлениями научных исследований 

государственное стимулирование научных исследований в частном секторе и внедрений их 
результатов 

выполнение исследований в государственных научных центрах 

 

177.  Что из перечисленного не относится к направлениям государственной научно-технической и 
инновационной политики?    

изучение зарубежного опыта 

))социальное развитие регионов 

научно-техническое прогнозирование 

международное сотрудничество 



формирование системы общенациональных научных приоритетов 

 

 178. Что не включается в модель инновационного процесса?    

венчурное предпринимательство 

))азербайджанская модель 

японская инновационная модель 

западноевропейская модель 

модель стратегического альянса 

Bцlmə: 0802 

Ad 0802 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 179. Какие инструменты не используются при стимулировании инновационной деятельности 
государственных предприятий?    

предоставление предприятиям долгосрочных кредитов 

налоговые льготы 

патенты 

защита авторских прав 

))развитие конкуренции 

 

180.  Какие инструменты не используются при стимулировании инновационной деятельности 
государственных предприятий?    



долевое участие государства в финансировании крупных инновационных проектов 

))создание правовой базы 

инвестиционный налоговый кредит 

участие государства в финансировании 

доставление кредитов предприятиям 

 

181.  Что из нижеперечисленного отражает цель государственной инновационной политики?    

повышение конкурентоспособности продукции, производимой в стране, эффективное использование 
результатов научно-технических разработок и решение вопросов социально-экономического 
развития; 

))создание в стране благоприятной экономической, правовой и организационной среды для 
инновационной деятельности, обеспечивающей решение задач по повышению 
конкурентоспособности продукции, эффективному использованию результатов научно-технических 
разработок; 

создание благоприятной среды, обеспечивающей контроль над качеством товаров, привезенных в 
страну, эффективное использование и коммерциализация результатов фундаментальных 
исследований, решение вопросов по улучшению социального положения населения; 

повышение конкурентоспособности местной продукции, обеспечение стабильного экономического 
роста, повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение военной (оборонной), 
технологической и экономической безопасности страны; 

повышение конкурентоспособности местной продукции, обеспечение стабильного экономического 
роста, повышение уровня и качества жизни населения, эффективная интеграция экономики страны в 
мировое хозяйство. 

 

182.  Что из нижеперечисленного не относится к задачам государственной инновационной политики?    

определение и реализация направлений государственной инновационной политики; 

создание и развитие инфраструктуры инновационной деятельности; 

))продажа местной инновационной продукции на международном рынке; 

развитие внешнеэкономических связей в сфере научно-технического кооперации и инновационной 
деятельности; 

обеспечение в развитии инновационной деятельности взаимодействия научной, образовательной, 
производственной и финансово-кредитных сфер 



 

183.  Что не относится к направлениям научно-технической и инновационной политики государства?    

определение приоритетных направлений в государственных научных исследованиях; распределение 
государственных ресурсов между различными направлениями научных исследований; проведение 
исследований в государственных научных центрах; 

стимулирование государством научных исследований в частном секторе и внедрения их результатов, 
сохранение необходимого уровня конкуренции с точки зрения темпов и эффективности НТП; 

формирование инфраструктуры, обеспечивающей инновационную среду, исследования и разработки 
в экономике; создание услуг научно-технической информации, стандартизации, статистики; изучение 
зарубежной практики и международное сотрудничество; 

прогнозирование научно-технического развития; формирование системы общенациональных 
научных приоритетов, оценка возможных отрицательных результатов НТП, перспективы развития 
информационно-коммуникационных технологий; 

))снижение бедности в стране и обеспечение долговременного экономического развития, социально-
экономическое развитие регионов. 

 

 184. М.Портер выделил четыре этапа конкурентного развития страны. Что из перечисленного не 
относится к данным этапам?    

развитие, основанное на преимуществе производственных факторов; 

))развитие, основанное на инвестиционное преимущество; 

развитие, основанное на ведущую роль государства; 

развитие, основанное на инновацию; 

развитие, основанное на уровень благосостояния населения 

 

185.  Что из перечисленного относится к формам прямых методов государственного регулирования 
инновационных про¬цес¬сов?    

))администра¬тивно-ведомственная и программно-целевая 

государственные инновационные программы, прямое управление государственными инвестициями, 
предоставление финансовой помощи в виде дотаций, субсидий 

макроэкономические, микроэкономические, институциональные 

либерализация налогового и амортизационного законодательства, создание социальной 



инфраструктуры, налоговые и кредитные льготы 

финансирование НИОКР, финансирование и совершенствование системы среднего и высшего 
образования, осуществление ряда организа¬ционно-институциональных мер 

 

186.  Что из перечисленного относится к косвенным методам государственного регулирования 
инновационных про¬цес¬сов?    

администра¬тивно-ведомственная и программно-целевая 

государственные инновационные программы, прямое управление государственными инвестициями, 
предоставление финансовой помощи в виде дотаций, субсидий 

макроэкономические, микроэкономические, институциональные 

))либерализация налогового и амортизационного законодательства, создание социальной 
инфраструктуры, налоговые и кредитные льготы 

финансирование НИОКР, финансирование и совершенствование системы среднего и высшего 
образования, осуществление ряда организа¬ционно-институциональных мер 

 

187.  Что из перечисленного относится к инструментам реализации государственной научно-
технической политики?    

администра¬тивно-ведомственные и программно-целевые 

государственные инновационные программы, прямое управление государственными инвестициями, 
предоставление финансовой помощи в виде дотаций, субсидий 

макроэкономические, микроэкономические, институциональные 

либерализация налогового и амортизационного законодательства, создание социальной 
инфраструктуры, налоговые и кредитные льготы 

))финансирование НИОКР, финансирование и совершенствование системы среднего и высшего 
образования, осуществление ряда организа¬ционно-институциональных мер 

 

188.  Что из перечисленного относится к программно-целевой форме государственного 
регулирования инно¬ва¬ций?    

прямое до¬та¬ционное финансирование 

налоговые и кредитные льготы 

))контрактное финансирование 



законодательные нормы 

создание социальной инфраструктуры 

Bцlmə: 0901 

Ad 0901 

Suallardan 12 

Maksimal faiz 12 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

189.  Что не относится к организационным формам интеграции компаний?    

))кооперативы 

 картели 

тресты 

конгломераты 

концерны 

 

190.  Что не относится к организационным формам интеграции компаний?    

 консорциум 

промышленные холдинги 

стратегические альянсы 

))организационные предприятия 

финансово-промышленные группы 

 

191.  Что относится к организационным формам интеграции компаний?    

индивидуальные предприятия, товарищества, корпорации 



))концерны, картель, трест, конгломерат, консорциум, промышленные холдинги, стратегические 
альянсы, финансово-промышленные группы; 

ограниченно ответственные предприятия, коммандитные предприятия, акционерные общества, 
хозяйственные корпорации, кооперативы; 

концерн, холдинг, консорциум, операционные организации, акционерные общества, финансово-
промышленные группы; 

объединения предприятия, страховые организации, альянсы, инкубаторы, кластеры, технологические 
парки 

 

192.  К организационным структурам относятся:    

линейная, функциональная, линейно-функциональная, горизонтальная, вертикальная 

))линейная, функциональная, линейно-функциональная, матричная, бригадная, дивизиональная 

горизонтальная, вертикальная, иерархическая, единоличное руководство 

общая, частная, производственная, непроизводственная 

линейная, линейно-функциональная, иерархическая, горизонтальная, вертикальная 

 

193.  Что из перечисленного отражает группировку инноваций по степени новизны и значимости?    

))новизна в масштабе предприятия, новизна в масштабе отрасли, новизна в масштабе страны, 
новизна мирового масштаба 

нововведения технико-технологической значимости, экономико-организационной значимости, 
нововведения общественной значимости 

новизна в масштабе предприятия, новизна, используемая между предприятиями, новизна, 
внедряемая между отраслями, новизна в масштабе страны, новизна регионального значения 

незначительные нововведения, комплексные нововведения, системные нововведения, 
стратегические нововведения 

радикальные нововведения, комбинированные нововведения, приспособленные нововведения, 
заменяющие нововведения 

 

194.  Что из перечисленного не относится к видам научных и научно-технических организаций?    

научно-исследовательские институты 



))инжиниринговые фирмы 

конструкторские бюро 

проектно-технологические институты 

государственные проектные институты 

 

195.  Что из перечисленного можно отнести к принципиально новым формам интеграции науки и 
производства?    

инженерные центры 

специализированные внедренческие организации 

региональные научные центры 

))финансово-про¬мыш¬¬ленные группы 

научно-производственные объединения 

 

196.  Что из перечисленного не относится к принципиально новым формам интеграции науки и 
производства?    

научно-технологические парки 

малые инновационные предприятия 

))инженерные центры 

венчурные организации 

финансово-про¬мыш¬¬ленные группы 

 

197.  Какие не существуют типы технопарков?    

научные парки 

технологические парки 

бизнес-инкубаторы 

технополисы 

))консалтинговые парки 



 

 198. Что относится к типу технопарков?    

инженерные центры 

малые предприятия 

услуги 

общественный спрос 

))бизнес-инкубатор 

 

199.  Что относится к типу технопарков?    

рисковый капитал 

общественный спрос 

частный капитал 

предпринимательство 

))технологические парки 

 

200.  Что относится к типу технопарков?    

инженерные центры 

региональные центры 

крупные предприятия 

малые и средние предприятия 

))технополисы 

Bцlmə: 1001 

Ad 1001 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 



 

 

 

201.  Что относится к преимуществам малых инновационных предприятий?    

создаются лучшие предпосылки для масштабного внедрения новых технологий 

более мощный, концент¬рированный и цент¬ра¬¬лизованный капитал 

))опера¬тивнее реагируют на структурные изменения в экономике 

имеют лучшие возможности для социального раз¬ви¬тия, они конкурентоспособнее на рынке 

больше возможностей для проведения маркетинговых исследований 

 

202.  Что не относится к преимуществам малых инновационных предприятий?    

стоят ближе к конечному потребителю 

проявляют боль¬шую гибкость и приспосабливаемость к требованиям рынка 

))имеют лучшие возможности для социального раз¬ви¬тия 

максимально учитывают растущий спрос 

опера¬тивнее реагируют на структурные изменения в экономике 

 

203.  В чем не заключается роль малых инновационных предприятий?    

создание новых рабочих мест 

внедрение новых товаров и услуг 

удовлетворение нужд крупных предприятий 

обеспечение потребителей специальными товарами и услугами 

))большие возможности для проведения маркетинговых исследований 

 

204.  Что из перечисленного не относится к преимуществам малых инновационных предприятий?    

осуществление разработок в основном на первых этапах инновационного процесса на выполнение 
которых требуются относительно незначительные затраты 



способность быстро вносить прогрессивные изменения в продукцию и технологию процесса 
производства в ответ на требования рынков 

))низкая себестоимость единицы продукции 

относительно более высокая оборачиваемость собственного капитала 

гибкость внутренних коммуникаций 

 

205.  В каких формах осуществляется венчурное финансирование?    

выпуск ценных бумаг, акций 

инвестирование в рисковые проекты 

внутренние рисковые проекты крупных корпораций 

))приобретение акций новых фирм и предоставление кредита различного вида, обычно с правом 
конверсии в акции 

собственные средства венчурных фирм 

 

206.  Какие известны виды венчурных предприятий?    

коммутанты, виоленты, патиенты, эксплеренты 

малые независимые предприятия и акционерные общества 

банки, страховые компании, пенсионные фонды 

))собственно рисковый бизнес и внутренние рисковые проекты крупных корпораций 

дочерние и зависимые компании 

 

207.  Что не относится к преимуществам венчурного предпринимательства?    

гибкость 

быстрота изменения направлений поиска 

быстрота восприятия новой идеи 

испытание новой идеи 

))централизованная программа 



 

208.  Что не относится в отрасли распространения рискового бизнеса?    

электротехника 

 информатика 

связь 

машиностроение 

))легкая промышленность 

 

209.  Что такое венчурный капитал?    

форма акционерного капитала 

разновидность страхового капитала 

вид аннуитета 

капитал дочерних фирм 

))рисковые инвестиции 

 

 210. Что относится к преимуществам малых инновационных предприятий?    

создаются лучшие предпосылки для масштабного внедрения новых технологий 

более мощный, концентрированный и централизованный капитал 

больше возможностей для проведения маркетинговых исследований 

))относительно более высокая оборачиваемость собственного капитала 

имеют лучшие возможности для социального развития, они конкурентоспособнее на рынке 

Bцlmə: 1002 

Ad 1002 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 



 

 

 

211.  Какой компонент не предполагает создания венчурных фирм?    

идея инновации 

общественная потребность 

предприниматель 

рисковый капитал 

))наличие конкурентов 

 

212.  Какой из компонентов не предполагает создания венчурных фирм?    

идея инновации 

общественная потребность 

предприниматель 

рисковый капитал 

))наличие материальных ресурсов 

 

 213. Как называются фирмы, специализирующиеся на создании новых или ради¬кальных 
преобразований старых сегментов рынка?    

виоленты 

))эксплеренты 

патиенты 

коммутанты 

венчурные 

 

214.  Какие фирмы занимаются прод¬виже¬нием новшеств на рынок?    

виоленты 



))эксплеренты 

 патиенты 

коммутанты 

венчурные 

 

215.  Какое название получили фирмы-эксплеренты?    

))«первые ласточки» 

«хитрые лисы» 

«неповоротливые бегемоты» 

«серые мыши» 

«могучие слоны» 

 

216.  Какое название получили фирмы-патиенты?    

«первые ласточки» 

))«хитрые лисы» 

«неповоротливые бегемоты» 

«серые мыши» 

«могучие слоны» 

 

217.  Какое название получили фирмы-коммутанты?    

«первые ласточки» 

«хитрые лисы» 

«неповоротливые бегемоты» 

))«серые мыши» 

«могучие слоны» 

 

218.  Какие фирмы работают на узкий сегмент рынка и удовлетворяют потребности, сформированные 



под действием моды, рекламы?    

 виоленты 

эксплеренты 

)) патиенты 

коммутанты 

 венчурные 

 

219.  Какие фирмы обладают круп¬ным капиталом, высоким уровнем освоения технологии?    

))виоленты 

 эксплеренты 

патиенты 

коммутанты 

венчурные 

 

220.  Какие фирмы занимаются крупносерийными и массовым выпуском продукции для широкого 
круга потребителей?    

))виоленты 

эксплеренты 

патиенты 

коммутанты 

 венчурные 

Bцlmə: 1101 

Ad 1101 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 



 

 

 

221.  Что не относится к производственным ресурсам?    

трудовые ресурсы 

 капитал 

природные ресурсы 

))коммерческий кредит 

технология и предпринимательские способности 

 

222.  Какие известны формы финансирования инноваций?    

общегосударственное, отраслевое, региональное 

собственное и заемное 

основное и вспомогательное 

))прямое и косвенное 

внутреннее и бюджетное 

 

223.  Что из перечисленного относится к прямым источникам финансирования инноваций?    

налоговые льготы и скидки 

налоговые кредиты 

кредитные льготы 

лизинг специального научного оборудования и стендов 

))инновационные инвестиции 

 

224.  Что из перечисленного относится к косвенным источникам финансирования инноваций?    

))лизинг специального научного оборудования и стендов 

бюджетные средства 



инновационные инвестиции 

гранты 

собственные средства предприятий 

 

225.  Как классифицируются источники финансирования инноваций по уровню управления?    

))общегосударственное, отраслевое, региональное и институциональное 

собственное и заемное 

основное и вспомогательное 

прямое и косвенное 

внутреннее и бюджетное 

 

226.  Что из перечисленного не относится к косвенным источникам финансирования инноваций?    

налоговые льготы и скидки 

налоговые кредиты 

кредитные льготы 

лизинг специального научного оборудования и стендов 

))бюджетные средства 

 

227.  Что из перечисленного относится к прямым источникам финансирования инноваций?    

налоговые льготы и скидки 

налоговые кредиты 

кредитные льготы 

лизинг специального научного оборудования и стендов 

))собственные средства предприятий 

 

228.  Что из перечисленного не относится к прямым источникам финансирования инноваций?    

))налоговые льготы и скидки 



бюджетные средства 

инновационные инвестиции 

гранты 

собственные средства предприятий 

 

229.  По какому признаку источники финансирования инноваций подразделяются на 
общегосударственные, отраслевые, региональные и институциональные?    

по государственной принадлежности 

по формам собственности 

))по уровню управления 

по масштабам 

по сфере деятельности 

 

230.  Что не относится к производственным ресурсам?    

финансовые ресурсы 

трудовые ресурсы 

средства производства 

))коммерческий кредит 

предпринимательские способности 

Bцlmə: 1103 

Ad 1103 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 



 

231.  Какой метод не применяется при определении риска страны?    

табличный метод 

статистический анализ 

обязательный метод 

экономические, социальные факторы 

))коммерческий метод 

 

 232. Какой показатель не используется при обязательном методе?    

влияние денежной политики 

финансовая политика правительства 

))риск в стране 

отношение правительства к инвестициям 

качество управления 

 

 233. Какой показатель не используется при обязательном методе?    

отношение к международным кредитам 

валютная политика 

финансовая политика правительства 

))количество инвестиционных затрат 

качество управления 

 

 234. Какой показатель не используется при обязательном методе?    

))рыночная цена и себестоимость 

взаимодополняющая экономико-политическая деятельность правительства 

степень контроля и равновесия правительственных групп 

качество управления 



потенциальная опасность извне 

 

235.  За счет какого из источников финансирования инноваций в большей части формируются 
собственные средства предприятия?    

прибыли от реализации продукции 

))амортизационных отчислений 

экспортных доходов 

реализации выбывшего и излишнего имущества 

внереализационных операций 

 

236.  Что из перечисленного занимает небольшую долю в структуре собственных средств в научно-
исследовательских институтах и опытно-конструкторских бюро?    

прибыль от выполнения хоздоговорных работ с другими организациями, государственными 
органами и коммерческими структурами 

продажа научной продукции на рынке новшеств 

оказание консультационной помощи 

))амортизационные отчисления 

продажа научной продукции на рынке новшеств и оказание консультационной помощи 

 

 237. Что из перечисленного является особенностью государственных внебюджетных фондов?    

))имеют строгую целевую направленность 

денежные средства фондов используются для финансирования государственных расходов, 
включенных в бюджет 

формируются в основном за счет добровольных отчислений физических и юридических лиц 

тарифы взносов в фонды устанавливаются каждым предприятием самостоятельно 

денежные ресурсы фондов находятся в муниципальной собственности, не входят в состав бюджетов, 
а также других фондов и не подлежат изъятию на какие-либо цели 

 

 238. За счет какого финансового источника не образуется фонд развития производства, науки и 



техники пред¬приятий?    

амортизационные отчисления 

))доходы от оказания консультационной помощи 

отчисления от прибыли предприятий по стабильным нормативам 

выручка от реализации излишнего имущества 

часть средств, получаемых от других предприятий за использование научно-технических разработок 

Bцlmə: 1201 

Ad 1201 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

239.  Какой эффект проявляется в случае улучшения условий труда и отдыха работников предприятия 
в результате применения новшества?    

экономический эффект 

научно-технический эффект 

))социальный эффект 

экологический эффект 

никакой 

 

 240. Что из перечисленного не включается в персонал научно-технических организаций?    

научные сотрудники 

научно-технический персонал 

научно-вспомога¬тельный персонал 



административно-хозяйственный персонал 

))обслуживающий персонал 

 

 241. Какая из групп персонала научно-технических организаций занимает основное звено в структуре 
научно-технических кадров?    

))научные сотрудники 

научно-технический персонал 

научно-вспомога¬тельный персонал 

административно-хозяйственный персонал 

обслуживающий персонал 

 

 242. Какая категория персонала научно-технических организаций занимается научным 
обслуживанием, реализацией результатов исследований?    

научные сотрудники 

))научно-технический персонал 

научно-вспомога¬тельный персонал 

административно-хозяйственный персонал 

обслуживающий персонал 

 

243.  Какая категория персонала научно-технических организаций занимается научным 
обслуживанием, реализацией результатов исследований?    

научные сотрудники 

))научно-технический персонал 

научно-вспомога¬тельный персонал 

административно-хозяйственный персонал 

обслуживающий персонал 

 

244.  Какая категория персонала научно-технических организаций выдвигает новые идеи, совершая 



открытия и предлагая инновационные решения?    

))научные сотрудники 

научно-технический персонал 

научно-вспомога¬тельный персонал 

административно-хозяйственный персонал 

обслуживающий персонал 

 

245.  Какая категория персонала научно-технических организаций включает работников патентных 
служб, подразделений научно-технической и финансово-коммерческой информации, финансово-
экономических подразделений, лаборантов?    

научные сотрудники 

научно-технический персонал 

))научно-вспомога¬тельный персонал 

административно-хозяйственный персонал 

обслуживающий персонал 

 

246.  К научным кадрам относятся:    

научные работники, высококвалифицированные кадры экспериментальных заводов, цехов и 
лабораторий 

))исследователи, техники, лаборанты 

ученые, младший обслуживающий персонал, новаторы 

структура научно-исследовательских организаций и ее гибкость 

исследователи, изобретатели, руководители цехов 

Bцlmə: 1202 

Ad 1202 

Suallardan 5 

Maksimal faiz 5 

Sualları qarışdırmaq  



Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

247.  В каком примерно соотношении должны быть научные работ¬ники и вспомогательные 
технические работники в научно-технических организациях?    

1 : 1 

1 : 2 

2 : 1 

))1 : 2,5 

2,5 : 1 

 

248.  Какой тип рабочего графика получил широкое распространение в научных организациях?    

))гибкий график 

суммированный рабочий день 

частичная занятость 

сжатая рабочая неделя 

ни один из перечисленных 

 

249.  Научные сотрудники:    

))выдвигают новые идеи, совершая открытия и предлагая инновационные решения 

занимаются научным обслуживанием, реализацией результатов исследований 

включают работников патентных служб, подразделений научно-технической и финансово-
коммерческой информации, финансово-экономических подразделений, лаборантов 

занимаются административно-хозяйственной деятельностью 

все перечисленное 

 



250.  Научно-технический персонал:    

выдвигают новые идеи, совершая открытия и предлагая инновационные решения 

))занимаются научным обслуживанием, реализацией результатов исследований 

включают работников патентных служб, подразделений научно-технической и финансово-
коммерческой информации, финансово-экономических подразделений, лаборантов 

занимаются административно-хозяйственной деятельностью 

все перечисленное 

 

251.  Научно-вспомогательный персонал:    

выдвигают новые идеи, совершая открытия и предлагая инновационные решения 

занимаются научным обслуживанием, реализацией результатов исследований 

))включают работников патентных служб, подразделений научно-технической и финансово-
коммерческой информации, финансово-экономических подразделений, лаборантов 

занимаются административно-хозяйственной деятельностью 

все перечисленное 

Bцlmə: 1301 

Ad 1301 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

  252.Что не относится к интеллектуальной собственности?    

открытия 

 изобретения 



концепции 

 модели 

))право собственности 

 

253.  Что не относится к интеллектуальной собственности?    

теории 

программная продукция 

))товары и услуги 

радио и телепрограммы 

произведения искусства 

 

254.  Где регистрируются авторские права новшеств (изобретений и т.д.) в Азербайджане?    

в Кабинете Министров Азербайджанской Республики 

в Министерстве Экономического Развития Азербайджанской Республики 

в Государственном агентстве по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской 
Республики 

))в Агентстве авторских прав Азербайджанской Республики 

в Национальном архивном управлении Азербайджанской Республики 

 

255.  Что не относится к интеллектуальной собственности?    

теории 

открытия 

))право собственности 

программная продукция 

произведения искусства 

 

 256. Что не относится к интеллектуальной собственности?    



открытия 

программная продукция 

))товары и услуги 

теории 

изобретения 

 

257.  Что не относится к интеллектуальной собственности?    

концепции 

программная продукция 

изобретения 

открытия 

))право собственности 

 

258.  Что из перечисленного не относится к форме авторского права?    

 эскиз 

копирование 

рисунок 

план 

))замысел 

 

 259. Что из перечисленного не относится к форме авторского права?    

чертеж 

письменное произведение 

картина 

рисунок 

))замысел 

Bцlmə: 1302 



Ad 1302 

Suallardan 15 

Maksimal faiz 15 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

260.  Что из перечисленного не относится к форме авторского права?    

картина 

эскиз 

рисунок 

))мысль 

план 

 

 261. Что из перечисленного не относится к форме авторского права?    

чертеж 

 копирование 

письменное произведение 

нарисованная картина 

))мысль 

 

262.  Что такое патент?    

))документ, предоставляющий исключительные права, связанные с изобретением, и 
подтверждающий авторство на изобретение 

документ, подтверждающий качество продукции 

документ, подтверждающий соответствие продукции требованиям гигиены и безопасности 



документ, подтверждающий разрешение на занятие предпринимательской деятельностью 
предприятием 

регистрационное свидетельство, подтверждающее государственную регистрацию предприятия 

 

263.  Как группируются технологии по отношению к ресурсам?    

прогрессивные, развивающиеся, стойкие, устаревшие 

))наукоемкие, капиталоемкие, энергоемкие, энергосберегающие, безотходные, малооперационные 

основанные на ручном труде, механизированные, автоматизированные, автоматические 

улучшенные, усовершенствованные, обновленные, оригинальные 

радикальные, постепенные, созидательные, разрушительные 

 

264.  Что из перечисленного не относится к форме авторского права?    

письменная 

устная 

аудио- и видеозапись 

описательная (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж и т.д.) 

))рассудок и мысль 

 

265.  Как защищаются права собственности изобретателя?    

на основе лицензии 

))на основе авторского свидетельства или патента 

на основе сертификата происхождения 

на основе соответствующей справки 

на основе сертификата качества 

 

 266. Что входит в интеллектуальную собственность предприятия?    

открытия, изобретения, новшества, продукты и услуги 



лицензии, права собственности, модели 

промышленная продукция, услуги, информационная продукция (программная продукция, радио и 
телепрограммы) 

))открытия, изобретения, концепции 

художественные произведения, услуги, лицензии 

 

267.  Что входит в интеллектуальную собственность предприятия?    

изобретения, продукты и услуги 

открытия, права собственности 

услуги, информационная продукция (программная продукция, радио и телепрограммы) 

))информационная продукция (программная продукция, радио и телепрограммы), художественные 
произведения 

открытия, услуги, лицензии 

 

268.  Что входит в интеллектуальную собственность предприятия?    

продукты и услуги 

права собственности, открытия 

открытия, услуги 

))концепции, модели 

изобретения, права собственности 

 

269.  Что входит в интеллектуальную собственность предприятия?    

продукты и услуги 

права собственности 

промышленная продукция 

))художественные произведения 

услуги, лицензии 



 

270.  Что не входит в интеллектуальную собственность предприятия?    

открытия, изобретения 

))права собственности 

концепции, модели 

теории, информационная продукция (программная продукция, радио и телепрограммы) 

художественные произведения 

 

 271. Что не входит в интеллектуальную собственность предприятия?    

))новшества, продукты и услуги 

открытия, изобретения 

информационная продукция (программная продукция, радио и телепрограммы), 

художественные произведения 

концепции, модели 

 

272.  Что не входит в интеллектуальную собственность предприятия?    

изобретения 

лицензии 

))промышленная продукция 

информационная продукция (программная продукция, радио и телепрограммы), 

модели, теории 

 

273.  Что не входит в интеллектуальную собственность предприятия?    

модели, теории 

информационная продукция (программная продукция, радио и телепрограммы), 

художественные произведения 

концепции 



))услуги, лицензии 

 

274.  Что не относится к промышленной собственности?    

))конструкторские чертежи 

изобретения, полезные модели 

промышленные образцы 

товарные знаки и знаки обслуживания 

фирменные наименования, «ноу-хау» 

Bцlmə: 0303 

Ad 0303 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

275.  Что из перечисленного не является основанием для определения сметной стоимости 
строительства?    

))решение экспертной комиссии 

исходные данные заказчика для разработки сметной документации 

предпроектная и проектная документация 

решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте организации 
строительства 

пояснительные записки к проектным материалам 

 

276.  Что из перечисленного не является основанием для определения сметной стоимости 
строительства?    



))решение экспертной комиссии 

ведомости объемов строительных и монтажных работ 

чертежи рабочей документации 

решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте организации 
строительства 

пояснительные записки к проектным материалам 

 

277.  Что из перечисленного являются объектами строительства для определения сметной стоимости 
строительных работ?    

здания и передаточные устройства 

))отдельно стоящие здания и сооружения 

отдельно стоящие здания, силовые машины и оборудование 

здания, сооружения и производственный инвентарь 

все виды основных фондов 

 

278.  Что является объектом строительства?    

отдельно стоящие здания и производственный инвентарь, закрепленные на единой строительной 
площадке 

здания и передаточные устройства, строящиеся единой бригадой 

здания, оснащенные идентичным оборудованием 

))несколько зданий или построек, имеющих единое технологическое или производственное 
назначение 

несколько зданий или построек, имеющих единую транспортную сеть 

 

 279. Что составляется в случае, когда объемы работ и размеры затрат при строительстве 
окончательно не определены и подлежат уточнению?    

сводный сметный расчет 

объектные сметы 

))локальные сметные расчеты 



сметные расчеты на отдельные виды затрат 

сводка затрат 

 

280.  Что из перечисленного служит для определения общей стоимости строительства промышленных 
предприятий?    

))сводный сметный расчет 

объектные сметы 

локальные сметные расчеты 

сметные расчеты на отдельные виды затрат 

сводка затрат 

 

281.  Что из перечисленного служит для опреде¬ления стоимости строительства отдельных зданий, 
сооружений и видов работ?    

сводный сметный расчет 

))объектные сметы 

локальные сметные расчеты 

сметные расчеты на отдельные виды затрат 

сводка затрат 

 

282.  Из чего состоит сметная стоимость строительно-монтажных работ?    

себестоимость строительства, прибыль 

затраты на транспортировку и строительно-монтажные работы 

прямые и косвенные затраты, валовая прибыль 

производственные и непроизводственные затраты, сметная прибыль 

))прямые затраты, накладные расходы, сметная прибыль 

 

283.  Исследование технических, экономических, экологических и финансовых возможностей 
осуществления инвестиций при определенном уровне рентабельности    



бизнес-план инвестиционного проекта 

))технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта 

инвестиционный проект 

план капитального строительства 

инвестиционный стратегический план 

Bцlmə: 0902 

Ad 0902 

Suallardan 17 

Maksimal faiz 17 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

284.  Организация, в основном занимающаяся поисково-прикладными исследованиями, проектно-
конструкторскими разработками и освоением на их основе новых видов продукции, технологических 
процессов, организационно-управленческих решений:    

))венчурная фирма 

технопарк 

технополис 

бизнес-инкубатор 

технологический парк 

 

285.  Территория, пригодная (благодаря размерам, относительной близости научных и 
промышленных центров и т. д.) для создания инфраструктуры, на которой можно создать 
комфортные условия для жизни и работы:    

венчурная фирма 

))технопарк 



технополис 

бизнес-инкубатор 

технологический парк 

 

286.  Научно-производственный комплекс, созданный на базе отдельного небольшого города с 
развитой инфраструктурой и обеспечивающий его жизнедеятельность    

венчурная фирма 

 технопарк 

))технополис 

бизнес-инкубатор 

технологический парк 

 

287.  Сложные многопрофильные комплексы, предназначенные для образования и поддержки малых 
предприятий, оказания им инновационных услуг и обучения персонала    

венчурная фирма 

технопарк 

технополис 

))бизнес-инкубатор 

технологический парк 

 

288.  Научно-производственный комплекс, который обеспечивает разработку технологий, 
превращение их в коммерческий продукт и передачу в производство, тестирование и сертификацию 
продукции, сервисное обслуживание, экспертную оценку технологий:    

технопарк 

технополис 

бизнес-инкубатор 

))технологический парк 

венчурная фирма 



 

289.  К специализированным и комплексным инновационным организациям относятся:    

концерн, картели, конгломераты, консорциумы 

предприятия с ограниченной ответственностью, товарищества, коммандитные предприятия 

))исследовательские центры, проектно-конструкторские организации, научные парки 

холдинги, консорциумы, операционные компании 

объединения предприятий, страховые компании, альянсы 

 

290.  К специализированным и комплексным инновационным организациям относятся:    

 концерны 

кооперативы 

))исследовательские центры 

холдинги 

кластеры 

 

291.  К специализированным и комплексным инновационным организациям относятся:    

картели 

коммандитные предприятия 

))стратегические альянсы 

 холдинги 

страховые компании 

 

292.  К специализированным и комплексным инновационным организациям относятся:    

конгломераты 

хозяйствующие товарищества 

)) технопарки 

кооперативы 



объединения предприятий 

 

293.  К специализированным и комплексным инновационным организациям относятся:    

конгломераты, консорциумы 

хозяйствующие товарищества, кооперативы 

))технопарки, стратегические альянсы 

акционерные общества, финансово-промышленные группы 

технологические парки, товарищества 

 

294.  К специализированным и комплексным инновационным организациям не относятся:    

исследовательские центры, проектно-конструкторские организации, финансово-промышленные 
группы 

научные парки, финансово-промышленные группы, технопарки 

проектно-конструкторские организации, технополисы, стратегические альянсы 

))концерны, холдинги, консорциумы, операционные компании 

технополисы, стратегические альянсы, технологические парки 

 

295.  К специализированным и комплексным инновационным организациям не относятся:    

))концерны, картели 

исследовательские центры, проектно-конструкторские организации 

научные парки, финансово-промышленные группы 

технопарки, технополисы 

технополисы, стратегические альянсы 

 

296.  К специализированным и комплексным инновационным организациям не относятся:    

исследовательские центры 

))кооперативы 



проектно-конструкторские организации 

проектно-конструкторские организации 

финансово-промышленные группы 

 

297.  К специализированным и комплексным инновационным организациям не относятся:    

технопарки 

 технополисы 

исследовательские центры 

))холдинги 

стратегические альянсы 

 

298.  К специализированным и комплексным инновационным организациям не относятся:    

проектно-конструкторские организации 

научные парки 

исследовательские центры 

финансово-промышленные группы 

))страховые компании 

 

299.  К тесно взаимосвязанным формам науки и производства относятся:    

))территориальные научно-промышленные центры 

испытательные лаборатории 

проектные институты 

 университеты 

научные парки 

 

300.  К тесно взаимосвязанным формам науки и производства относятся:    

))«технологическая кооперация» (совместная деятельность компаний, научных центров и 



государства) 

проектно-конструкторские центры 

отделы научных разработок 

институты 

отделы научных разработок 

 

  

   


