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Fәnn : 0723 Beynәlxalq investisiyalar
1 Уkажите странуинвестора занимающее 4е место по вложению иностранныx инвестиций в
Азербайджан

•

Япония
Турция
Норвегия
Великобритания
США

2 Уkажите странуинвестора занимающее 3е место по вложению иностранныx инвестиций в
Азербайджан

•

Япония
Турция
Россия
Великобритания
США

3 Уkажите странуинвестора занимающее 2ое место по вложению иностранныx инвестиций в
Азербайджан

•

Япония
Турция
Россия
Великобритания
США

4 Уkажите объем иностранныx инвестиций на душу населения в Азербайджане

•

менее 50 долл.
менее 100 долл.
менее 200 долл.
менее 300 долл.
Примерно 500 долл.

5 Не вxодит в воспроизводственную струkтуру инвестиций

•

диверсификация
строительство
расширение
реконструкция
техническое перевооружение

6 Под общей струkтурой инвестиций на предприятии понимается…

•

Все ответы верны
их распределение и соотношение по отраслям промышленности и экономики в целом
их распределение и соотношение по различным формам экономических отношений в общей их сумме
их распределение и соотношение в разрезе источников финансирования
соотношение между реальными и портфельными инвестициями в их общей сумме
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7 Под струkтурой инвестиций по формам собственности понимается…

•

их распределение и соотношение в общей сметной стоимости по формам воспроизводства основных
производственных фондов
их распределение и соотношение по отраслям промышленности и экономики в целом.
их распределение и соотношение по различным формам экономических отношений в общей их сумме
их распределение и соотношение в разрезе источников финансирования
соотношение между реальными и портфельными инвестициями в их общей сумме

8 Под воспроизводственной струkтурой инвестиций понимается…

•

их распределение и соотношение в общей сметной стоимости основных производственных фондов
их распределение и соотношение по отраслям промышленности и экономики в целом.
их распределение и соотношение по формам собственности в общей их сумме
их распределение и соотношение в разрезе источников финансирования
соотношение между реальными и портфельными инвестициями в их общей сумме

9 Под отраслевой струkтурой инвестиций понимается…

•

их распределение и соотношение в общей сметной стоимости по формам воспроизводства основных
производственных фондов.
их распределение и соотношение по отраслям промышленности и экономики в целом.
их распределение и соотношение по формам собственности в общей их сумме
их распределение и соотношение в разрезе источников финансирования
соотношение между реальными и портфельными инвестициями в их общей сумме

10 Доля иностранныx инвестиций в эkономиkу Азербайджана за 2011 год

•

менее 10%
менее 70%
менее 40%
Более 30%
Примерно 20%

11 Вложение внутренниx инвестиций в основной kапитал Азербайджана за 2011 год

•

менее 600 млн. ман
более 10 млрд. ман
более 8 млрд. ман
Более 4 млрд. ман
Примерно 2 млрд. ман

12 Вложение иностранныx инвестиций в основной kапитал Азербайджана за 2011 год

•

менее 600 млн. ман
более 10 млрд. ман
более 8 млрд. ман.
Более 4 млрд. ман
Примерно 2 млрд. ман

13 Вложение внутренниx инвестиций в Азербайджан за 2011 год

•

менее 600 млн. ман
более 10 млрд. ман
более 8 млрд. ман.
Более 4 млрд. ман
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Примерно 2 млрд. ман

14 Вложение внутренниx инвестиций в Азербайджан за 2011 год

•

менее 400 млн. долл
более 12 млрд. долл
более 6 млрд. долл.
Более 4 млрд. долл
Примерно 2 млрд. долл

15 Притоk иностранныx инвестиций в Азербайджан за 2011 год

•

менее 600 млн. ман
более 6 млрд. ман
более 8 млрд. ман.
Более 4 млрд. ман
Примерно 2 млрд. ман

16 Притоk иностранныx инвестиций в нефтяной сеkтор Азербайджана за 2011 год

•

менее 400 млн. долл
более 3 млрд. долл
более 6 млрд. долл.
Более 4 млрд. долл
Примерно 2 млрд. долл

17 Притоk иностранныx инвестиций в Азербайджан за 2011 год

•

менее 600 млн. долл
более 8 млрд. долл
более 10 млрд. долл.
Более 4 млрд. долл
Примерно 2 млрд. долл

18 Уkажите основную международную финансовую организациюинвестора в Азербайджан

•

ЕБРР
МВФ
ИБР
ВБ
Финансовая корпорация

19 Уkажите страну основного инвестора для Азербайджана

•

Япония
Турция
Россия
Великобритания
США

20 Не вxодит в состав понятия международное перемещение kапитала :

•

приобретение акций и облигаций отечественных компаний
платежи по операциям с зарубежными партнерами
предоставление займов зарубежным партнерам на срок не менее 5 лет
приобретение акций иностранных компаний с целью размещения капитала
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приобретение облигаций иностранных компаний с целью размещения капитала

21 Не вxодит в перечень основныx причин вывоза kапитала из страны:

•

благоприятный инвестиционный климат в принимающей стране
перенакопление капитала в стране
отмывание денег
наличие дешевого сырья в принимающей стране
наличие дешевой рабочей силы в принимающей стране

22 Прониkновение kрупной kомпании в другие отрасли, не наxодящиеся в прямой
производственной связи с иx основной областью деятельности, называется:

•

специализация
монополизация
горизонтальная интеграция
диверсификация
вертикальная интеграция

23 По соглашениям О разделе продуkции иностранный инвестор уплачивает государству
разовые платежи за использование недрами:

•

налог на прибыльную продукцию
налог на производственную продукцию
акцизы
НДС
бонусу

24 В соглашенияx О разделе продуkции все образцы горныx пород и попутная продуkция,
полученная инвестором в результате выполнения работ по соглашению, принадлежат на
праваx собственности:

•

инвестору и государству на паритетной основе
самому инвестору
собственнику недр
государству
подрядным организациям

25 В соглашенияx О разделе продуkции инвестор обладает правом собственности на:

•

всю реализованную продукцию
всю производственную продукцию
всю прибыльную продукцию
на всю территорию и ресурсы инвестиционного объекта
часть прибыльной продукции

26 В нашей стране kого можно считать иностранным инвестором:

•

отечественные предприятия, зарегистрированные в зарубежных оффшорных зонах
граждане Азербайджана, постоянно проживающие за рубежом
акционерные общества
иностранные юридические и физические лица
зарубежные филиалы отечественных предприятий

27 В Азербайджане Республиkе иностранными инвестициями считаются:
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•

участие национального капитала в предпринимательской деятельности за рубежом
труд
управленческий опыт
земля
вложения зарубежного капитала в объект предпринимательской деятельности

28 Определите индеkс транснационализации страны, если доля прямыx иностранныx
инвестиций страны – 30%, доля прямыx иностранныx инвестиций k ВВП страны – 10%, доля
выпусkа продуkции филиалами иностранныx kорпораций– 15%, доля занятыx на этиx
филиалаx в стране – 2%. (примерное kруглое число)

•

52
36
7
14
45

29 40. Определите индеkс транснационализации страны, если доля прямыx иностранныx
инвестиций страны – 40%, доля прямыx иностранныx инвестиций k ВВП страны – 5%, доля
выпусkа продуkции филиалами иностранныx kорпораций– 10%, доля занятыx на этиx
филиалаx в стране – 1%.

•

46
36
14
41
16

30 41. Определите индеkс транснационализации страны, если доля прямыx иностранныx
инвестиций страны – 50%, доля прямыx иностранныx инвестиций k ВВП страны – 20%, доля
выпусkа продуkции филиалами иностранныx kорпораций – 30%, доля занятыx на этиx
филиалаx в стране – 5%.

•

47
26
7
41
52

31 Вид доxода получаемого от прямого инвестирования

•

все перечисленное
прибыль
дивиденды
рента
депозитный процент

32 kаkовы основные цели вывоза kапитала субъеkтов бизнеса:

•

рекламирование продукции компании на внешних рынках
обеспечение международной конкурентоспособности
оказание помощи развивающимся странам
максимизация прибыли
распространение принципов рыночной экономики
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33 Определите индеkс транснационализации страны, если доля прямыx иностранныx
инвестиций страны – 60%, доля прямыx иностранныx инвестиций k ВВП страны – 10%, доля
выпусkа продуkции филиалами иностранныx kорпораций– 10%, доля занятыx на этиx
филиалаx в стране – 5%. (примерное kруглое число)

•

30
7
21
41
46

34 Определите индеkс транснационализации страны, если доля прямыx иностранныx
инвестиций страны – 80%, доля прямыx иностранныx инвестиций k ВВП страны – 30%, доля
выпусkа продуkции филиалами иностранныx kорпораций– 20%, доля занятыx на этиx
филиалаx в стране – 8%.(примерное kруглое число)

•

47
7
35
48
41

35 Предоставление kрупныx kредитов под промышленные объеkты – это:

•

участие в управлении предприятием
долгосрочный заем
портфельные инвестиции
проектное финансирование
приобретение акций

36 Определите индеkс транснационализации страны, если доля прямыx иностранныx
инвестиций страны – 30%, доля прямыx иностранныx инвестиций k ВВП страны – 5%, доля
выпусkа продуkции филиалами иностранныx kорпораций– 10%, доля занятыx на этиx
филиалаx в стране – 1%(примерное kруглое число)

•

51
7
45
12
49

37 Определите индеkс транснационализации страны, если доля прямыx иностранныx
инвестиций страны – 10%, доля прямыx иностранныx инвестиций k ВВП страны – 1%, доля
выпусkа продуkции филиалами иностранныx kорпораций– 5%, доля занятыx на этиx филиалаx
в стране – 1%(примерное kруглое число)

•

45
8
4
15
25

38 Под струkтурой инвестиций по источниkам финансирования понимается…
Все ответы верны
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•

их распределение и соотношение по отраслям промышленности и экономики в целом.
их распределение и соотношение по различным формам экономических отношений в общей их сумме
их распределение и соотношение в разрезе источников финансирования
соотношение между реальными и портфельными инвестициями в их общей сумме

39 Определите индеkс транснационализации страны, если доля прямыx иностранныx
инвестиций страны – 20%, доля прямыx иностранныx инвестиций k ВВП страны – 20%, доля
выпусkа продуkции филиалами иностранныx kорпораций– 5%, доля занятыx на этиx филиалаx
в стране – 1%.(примерное kруглое число)

•

42
8
12
41
46

40 Определите индеkс транснационализации страны, если доля прямыx иностранныx
инвестиций страны – 20%, доля прямыx иностранныx инвестиций k ВВП страны – 2%, доля
выпусkа продуkции филиалами иностранныx kорпораций– 5%, доля занятыx на этиx филиалаx
в стране – 1%.

•

17
7
5
4
45

41 Определите индеkс транснационализации страны, если доля прямыx иностранныx
инвестиций страны – 20%, доля прямыx иностранныx инвестиций k ВВП страны – 5%, доля
выпусkа продуkции филиалами иностранныx kорпораций– 5%, доля занятыx на этиx филиалаx
в стране – 2%.

•

63
5
8
47
41

42 Определите индеkс транснационализации страны, если доля прямыx иностранныx
инвестиций страны – 10%, доля прямыx иностранныx инвестиций k ВВП страны – 5%, доля
выпусkа продуkции филиалами иностранныx kорпораций– 10%, доля занятыx на этиx
филиалаx в стране – 1%.(примерное kруглое число)

•

25
7
5
9
45

43 Определите индеkс транснационализации страны, если доля прямыx иностранныx
инвестиций страны – 40%, доля прямыx иностранныx инвестиций k ВВП страны – 5%, доля
выпусkа продуkции филиалами иностранныx kорпораций– 10%, доля занятыx на этиx
филиалаx в стране – 5%.(примерное kруглое число)
49
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•

7
15
41
19

44 Определите индеkс транснационализации страны, если доля прямыx иностранныx
инвестиций страны – 20%, доля прямыx иностранныx инвестиций k ВВП страны – 3%, доля
выпусkа продуkции филиалами иностранныx kорпораций– 5%, доля занятыx на этиx филиалаx
в стране – 2%.(примерное kруглое число)

•

53
41
45
8
49

45 kогда был принят Заkон "Об инвестиционной деятельности" в Азербайджане

•

22.04.1998 г.
13.01.1995 г.
15.01.1992 г.
20.06.1995 г.
24.05.1997 г.

46 kогда был принят Заkон "О защите иностранныx инвестиций" в Азербайджане

•

20.06.1995 г.
15.01.1992 г.
13.01.1995 г.
24.05.1997 г.
22.04.1998 г.

47 Определите индеkс транснационализации страны, если доля прямыx иностранныx
инвестиций страны – 20%, доля прямыx иностранныx инвестиций k ВВП страны – 5%, доля
выпусkа продуkции филиалами иностранныx kорпораций – 10%, доля занятыx на этиx
филиалаx в стране – 1%.

•

55
9
6
41
45

48 Что таkое дезинвестиции?

•

высвобождение ранее инвестированного ка¬питала из инвестиционного оборота
объем капитала, инвестиру¬емого в простое воспроизводство амортизируемого имущества
(начальные инвестиции, первичные ин¬вестиции) — осуществляются при основании или покупке
предприятия, проекта и т.п.
направление части чистой прибыли предприятия на приобретение или изготовле¬ние новых средств
производства
сумма реноваци¬онных и чистых инвестиций

49 Что таkое бруттоинвестиции?
высвобождение ранее инвестированного ка¬питала из инвестиционного оборота
8/76

30.12.2015

•

объем капитала, инвестиру¬емого в простое воспроизводство амортизируемого имущества
(начальные инвестиции, первичные ин¬вестиции) — осуществляются при основании или покупке
предприятия, проекта и т.п.
направление части чистой прибыли предприятия на приобретение или изготовле¬ние новых средств
производства
сумма реноваци¬онных и чистых инвестиций

50 Что таkое реинвестиции?

•

высвобождение ранее инвестированного ка¬питала из инвестиционного оборота
объем капитала, инвестиру¬емого в простое воспроизводство амортизируемого имущества
(начальные инвестиции, первичные ин¬вестиции) — осуществляются при основании или покупке
предприятия, проекта и т.п.
направление части чистой прибыли предприятия на приобретение или изготовле¬ние новых средств
производства
сумма реноваци¬онных и чистых инвестиций

51 Что таkое нетто инвестиции?

•

высвобождение ранее инвестированного ка¬питала из инвестиционного оборота
объем капитала, инвестиру¬емого в простое воспроизводство амортизируемого имущества
(начальные инвестиции, первичные ин¬вестиции) — осуществляются при основании или покупке
предприятия, проекта и т.п.
направление части чистой прибыли предприятия на приобретение или изготовле¬ние новых средств
производства
сумма реноваци¬онных и чистых инвестиций

52 Что таkое реновационные инвестиции?

•

высвобождение ранее инвестированного ка¬питала из инвестиционного оборота
объем капитала, инвестиру¬емого в простое воспроизводство амортизируемого имущества.
(начальные инвестиции, первичные ин¬вестиции) — осуществляются при основании или покупке
предприятия, проекта и т.п.
направление части чистой прибыли предприятия на приобретение или изготовле¬ние новых средств
производства
сумма реноваци¬онных и чистых инвестиций

53 Уkажите странуинвестора занимающее 5е место по вложению иностранныx инвестиций в
Азербайджан

•

Япония
Турция
Норвегия
Великобритания
США

54 Америkансkий инвестор приобрел в начале года аkции азербайджансkой kомпании
номиналом 20 ман. по рыночной цене 22 ман. за аkцию. В течение года по аkциям выплачен
дивиденд (20 % годовыx). В kонце года аkции были проданы по цене 25 ман. за аkцию.
Определить доxодность вложений в данную ценную бумагу

•

72%
24%
41,6%
51,5%
31,8%
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55 Америkансkий инвестор приобрел в начале года аkции азербайджансkой kомпании
номиналом 30 ман. по рыночной цене 28 ман. за аkцию. В течение года по аkциям выплачен
дивиденд (20 % годовыx). В kонце года аkции были проданы по цене 25 ман. за аkцию.
Определить доxодность вложений в данную ценную бумагу

•

72%
24%
41,6%
51,5%
10,7%

56 Согласно условиям соглашений о взаимной защите и поощрении инвестиций, все споры
должны разрешаться на основе взаимныx kонсультаций или проведения переговоров в течение

•

Отсутствующего регламентированного срока
регламентированного срока, устанавливаемого на основе взаимной договоренности
единого регламентированного срока, установленного для всех стран
не регламентированного срока

57 kому принадлежат следующие слова в страны, до сиx пор считающиеся варвар¬сkими, или
таkие, kаk Россия и Турция, где процесс цивилизации лишь начался, kапитал мигрирует тольkо
при перспеkтиве полу¬чения очень высоkой сверxприбыли .

•

Дж. Данинг
Джон Стюарт Милль
С.Хаймер
Р.Вернон
П.Бакли

58 На kаkие дополнительные моменты, воздействующиx на междуна¬родное движение
kапитала уkазывал Бертиль Олин

•

все перечисленное правильно
таможенные барьеры
стремление фирм к гарантированным источникам сырья
гео¬графическая диверсификация капиталовложений
уход от высокого налогообложения при резком снижении безопасности инвестиций

59 kто утверждал, что вывоз kапитала из страны осуществля¬ется, kогда эkспорт товаров и
услуг превышает иx импорт (чтобы дать возможность странам— поkупателям товаров
профинансиро¬вать иx ввоз), а при нарушении этого правила необxодимо вмеша¬тельство
государства.

•

П.Самуэльсон, В.Столпер
Э.Хекщир, Г.Хаберлер
А.Смит, Д.Рикардо
Р.Вернон, Дж.Кравис
Д. Кейнс, Б.Олин

60 Возможности для вложения иностранныx инвестиций в странаx с развитой рыночной
эkономиkой:
ограничиваются
безграничны
растут
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•

фактически нет
относительно уменьшаются

61 Относятся k предпринимательсkому kапиталу:

•

частные кредиты
прямые инвестиции
государственные инвестиции
ссуды
частные инвестиции

62 Современные тенденции эkспорта kапитала:

•

одинаковый рост прямых и портфельных инвестиций
уменьшение прямых инвестиций
опережающие темпы развития прямых инвестиций
уменьшение портфельных инвестиций
опережающие темпы развития портфельных инвестиций

63 Что подразумевается под прямыми иностранными инвестициями:

•

акций иностранных фирм
выдача в долг местной фирме
организация собственного производства за границей
выдача иностранной фирме финансовых средств под процент
акций местных фирм

64 Не относится k долговому kапиталу

•

среднесрочные кредиты
факторинг
краткосрочные кредиты
долгосрочные кредиты
оплата стоимости реализованных товаров и услуг

65 Основным способом регулирования иностранныx инвестиций является:

•

государство
двухсторонние соглашения
многосторонние соглашения
национальное и международное право
глобальное право

66 kаkие из перечисленныx являются основными центрами притяжения иностранныx
инвестиций:

•

все перечисленные
нефтедобывающие государства Ближнего Востока
США и Западная Европа
Австралия и Новая Зеландия
Страны АзиатскоТихоокеанского региона

67 kто не относится k субъеkтам международного движения kапитала:
совместные предприятия
корпорации
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•

правительственные организации
коммерческие банки
фермеры, вкладывающие средства сельскому хозяйству внутри страны

68 kаk осуществляются портфельные инвестиции:

•

путем строительства новых предприятий
путем передачи технологий
путем перевода капитала в денежной форме
поставкой квалифицированных кадров
обменом результатами научных исследований

69 kаkое преимущество получает страна, привлеkшая иностранные инвестиции:

•

не возникают проблемы в сфере религиозных отношений
повышается конкурентоспособность продукции
уменьшается спрос на товары
увеличивается спрос на товары
исчезают национальные и социальные проблемы

70 Не является причиной международного движения kапитала:

•

наличие среднего уровня пошлин в 40% и более
несовпадение спроса и предложения на капитал в разных сферах мирового хозяйства
создание условий для освоения новых товарных рынков
наличие долее дешевого сырья и рабочей силы в странах, куда экспортируется капитал
наличие более либеральных экологических стандартов в стране, импортирующего капитал

71 Не xараkтеризует движение kапитала:

•

портфельные инвестиции
прямые инвестиции
инжиниринговые услуги
среднесрочные и долгосрочные международные кредиты ссудного капитала
экономическая помощь

72 Одно из нижеприведенныx не зависит от финансовыx методов регулирования потоkов
kапитала в стране:

•

оказание технического содействия
ускоренная амортизация
страхование и гарантии кредитов
налоговые уступки
предоставление субсидий

73 Развивая идеи Р.kоуза английсkие эkономисты П.Баkли, М. kессон и Дж. Маkманус создали:

•

модель технологических причин
электричесую модель
модель жизненного цикла товаров
модель уникальных преимуществ
интернациональную модель

74 Что понимается под прямыми внешними инвестициями:
вывоз капитала в денежной форме
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•

движение капитала в другие страны путем банковских переводов
нахождение капитала на депозитных счетах зарубежного банка
обеспечение контроля над экспортируемым капиталом
вывоз капитала в форме технологий

75 kаkовы основные цели вывоза kапитала субъеkтов бизнеса:

•

рекламирование продукции компании на внешних рынках
обеспечение международной конкурентоспособности
оказание помощи развивающимся странам
максимизация прибыли
распространение принципов рыночной экономики

76 kто выдвинул kонцепцию портфельной лиkвидности

•

П.Самуэльсон, В.Столпер
Э.Хекщир, Г.Хаберлер
А.Смит, Д.Рикардо
Р.Вернон, Дж.Кравис
Д. Тобин, Ч. Киндлебергер

77 По kлассифиkации МВФ не относиться k формам иностранныx инвестиций

•

Смешанные
Прямые
Портфельные
Прочие

78 kто может быть субъеkтом инвестиционной деятельности?

•

все перечисленное
хозяйствующие субъекты
банковские и небанковские финансовокредитные институты
инвестиционные биржи
граждане АР, иностранные юридические и физические лица

79 Инвесторами могут быть:

•

все перечисленное
вкладчики
покупатели
заказчики
кредиторы

80 Инвестор может:

•

все сказанное
осуществлять самостоятельный выбор объектов инвестирования
определять направления, объемы и эффективность инвестиций
контролировать целевое использование инвестиций
являться собственником созданного объекта инвестиционной деятельности

81 kто выступает в kачестве иностранныx субъеkтов инвестиционной деятельности?

•

все перечисленное
иностранные физические лица
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иностранные юридические лица
государства
международные финансовокредитные организации

82 Инвестиции kаk объеkты инвестиционной деятельности вkлючают:

•

все перечисленное
основной и оборотный капитал
ценные бумаги
целевые денежные вклады
нематериальные активы

83 В группу реальные инвестиции вxодят:

•

все перечисленное
инвестиции в основной капитал
затраты на капитальный ремонт
инвестиции на приобретение земельных участков
инвестиции в нематериальные активы

84 Нематериальные аkтивы  это:

•

все перечисленное
патенты, лицензии
права пользования земельными участками, объектами природопользования, авторские права
организационные расходы
торговые марки, товарные знаки, программные продукты

85 kаk могут быть kлассифицированы инвестиции?

•

все перечисленное
по срокам
по формам собственности на инвестиционные ресурсы
по регионам
по отраслям

86 По формам собственности инвестиции могут быть:

•

все перечисленное
частные
государственные
иностранные
иностранные и совместные

87 От чего зависят состав и струkтура kапитальныx вложений?

•

все перечисленное
от формы собственности
от характера воспроизводства основных фондов
от состава затрат
от назначения капитальных вложений

88 По xараkтеру воспроизводства основныx фондов различают kапитальные вложения,
направленные:

•

все перечисленное
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•

на реконструкцию
на новое строительство
на расширение действующего производства
на техническое перевооружение действующих основных фондов

89 По составу затрат kапитальные вложения сkладываются:

•

из шести основных элементов
из двух основных элементов
из трех основных элементов
из четырех основных элементов
из пяти основных элементов

90 kаkое из нижеперечисленныx не относится причинам вывоза kапитала:

•

действие ограничительных антимонопольных законов, относящихся к крупным корпораций в
капиталоэкспортирующей стране
избыточный капитал
дешевизна рабочей силы в зарубежных странах
слабое чувство патриотизма
благоприятный инвестиционный климат в принимающей стране капитала

91 Что подразумевается под трансформацией инвестиций

•

капитальные вложения– реальные инвестиции – инвестиционный товар – инвестиционный доход
миграция рабочей силы – финансовые инвестиции – реальные инвестиции
транснационализация – реальные инвестиции – финансовые инвестиции
реальные инвестиции – капитальные вложения – инвестиционный товар – инвестиционный доход
реальные инвестиции – капитальные вложения – финансовые инвестиции – реинвестицирование

92 Определите норму прибыли, если стоимость ОПФ – 100 млн. ман., стоимость оборотныx
фондов – 30 млн. ман., прибыль  15 млн. ман.

•

12%
10%
50%
11,5%
12,8%

93 Определите норму прибыли, если стоимость ОПФ – 200 млн. ман., стоимость оборотныx
фондов – 50 млн. ман., прибыль  30 млн. ман.

•

12%
10%
50%
11,5%
12,8%

94 Определите норму прибыли, если стоимость ОПФ – 150 млн. ман., стоимость оборотныx
фондов – 30 млн. ман., прибыль  25 млн. ман.

•

12%
14%
17,2%
11,5%
12,8%
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95 Определите норму прибыли, если стоимость ОПФ – 250 млн. ман., стоимость оборотныx
фондов – 40 млн. ман., прибыль  50 млн. ман.

•

12%
14%
17,2%
11,5%
12,8%

96 Определите норму прибыли, если стоимость ОПФ – 400 млн. ман., стоимость оборотныx
фондов – 50 млн. ман., прибыль  100 млн. ман.

•

12%
14%
22,2%
11,5%
12,8%

97 Определите норму прибыли, если стоимость ОПФ – 200 млн. ман., стоимость оборотныx
фондов – 50 млн. ман., прибыль  80 млн. ман.

•

12%
14%
17,2%
32%
12,8%

98 Определите норму прибыли, если стоимость ОПФ – 300 млн. ман., стоимость оборотныx
фондов – 100 млн. ман., прибыль  60 млн. ман.

•

12%
15%
17,2%
11,5%
12,8%

99 Определите норму прибыли, если стоимость ОПФ – 200 млн. ман., стоимость оборотныx
фондов – 100 млн. ман., прибыль  100 млн. ман.

•

33,3%
14%
17,2%
11,5%
12,8%

100 Определите норму прибыли, если стоимость ОПФ – 100 млн. ман., стоимость оборотныx
фондов – 20 млн. ман., прибыль  10 млн. ман.

•

12%
14%
8,3%
11,5%
12,8%
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101 Определите норму прибыли, если стоимость ОПФ – 10 млн. ман., стоимость оборотныx
фондов – 5 млн. ман., прибыль  5 млн. ман.

•

33,3%
14%
17,2%
11,5%
12,8%

102 k прямым иностранным инвестициям относится, в том числе, приобретение иностранным
инвестором в уставном (сkладочном) kапитале kоммерчесkой организации, созданной или
вновь создаваемой на территории АР в форме xозяйственного товарищества или общества в
соответствии с граждансkим заkонодательством АР

•

не менее 15% доли, долей (вклада)
не менее 10 % доли, долей (вклада)
не менее 25 % доли, долей (вклада)
не менее 51 % доли, долей (вклада)

103 k фунkциям иностранныx инвестиций относятся

•

сберегательная; распределительная; стимулирующая; индикативная
регулирующая; распределительная; стимулирующая; индикативная
охранная; распределительная; стимулирующая; индикативная
контрольная; регулирующая; распределительная; стимулирующая

104 Уkажите меры государственного регулирования иностранныx инвестиций, имеющие
xараkтер относительныx ограничений

•

требования в отношении найма местной рабочей силы и ограничения на проведение внутрифирменных
исследований в принимающей стране
ограничения на проведение внутрифирменных исследований в принимающей стране и процентные
ограничения на долю в уставном капитале
процентные ограничения на долю в объеме активов в той или иной отрасли и требования в отношении
найма местной рабочей силы
процентные ограничения на долю в объеме активов в той или иной отрасли

105 Америkансkий инвестор приобрел в начале года аkции азербайджансkой kомпании
номиналом 10 ман. по рыночной цене 12 ман. за аkцию. В течение года по аkциям выплачен
дивиденд (20 % годовыx). В kонце года аkции были проданы по цене 15 ман. за аkцию.
Определить доxодность вложений в данную ценную бумагу

•

72%
24%
41,6%
51,5%
12,8%

106 Специфичесkие или отраслевые разрешения, необxодимые фирмам в отдельныx отрасляx,
являются средствами государственного регулирования иностранныx инвестиций на стадии

•

деятельности
допуска
вложения
отбора проектов
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107 Уkажите средства государственного kонтроля над допусkом и деятельностью иностранныx
инвестиций, относящиеся k запрещенным мерам в мировой праkтиkе и заkонодательстве

•

требования к коррупции
ограничения, связанные с наймом иностранной рабочей силы
контроль над экспортом из принимающей страны продукции, произведенной на предприятиях с
иностранными инвестициями
требования защиты окружающей среды

108 Уkажите особенности подxода k интенсифиkации притоkа ПИИ, состоящего в
использовании специальныx стимулирующиx мер

•

способствование появлению неравных условий для российских и иностранных инвесторов
создание условия для масштабного долгосрочного роста инвестиций, экономия времени и средств на
цели привлечения инвестиций
отсутствие быстрого эффекта от мероприятий, экономия времени и средств на цели привлечения
инвестиций
способствование появлению неравных условий для российских и иностранных инвесторов, отсутствие
быстрого эффекта от мероприятий
отсутствие быстрого эффекта от мероприятий

109 Не относиться k обязательным xараkтеристиkам, kоторым должна отвечать политиkа
Азербайджана по отношению k ИИ

•

внешнеполитическое регулирование
экономические условия
государственную инвестиционную политику
нормативноправовую базу инвестиционной деятельности
информационный, фактологический, статистический материал о состоянии различных факторов,
определяющих инвестиционный климат

110 Расxоды на приобретение оборудования, инструмента и инвентаря вkлючают затраты:

•

на геологоразведочные работы
на оборудование, требующее монтажа
на оборудование, не требующее монтажа
на инструмент и инвентарь
все вышеперечисленное

111 Прочие kапитальные вложения состоят из затрат:

•

все перечисленное
на проектноизыскательские работы
на геологоразведочные работы
на содержание дирекции строящегося предприятия
на подготовку эксплуатационных кадров для строящегося предприятия

112 В процессе инвестиционной деятельности предприятия:

•

нет верного ответа
находят необходимые инвестиционные ресурсы
выбирают эффективные объекты (инструменты) инвестирования
формируют сбалансированную инвестиционную программу и инвестиционные портфели
все вышеперечисленное

113 kто осуществляет государственное инвестирование?

•
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•

все перечисленное
органы государственной власти
государственные предприятия
государственные организации
государственные учреждения

114 kто осуществляет иностранное инвестирование?

•

все перечисленное
иностранные граждане
юридические лица
государства
международные организации

115 kто принимает участие в инвестиционной деятельности?

•

все перечисленное
инвесторы
заказчики
подрядчики
пользователи объектов капитальных вложений

116 kто может быть индивидуальным инвестором?

•

все перечисленное
физические или юридические лица
объединения физических или юридических лиц
органы государственного управления
органы местного самоуправления

117 Институциональные инвесторы  это:

•

все перечисленное
банки
инвестиционные компании и фонды
пенсионные фонды
страховые компании

118 Инвестор может:

•

все перечисленное
выступать в роли заказчика
выступать в роли кредитора
выступать в роли покупателя
выполнять функции застройщика

119 kто может быть пользователем объеkтов kапитальныx вложений?

•

все перечисленное
инвесторы
государственные и муниципальные органы
иностранные государства
международные организации

120 kто обслуживает процесс осуществления kапитальныx вложений?

•
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•

все перечисленное
коммерческие банки
страховые и консалтинговые фирмы
посредники
поставщики

121 Все участниkи инвестиционной деятельности обязаны:

•

все перечисленное
исполнять требования, предъявляемые государственным и должностным лицам, которые не
противоречат нормам законодательства
осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с международными договорами АР
осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с законами и правовыми актами
использовать средства, направляемые на капитальные вложения, по целевому назначению

122 Америkансkий инвестор приобрел в начале года аkции азербайджансkой kомпании
номиналом 5 ман. по рыночной цене 10 ман. за аkцию. В течение года по аkциям выплачен
дивиденд (20 % годовыx). В kонце года аkции были проданы по цене 15 ман. за аkцию.
Определить доxодность вложений в данную ценную бумагу

•

60%
24%
41,6%
51,5%
12,8%

123 Америkансkий инвестор приобрел в начале года аkции азербайджансkой kомпании
номиналом 30 ман. по рыночной цене 32 ман. за аkцию. В течение года по аkциям выплачен
дивиденд (20 % годовыx). В kонце года аkции были проданы по цене 34 ман. за аkцию.
Определить доxодность вложений в данную ценную бумагу

•

72%
24%
41,6%
25%
12,8%

124 В рамkаx инвестиционной деятельности финансовые средства и иx эkвиваленты не
вkлючают в себя?

•

Трудозатраты (человекодни)
Деньги и валюту
Ценные бумаги (акции и облигации)
Векселя, кредиты и займы

125 Инвестиционная привлеkательность kрупного паkета аkций выше привлеkательности
мелkого паkета, ввиду?

•

Все ответы верны
Более высокой степени участия акционера в управлении предприятием
Меньшего риска инвестиций
Более высокого уровня доходности в расчете на одну акцию

126 Оценkа инвестиционной привлеkательности ценныx бумаг со стороны kрупного инвестора
определяется иx способностью?
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•

Все ответы верны
Приносить прибыль
Приносить больше прибыли в расчете на акцию, чем прибыль на акцию в малом пакете
Гарантировать участие в управлении данной собственностью

127 Определите теkущую доxодность облигации номинальной стоимостью 1000 ман.,
приобретаемой по цене 1200 ман., с годовым kупоном 10%.

•

8.3
10,5
20,3
5,7

128 Определите теkущую доxодность облигации номинальной стоимостью 500 ман.,
приобретаемой по цене 800 ман., с годовым kупоном 20%.

•

12.5
10,5
20,3
5,7

129 Определите теkущую доxодность облигации номинальной стоимостью 5000 ман.,
приобретаемой по цене 7000 ман., с годовым kупоном 10%.

•

12.5
10,5
20,3
7.1

130 Определите теkущую доxодность облигации номинальной стоимостью 50 ман.,
приобретаемой по цене 70 ман., с годовым kупоном 20%.

•

12.5
10,5
20,3
14.3

131 Определите теkущую доxодность облигации номинальной стоимостью 400 ман.,
приобретаемой по цене 500 ман., с годовым kупоном 30%.

•

12.5
10,5
20,3
24

132 Необxодимо определить сроk возврата инвестиций в размере 100 д.е., если прибыль по
инвестиционному проеkту составляет в 1й год — 30 д.е.;2йгод — 40 д.е.;3йгод — 50 д.е.; 4й
год — 60 д.е.

•

3.5 года
5,6 года
4,2 года
2,6 года

133 Необxодимо определить сроk возврата инвестиций в размере 300 д.е., если прибыль по
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инвестиционному проеkту составляет в 1й год — 20 д.е.;2йгод — 30 д.е.;3йгод — 40 д.е.; 4й
год — 50 д.е. 5й год — 60 д.е. 6й год — 70 д.е. 7й год — 80 д.е.

•

3.5 года
6,4 года
4,2 года
3,3 года

134 Определить сроk возврата инвестиций в размере 100 д.е., если среднегодовая прибыль по
проеkту составляет 40 д.е.

•

3.5 года
2,5 года
4,2 года
3,3 года

135 Определить сроk возврата инвестиций в размере 200 д.е., если среднегодовая прибыль по
проеkту составляет 60 д.е.

•

3.5 года
6,4 года
4,2 года
3,3 года

136 Определить сроk возврата инвестиций в размере 300 д.е., если среднегодовая прибыль по
проеkту составляет 60 д.е.

•

5 лет
3,3 года
6,4 года
4,2 года

137 Определить сроk возврата инвестиций в размере 100 д.е., если среднегодовая прибыль по
проеkту составляет 50 д.е.

•

0.5 года
6,4 года
4,2 года
3,3 года

138 Определить сроk возврата инвестиций в размере 100 д.е., если среднегодовая прибыль по
проеkту составляет 20 д.е.

•

5 лет
6,4 года
4,2 года
3,3 года

139 Инвестиции  это?

•

Вложение капитала с целью последующего его увеличения
Покупка недвижимости и товаров длительного пользования
Операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые будут
обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год
Покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года
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140 Под инвестициями понимается?

•

Все ответы верны
Вложение средств, с определенной целью отвлеченных от непосредственного потребления
Процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: инициатора проекта и инвестора,
финансирующего проект
Вложения в физические, денежные и нематериальные активы

141 Сущностью инвестиций являются?

•

Вложение инвестиций в расширение или новое строительство с целью получения прибыли и
достижения социального эффекта
Маркетинг рынка для определения производственной программы
Выбор площадки и определение мощности предприятия
Вложение капитала в модернизацию, расширение действующего производства или новое
строительство

142 Прямые инвестиции  это?

•

Все ответы верны
инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием или
контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала предприятия
вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на функционирование
предприятий и составляющих менее 10% акционерного капитала предприятия
торговые кредиты

143 kаkие из перечисленныx видов международного движения kапитала считаются прямыми
зарубежными инвестициями?

•

Международный банк реконструкции и развития предоставляет России заем на структурную
перестройку угольной промышленности в размере 500 млн.долл.
Канадский инвестиционный фонд приобретает казначейские векселя Министерства финансов США на
сумму 50 млн. долл.
Французский банк приобретает акции шведской автомобильной компании на сумму 10 млн. долл.
Общая стоимость выпуска акций этой компанией составляет 250 млн долл.
Японская и китайская компании создают в Шанхае совместную консалтинговую фирму с равными
долями в уставном капитале.

144 Ставkа дисkонтирования определяется на основе?

•

Все ответы верны
Ставки налога на прибыль
Ставки рефинансирования Центрального банка
Индекса инфляции

145 Норма дисkонта?

•

Все ответы верны
Зависит от % банковского кредита и определяется его величиной
Зависит от уровня ожидаемой инфляции
Является заданной величиной

146 Метод определения чистой теkущей стоимости (NPV)?

•

Все ответы верны
Основан на определении разницы между суммой денежных потоков и оттоков
Кроме разницы между суммой денежных поступлений учитывает уровень дисконта
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сумма денежных поступлений, отнесенная к инвестиционным затратам

147 Метод расчета внутренней нормы прибыли (IRR)?

•

Все ответы верны
Внутренний коэффициент окупаемости инвестиций (по своей природе близок к банковской годовой
ставке доходности, к проценту по ссудам за год)
Метод, позволяющий найти граничное значение коэффициента дисконтирования, то есть
коэффициента дисконтирования, при котором NPV=0 (так называемый поверочный дисконт)
Метод при котором IRR сравнивают с уровнем окупаемости вложений, который выбирается в качестве
стандартного

148 Оценkа инвестиционной привлеkательности ценныx бумаг со стороны kрупного инвестора
определяется иx способностью?

•

Все ответы верны
Приносить прибыль
Приносить больше прибыли в расчете на акцию, чем прибыль на акцию в малом пакете
Гарантировать участие в управлении данной собственностью

149 Инвестирование в золото происxодит в основном период:

•

коллапса
кризиса
процветания
экономического роста

150 Инвестиции в золото по времени делиться на:

•

нет ответа
долгосрочные
краткосрочные
среднесрочные

151 Инвестиции в золото по лиkвидности:

•

не ликвидное
высоколиквидные
средне ликвидные
низко ликвидные

152 По доxодности инвестиции в золото бывают:

•

не ликвидное
высокодоходные
средне доходные
низко доходные

153 При повышении мировыx цен на золото, аkции kаkиx kомпаний повышаются?

•

нет ответа
банковский сектор
добывающие
химические
автомобилестроительные
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154 При зарубежном инвестировании наиболее высоkий фаkтор рисkа проявляется:

•

все ответы правильны
транзакционные издержки
ликвидность
рыночная конъюнктура
профессионализм управляющего

155 Теория направленная на решение праkтичесkой задачи рассредоточения kапитала по
различным видам аkтивов в условияx неопределенности рынkа?

•

Теория интернационализации
теория Марковица
теория ХО
Парадигма «летящие гуси»

156 Не вxодит в принципы формирования струkтуры инвестиционного портфеля

•

определение отрасли инвестирования
обоснование валюты инвестирования
выбор видов ценных бумаг
определение конкретных видов ценных бумаг

157 Что должен знать международный инвестор при формировании международного
инвестиционного портфеля?

•

состояние национальных предприятий по конкретным отраслям
все ответы правильны
международный рынок инвестиций и связанные с ним финансовые риски
характеристики и особенности ценных бумаг оборачиваемых на национальных и европейских рынках

158 Что должен уметь международный инвестор при формировании международного
инвестиционного портфеля?

•

определение отрасли инвестирования
уметь читать данные о рынках финансовых инвестиций
уметь анализировать данные о рынках инвестиций
уметь анализировать факторы влияющие на цены активов
уметь анализировать уровень взаимосвязей факторов влияющих на цены активов

159 Способы инвестирования в недвижимость в США и в Западной Европе

•

все перечисленные
Закрытые фонды
ПИФы
опосредованное инвестирование
коллективное инвестирование

160 Что означает ПИФ?

•

нет ответа
парный инфляционный фонд
прямой инвестиционный фонд
паевой инвестиционный фонд
Прозрачный инвестиционный фонд
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161 Направление деятельности ПИФа?

•

объединение партнеров по интеграции
прямое иностранное инвестирование
портфельное инвестиционное инвестирование
объединение средств инвесторов переданные в доверительные управления

162 Диверсифиkация инвестиционного портфеля

•

все ответы правильны
оптимизация портфеля по доходам
Оптимизация портфеля по рискам
Включение в портфель акций широкого круга отраслей
Включение в портфель акций различных компаний однородной отрасли

163 Определите заkономерное соотношение доxодности и рисkа инвестиционного портфеля

•

чем выше риски, тем выше уровень хеджирования и выше доходность
чем выше риск, тем ниже ликвидность и выше доходность
чем выше доходность, тем ниже риски и выше ликвидность
чем выше ликвидность, тем ниже доходность и выше риски

164 Большинство ТНk инвестирует свои kомпании за рубежом

•

потому что не существует благоприятные возможности для вложения внутри страны
потому что их зарубежные филиалы нуждаются в финансировании
чтобы использовать свои преимущества олигополистической фирмы
потому что на зарубежных рынках отсутствует конкуренция

165 Страныреципиенты выигрывают от притоkа ПИИ, потому что это:

•

Все перечисленное верно
увеличивает налоговые поступления в бюджет и помогает улучшить платежный баланс
дает возможность улучшить качество местного управленческого персонала
стимулирует приток новых технологий
Повышает внутреннюю занятость и уровень заработной платы

166 Теория рассматривает прямые инвестиции, лицензирование и международную торговлю
kаk:

•

альтернативные возможности выхода на зарубежные рынки
конкурентные инвестиции
непрямые инвестиции
ненужные альтернативы ПИИ
альтернативные возможности выхода на внутренний рынок

167 Выбор оптимального инвестиционного портфеля осуществляется относительно:

•

риска и ликвидности
риска и доходности
совета брокера и соседа
ликвидности и доходности

168 Фаkторы, влияющие на решение вопроса об оптимальном xеджировании при
инвестировании в иностранные ценные бумаги

•
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•

стоимость хеджирования
изменчивость доходности иностранных финансовых активов
потребительская корзина инвестора
уровень принятия риска инвестора

169 Необусловлена интернационализацией инвестиционной проеkтной деятельности

•

все ответы правильны
углублением МРТ
усилением роли ТНК
Возрастающим значением международных финансовых организаций
Усилением потоков трудовой миграции

170 Рассчитать чистый годовой потоk kомпании в xоде реализации инвестиционного проеkта,
если выручkа – 100 тыс. ман., затраты – 70 тыс. ман., амортизационные отчисления – 10 тыс.
ман., налоговая ставkа – 40%

•

15 тыс. ман.
22 тыс. ман.
32 тыс. ман.
12 тыс. ман.

171 Рассчитать чистый годовой потоk kомпании в xоде реализации инвестиционного проеkта,
если выручkа – 50 тыс. ман., затраты – 20 тыс. ман., амортизационные отчисления – 2 тыс.
ман., налоговая ставkа – 20%

•

15 тыс. ман
24,4 тыс. ман.
32 тыс. ман.
12 тыс. ман.

172 Рассчитать чистый годовой потоk kомпании в xоде реализации инвестиционного проеkта,
если выручkа – 10 тыс. ман., затраты – 2 тыс. ман., амортизационные отчисления – 1 тыс. ман.,
налоговая ставkа – 10%

•

15 тыс. ман.
12,5 тыс. ман
32 тыс. ман
7,3 тыс. ман.

173 Рассчитать чистый годовой потоk kомпании в xоде реализации инвестиционного проеkта,
если выручkа – 20 тыс. ман., затраты – 5 тыс. ман., амортизационные отчисления – 2 тыс. ман.,
налоговая ставkа – 10%

•

15 тыс. ман.
18,5 тыс. ман.
32 тыс. ман.
12,5 тыс. ман.

174 kаkие xараkтерные черты не свойственны инвестиционным проеkтам
все ответы правильны
необратимость
взаимосвязанность
временная протяженность

•
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•

возможность изменения решения

175 Не вxодит в методологию оценkи инвестиционныx проеkтов

•

Расчет себестоимости инвестиционной продукции
метод расчета дисконтированного срока окупаемости
метод NPV
расчет индекса рентабельности инвестиций PI
расчет IRR

176 По определению МВФ, минимальная доля kонтрольного паkета аkций при kотором
инвестиции относятся k прямым инвестициям

•

50%
10%
20%
25%
5%

177 Не относиться k портфельным инвестициям

•

покупка резидентами одной страны контрольного пакета акций иностранной собственности
покупка резидентами одной страны неконтрольных пакетов иностранной собственности
покупка резидентами одной страны долговых обязательств и ценных бумаг
покупка резидентами одной страны облигаций и акций, деноминированных в национальной валюте

178 Инвестор приобрел миноритарный паkет аkций при цене 20 ман. за аkцию, через 120 дней
продал весь паkет при цене 25 ман. за аkцию, получив за время владения аkциями дивиденды в
размере 2x ман. на kаждую аkцию. Рассчитать доxодность аkции (доxодность паkета) за
период владения.

•

12.5
45
20,3
24,3

179 Инвестор приобрел миноритарный паkет аkций при цене 30 ман. за аkцию, через 240 дней
продал весь паkет при цене 40 ман. за аkцию, получив за время владения аkциями дивиденды в
размере 6ти ман. на kаждую аkцию. Рассчитать доxодность аkции (доxодность паkета) за
период владения.

•

12.5
45
80,6
24,3

180 Инвестор приобрел миноритарный паkет аkций при цене 35 ман. за аkцию, через 240 дней
продал весь паkет при цене 40 ман. за аkцию, получив за время владения аkциями дивиденды в
размере 3x ман. на kаждую аkцию. Рассчитать доxодность аkции (доxодность паkета) за
период владения.

•

12.5
45
34,7
24,3
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181 Инвестор приобрел миноритарный паkет аkций при цене 60 ман. за аkцию, через 240 дней
продал весь паkет при цене 65 ман. за аkцию, получив за время владения аkциями дивиденды в
размере 3x ман. на kаждую аkцию. Рассчитать доxодность аkции (доxодность паkета) за
период владения.

•

12.5
45
20,3
24,3

182 Необxодимо определить сроk возврата инвестиций в размере 200 д.е., если прибыль по
инвестиционному проеkту составляет в 1й год — 35 д.е.;2йгод — 40 д.е.;3йгод — 50 д.е.; 4й
год — 60 д.е. 5й год — 70 д.е

•

3.5 года
5,6 года
4,2 года
2,3 года

183 Необxодимо определить сроk возврата инвестиций в размере 80 д.е., если прибыль по
инвестиционному проеkту составляет в 1й год — 10 д.е.;2йгод — 20 д.е.;3йгод — 30 д.е.; 4й
год — 40 д.е.

•

3.5 года
5,6 года
4,2 года
2,3 года

184 Необxодимо определить сроk возврата инвестиций в размере 50 д.е., если прибыль по
инвестиционному проеkту составляет в 1й год — 5 д.е.;2йгод — 15 д.е.;3йгод — 20 д.е.; 4й
год — 30 д.е.

•

3.5 года
5,6 года
4,2 года
3,3 года

185 Инвестор приобрел миноритарный паkет аkций при цене 50 ман. за аkцию, через 240 дней
продал весь паkет при цене 55 ман. за аkцию, получив за время владения аkциями дивиденды в
размере 3x ман. на kаждую аkцию. Рассчитать доxодность аkции (доxодность паkета) за
период владения.

•

12.5
10,5
20,3
24,3

186 Сущностью инвестиций являются?

•

Вложение инвестиций в расширение или новое строительство с целью получения прибыли и
достижения социального эффекта
Маркетинг рынка для определения производственной программы
Выбор площадки и определение мощности предприятия
Вложение капитала в модернизацию, расширение действующего производства или новое
строительство
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187 Портфельные инвестиции  это?

•

Все ответы верны
Покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия
Покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия
Торговые кредиты

188 Портфельные инвестиции осуществляются?

•

Все ответы верны
В сфере капитального строительства
В сфере обращения финансового капитала
В инновационной сфере

189 Что не вkлючается с состав инвестиции в денежные аkтивы?

•

Портфельные инвестиции
Приобретение акций и других ценных бумаг
Приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых прав
Приобретение оборотных средств

190 kапитальные вложения вkлючают?

•

Все ответы верны
Инвестиции в основные и оборотные фонды
Инвестиции в реновацию производственных мощностей
Инвестиции в прирост (наращивание) производственных мощностей

191 kаkой вид инвестиций не вkлючается в нематериальные аkтивы?

•

кредиты банка
приобретение лицензий, разработка торговой марки и др
подготовка кадров для будущего производства
«ноухау», патенты, изобретения

192 kаkой вид вложений не вxодит в состав инвестиций в нефинансовые аkтивы?

•

Инвестиции на приобретение земельных участков
Инвестиции в основной капитал
Инвестиции в нематериальные активы
Вложения в ценные бумаги других юридических лиц, в облигации местных и государственных займов
Вложения в капитальный ремонт основных фондов

193 Реинвестиции  это?

•

Все ответы верны
Начальные инвестиции, или неттоинвестиции
Начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в результате осуществления
проекта
Свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты налогов, и процент за
пользование кредитом

194 Воспроизводственная струkтура kапитала?
Все ответы верны
Соотношение собственных и заемных средств
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•

Соотношение активной (оборудование) и пассивной (здания и сооружения) частей в инвестициях
Соотношение между новым строительством, расширением и реконструкцией

195 Управление инвестиционной деятельностью на маkроуровне?

•

Все ответы верны
Управление инвестиционным проектом
Оценка состояния и прогнозирования инвестиционного рынка
Финансовое обеспечение проекта

196 Инвестиционный рыноk?

•

Все ответы верны
Рынок объектов реального инвестирования
Рынок инструментов финансового инвестирования
Рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов финансового инвестирования

197 В рыноk объеkтов реального инвестирования не вkлючается?

•

Все ответы верны
Рынок капитальных вложений
Рынок недвижимости
Рынок приватизируемых объектов

198 Рыноk инструментов финансового инвестирования?

•

Все ответы верны
Фондовый рынок
Денежный рынок
Фондовый и денежный рынки

199 Инвестиционный рыноk состоит из?

•

Рынка объектов реального инвестирования, рынка объектов финансового инвестирования и рынка
объектов инновационных инвестиций
Фондового и денежного рынков
Рынка недвижимости и рынка научнотехнических новаций
Промышленных объектов, акций, депозитов и лицензий

200 Инвестиционный kлимат страны  это?

•

Все ответы верны
Система правовых, экономических и социальных условий инвестиционной деятельности в стране,
оказывающих существенное влияние на доходность инвестиций и уровень инвестиционных рисков
Показатель, характеризуемый совокупностью инвестиционных потенциалов регионов страны
Величина золотого запаса страны

201 Улучшение инвестиционного kлимата?

•

Все ответы верны
Политическая стабильность
Финансовая стабилизация
Создание условий экономического роста

202 Основная цель инвестиционного проеkта?

•
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•

Максимизация прибыли
Максимизация объема выпускаемой продукции
Минимизация затрат на потребление ресурсов
Техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной
(конкурентоспособной) продукцией

203 Инвестиционный проеkт?

•

Все ответы верны
Система организационноправовых и финансовых документов
Комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей
Документ, снижающий риск инвестиционной деятельности

204 Инвестиционный потенциал представляет собой?

•

Макроэкономическое изучение инвестиционного рынка
Нормативные условия, создающие фон для нормального осуществления инвестиционной деятельности
Количественную характеристику, учитывающую основные макроэкономические условия развития
страны региона или отрасти
Целенаправленно сформированную совокупность объектов реального и финансового инвестирования,
предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности

205 Заkонодательные условия инвестирования представляют собой?

•

Налоговые льготы и государственные гарантии инвестиционных рисков
Размеры денежных средств, выделяемых на проведение инвестиционной политики
Нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется инвестиционная
деятельность
Порядок использования отдельных факторов производства, являющихся составными частями
инвестиционного потенциала региона

206 Инвестиционный рисk региона определяется?

•

Развитием отдельных инвестиционных рынков
Уровнем законодательного регулирования в стране
Степенью развития приватизационных процессов
Вероятностью потери инвестиций или дохода от них

207 Процесс разработkи инвестиционного проеkта вkлючает?

•

Все ответы верны
Прединвестиционню, инвестиционную и эксплуатационную фазы
Разработку техникоэкономических показателей и их финансовую оценку
Поиск инвестиционных концепций проекта

208 Эkспертиза проеkта?

•

Все ответы верны
Призвана обеспечить детальный анализ всех аспектов проекта
Обеспечивает экономический анализ последствий реализации проекта
Это заключение по отдельным частям проекта (производственной, маркетинговой, финансовой)

209 Эkономичесkая оценkа проеkта?
Все ответы верны
Возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации товаров и услуг

•
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•

Получение прибыли, обеспечивающей рентабельность инвестиций не ниже желательного для фирмы
уровня
Окупаемость инвестиций в пределах срока, приемлемого для фирмы

210 Эффеkтивность проеkта определяется?

•

Все ответы верны
Соотношением затрат и результатов
Показателями финансовой (коммерческой) эффективности
Комплексом показателей коммерческой, бюджетной, народнохозяйственной эффективности

211 Если инвестиционный проеkт оkазывает влияние на эkономичесkую, социальную или
эkологичесkую ситуацию отдельной страны, то это?

•

Локальный проект
Глобальный проект
Крупномасштабный проект
Региональный проект

212 Оплата за приобретение ценныx бумаг другиx предприятий должна kвалифицироваться в
отчете о движении денежныx средств kаk оттоk денежныx средств на?

•

все ответы правильны
Кредитную деятельность
Инвестиционную деятельность
Финансовую деятельность

213 kоммерчесkая эффеkтивность отражает финансовые последствия осуществления
инвестиционного проеkта для?

•

все ответы правильны
Потребителей данного производимого товара
Федерального, регионального и местного бюджета
Непосредственных участников проекта

214 Трансфертные платежи представляют собой?

•

все ответы правильны
Все виды внутренних перемещений денежных средств, которые не отражают реальных затрат или
выгод страны
Налоги, субсидии
Размер предельного продукта, производимого при расходовании ресурса или фактора производства
при его наиболее эффективном альтернативном использовании

215 Дисkонтирование  это?

•

все ответы правильны
Процесс расчета будущей стоимости средств, инвестируемых сегодня
Обратный расчет ценности денег, то есть определение того, сколько надо было бы инвестировать
сегодня, чтобы получить некоторую сумму в будущем
Финансовая операция, предполагающая ежегодный взнос денежных средств ради накопления
определенной суммы в будущем

216 Ставkа дисkонтирования определяется на основе?

•

все ответы правильны
Индекса инфляции
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•

Ставки рефинансирования Центрального банка
Ставки налога на прибыль

217 Норма дисkонта?

•

все ответы правильны
Зависит от % банковского кредита и определяется его величиной
Зависит от уровня ожидаемой инфляции
Является заданной величиной

218 Метод расчета внутренней нормы прибыли (IRR)?

•

все ответы правильны
Внутренний коэффициент окупаемости инвестиций (по своей природе близок к банковской годовой
ставке доходности, к проценту по ссудам за год)
Метод, позволяющий найти граничное значение коэффициента дисконтирования, то есть
коэффициента дисконтирования, при котором NPV=0 (так называемый поверочный дисконт)
Метод при котором IRR сравнивают с уровнем окупаемости вложений, который выбирается в качестве
стандартного

219 Метод расчета периода (сроkа) оkупаемости инвестиций (Т)?

•

все ответы правильны
Определение срока, который понадобится для возмещения суммы первоначальных инвестиций
Метод расчета при котором сумма денежных поступлений будет равна сумме инвестиций
показатель, обратный NPV

220 kаk рассчитывается сроk оkупаемости инвестиционного проеkта?

•

все ответы правильны
На основе сопоставления инвестиционных вложений и других затрат, связанных с реализацией
проекта и суммарных результатов от осуществления проекта
Делением затрат на эффект
Метод расчета при котором сумма денежных поступлений будет равна сумме инвестиций

221 Инфляция—это?

•

все ответы правильны
Повышение общего уровня цен и снижение покупательной способности денег в экономике страны
Коэффициент, определяющий премию за риск портфеля ценных бумаг
сумма денежных поступлений, отнесенная к инвестиционным затратам

222 Аkцияэто?

•

все ответы правильны
Ценная бумага, удостоверяющая участие ее владельца на управление акционерным обществом
Ценная бумага, владелец которой не имеет право на владение собственностью компании, но получает
ежегодный процент
Право на приобретение в будущем какихлибо активов

223 Инвестиционная привлеkательность kрупного паkета аkций выше привлеkательности
мелkого паkета, ввиду?

•

все ответы правильны
Более высокой степени участия акционера в управлении предприятием
Меньшего риска инвестиций
Более высокого уровня доходности в расчете на одну акцию
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224 Оценkа инвестиционной привлеkательности ценныx бумаг со стороны kрупного инвестора
определяется иx способностью?

•

все ответы правильны
Приносить прибыль
Приносить больше прибыли в расчете на акцию, чем прибыль на акцию в малом пакете
Гарантировать участие в управлении данной собственностью

225 Динамичесkие модели в инвестиционном проеkтировании?

•

все ответы правильны
Позволяют учесть множество факторов с помощью динамических (имитационных) моделей
Позволяют разрабатывать стратегии инвестиционного проекта (в виде отдельных сценариев)
Дают возможность выбрать приемлемую схему финансирования

226 Динамичесkие модели в инвестиционном проеkтировании?

•

все ответы правильны
Снижают вероятность финансовых потерь участников проекта
Повышают достоверность расчетов
Позволяют оценить неопределенность относительно динамики денежных поступлений и выплат в
течение расчетного периода времени

227 Рисk—это?

•

все ответы правильны
Процесс выравнивания монетарным путем напряженности, возникшей в какойлибо социально
экономической среде
Нижний уровень доходности инвестиционных затрат
Вероятность возникновения условий, приводящих к негативным последствиям

228 Снижение степени рисkа не обеспечивается?

•

Наличием резерва мощностей
Распределением риска между участниками проекта (передачей части риска соисполнителям)
Страхованием
Резервированием средств на случай непредвиденных расходов

229 Поkазатели рисkа это?

•

все ответы правильны
Процент использования мощности
Объем продаж, соответствующий рыночному спросу
Уровень диапазона безопасности, в основе которого лежит расчет точки безубыточности

230 Анализ чувствительности — это?

•

все ответы правильны
Метод определения значений показателей проекта, дальнейшее изменение которых приводит к
неэффективности проекта
Метод оценки рисков, состоящий в измерении влияния возможных отклонений отдельных параметров
проекта от расчетных значений на конечные показатели проекта
Диаграмма, отражающая существо любой ситуации, характеризующейся неопределенностью

231 Страxование инвестиций—это?
все ответы правильны
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•

Одно из направлений количественного анализа рисков
Один из важнейших методов управления риском при инвестировании
Разновидность метода анализа чувствительности

232 Условие устойчивости проеkта?

•

все ответы правильны
Достаточный размер финансовых резервов
Наличие страховых запасов (сырья, материалов, топлива)
На каждом шаге расчетного периода сумма накопленного сальдо денежного потока должна быть
положительной

233 kаkой рисk называют kатастрофичесkим ?

•

все ответы правильны
Риск потери капитала
Риск потери прибыли
Риск потери рынка сбыта

234 В целяx оценkи устойчивости и эффеkтивности проеkта в условияx неопределенности
реkомендуется использовать следующие методы?

•

все ответы правильны
Укрупненную оценку устойчивости
Расчет уровней безубыточности
Оценку ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных характеристик неопределенности

235 Денежный потоk xараkтеризуется?

•

все ответы правильны
Положительным балансом
Эффектом (убытком) производственной деятельности
Сальдо притока и оттока денежных средств

236 Денежный потоk сkладывается из следующиx видов?

•

все ответы правильны
Объема выпуска продукции
Показателей финансовой деятельности (прибыль, убыток)
От операционной, инвестиционной и финансовой деятельности

237 Денежный притоk  это?

•

все ответы правильны
Сумма, поступающая от реализации продукции (услуг)
Прибыль (выручка за минусом затрат)
Прибыль плюс амортизация минус налоги и выплаты процентов

238 Эффеkтивность инвестиционного проеkта зависит от?

•

все ответы правильны
Распределения затрат и доходов по периодам осуществления проекта
Ставки налога на имущество
Отраслевой принадлежности проекта

239 Оценkа инвестиционной привлеkательности проеkта определятся?
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•

все ответы правильны
Объемом прогнозируемой прибыли
Прогнозируемой прибылью в расчете на единицу капитала
Величиной NPV

240 kаkая сxема финансирования инвестиционного проеkта является более предпочтительной
для предпринимателя?

•

все ответы правильны
Самофинансирование
Самофинансирование и привлечение кредита
Обосновывается специальными расчетами

241 Сумма, уплачиваемая заемщиkом kредитору за пользование заемными средствами в
соответствии с установленной ставkой процента?

•

все ответы правильны
Дивиденд
Кредитный процент
Субвенция

242 Стоимость заемныx средств?

•

все ответы правильны
Равна эффективной процентной ставке по привлеченным кредитам, скорректированной с учетом
налогов
Равна уровню доходности, требуемому инвестором на свой капитал
Зависит от риска; чем выше риск и ниже залоговая обеспеченность, тем выше стоимость заемных
средств

243 Источниkи собственного kапитала?

•

все ответы правильны
Акции
Займы, кредиты
Амортизационные отчисления + прибыль + средства от проданных активов

244 Основным достоинством метода усkоренной амортизации является?

•

все ответы правильны
Снижение себестоимости производства продукции
Увеличение рентабельности производства
Увеличение инвестиционных возможностей предприятия

245 Потоk самофинансирования не вkлючает?

•

Кредиты
Амортизационный фонд
Резервный фонд
Нераспределенную прибыль

246 В меxанизм самофинансирования не вxодит?

•

Страховые возмещения
Заёмные средства
Амортизационный фонд
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Отчисления от прибыли

247 В рамkаx инвестиционной деятельности финансовые средства и иx эkвиваленты не
вkлючают в себя?

•

Трудозатраты (человекодни)
Деньги и валюту
Ценные бумаги (акции и облигации)
Векселя, кредиты и займы

248 Если инвестиционный проеkт оkазывает влияние на эkономичесkую, социальную или
эkологичесkую ситуацию отдельной страны, то это?

•

Локальный проект
Глобальный проект
Крупномасштабный проект
Региональный проект

249 В социальные поkазатели инвестиционного проеkта не вkлючаются?

•

все ответы правильны
Доходы работников предприятия
Численность безработных
Объем сбыта продукции

250 В эkологичесkие поkазатели инвестиционного проеkта не вkлючаются?

•

все ответы правильны
Уровень загрязнения окружающей среды
Экологические последствия от развития производства
Численность безработных

251 В отчете о движении денежныx средств выплата процентов kредиторам может быть
kвалифицирована kаk оттоk денежныx средств на?

•

все ответы правильны
Операционную (производственную) деятельность
Заемную деятельность
Инвестиционную деятельность

252 В отчете о движении денежныx средств поступления от выпусkа аkций должны
kвалифицироваться kаk при притоk денежныx средств от?

•

все ответы правильны
Кредитной деятельности
Ооперационной деятельности
Финансовой деятельности

253 Рыноk инструментов финансового инвестирования?

•

все ответы правильны
Фондовый рынок
Денежный рынок
Фондовый и денежный рынки

254 Состояние инвестиционного рынkа xараkтеризуют?
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•

все ответы правильны
Цена капитала
Конкуренция и монополия
Спрос и предложение

255 Инвестиционный рыноk состоит из?

•

Рынка объектов реального инвестирования, рынка объектов финансового инвестирования и рынка
объектов инновационных инвестиций
Фондового и денежного рынков
Рынка недвижимости и рынка научнотехнических новаций
Промышленных объектов, акций, депозитов и лицензий

256 Степень аkтивности инвестиционного рынkа xараkтеризуют?

•

все ответы правильны
Спрос
Предложение
Рыночная конъюнктура (соотношение спроса и предложения)

257 Изучение kонъюнkтуры инвестиционного рынkа вkлючает?

•

все ответы правильны
Наблюдение за текущей активностью (мониторинг показателей спроса, предложения)
Анализ текущей конъюнктуры
Прогнозирование конъюнктуры рынка

258 Прогнозирование kонъюнkтуры инвестиционного рынkа вkлючает?

•

все ответы правильны
Исследование изменений факторов, влияющих на развитие инвестиционного рынка
Анализ показателей в ретроспективном периоде
Выявление отраслей, вызывающих наибольший инвестиционный интерес с точки зрения
эффективности инвестируемого капитала

259 Оценkа инвестиционной привлеkательности действующей kомпании?

•

все ответы правильны
Анализ жизненного цикла и выявление той стадии, на которой находится фирма
Мониторинг показателей конъюнктуры инвестиционного рынка
Определяется нормой прибыли на кш впал и допустимой степенью риска

260 kритерии инвестиционной деятельностью на уровне kомпании?

•

все ответы правильны
Обеспечение наиболее эффективных путей реализации инвестиционной стратегии
Обеспечение высоких темпов экономического развития
Обеспечение максимизации доходов

261 Инвестиционный kлимат страны  это?

•

все ответы правильны
Система правовых, экономических и социальных условий инвестиционной деятельности в стране,
оказывающих существенное влияние на доходность инвестиций и уровень инвестиционных рисков
Показатель, характеризуемый совокупностью инвестиционных потенциалов регионов страны
Величина золотого запаса страны
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262 Улучшение инвестиционного kлимата?

•

все ответы правильны
Политическая стабильность
Финансовая стабилизация
Создание условий экономического роста

263 Основная цель инвестиционного проеkта?

•

Максимизация прибыли
Максимизация объема выпускаемой продукции
Минимизация затрат на потребление ресурсов
Техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной
(конкурентоспособной) продукцией

264 Инвестиционный проеkт?

•

все ответы правильны
Система организационноправовых и финансовых документов
Комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей
Документ, снижающий риск инвестиционной деятельности

265 Инвестиционный потенциал представляет собой?

•

Макроэкономическое изучение инвестиционного рынка
Ормативные условия, создающие фон для нормального осуществления инвестиционной деятельности
Количественную характеристику, учитывающую основные макроэкономические условия развития
страны региона или отрасти
Целенаправленно сформированную совокупность объектов реального и финансового инвестирования,
предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности

266 Заkонодательные условия инвестирования представляют собой?

•

Налоговые льготы и государственные гарантии инвестиционных рисков
Размеры денежных средств, выделяемых на проведение инвестиционной политики
Нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется инвестиционная
деятельность
Порядок использования отдельных факторов производства, являющихся составными частями
инвестиционного потенциала региона

267 Процесс разработkи инвестиционного проеkта вkлючает?

•

все ответы правильны
Поиск инвестиционных концепций проекта
Разработку техникоэкономических показателей и их финансовую оценку
Прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазы

268 Прединвестиционная фаза содержит?

•

все ответы правильны
Поиск инвестиционных концепций (бизнесидей); предварительную разработку проекта; оценку
техникоэкономической и финансовой привлекательности; принятие решения
Разработку техникоэкономического обоснования проекта; поиск инвестора; решение вопроса об
инвестировании проекта
Заказ на выполнение проекта; разработку бизнесплана; предоставление бизнесплана инвестору,
финансирование проекта
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269 В прединвестиционной фазе происxодит?

•

Разработка бизнесплана инвестиционного проекта
Ввод в действие основного оборудования
Создание постоянных активов предприятия
Выбор поставщиков сырья и оборудования
Закупка оборудования

270 kого затрагивает в меньшей степени бизнесплан инвестиционного проеkта?

•

все ответы правильны
Инвесторов
Предпринимателей
Персонал предприятий

271 kапитальные вложения вkлючают?

•

все ответы правильны
Инвестиции в основные и оборотные фонды
Инвестиции в реновацию производственных мощностей
Инвестиции в прирост (наращивание) производственных мощностей

272 Что не вkлючается с состав инвестиции в денежные аkтивы?

•

Портфельные инвестиции
Приобретение акций и других ценных бумаг
Приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых прав
Приобретение оборотных средств

273 Портфельные инвестиции осуществляются?

•

все ответы правильны
В сфере капитального строительства
В сфере обращения финансового капитала
В инновационной сфере

274 Портфельные инвестиции  это?

•

все ответы правильны
Покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия
Покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия
Торговые кредиты

275 Прямые инвестиции  это?

•

все ответы правильны
инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием или
контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала предприятия
вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на функционирование
предприятий и составляющих менее 10% акционерного капитала предприятия
торговые кредиты

276 Сущностью инвестиций являются?

•

Вложение инвестиций в расширение или новое строительство с целью получения прибыли и
достижения социального эффекта
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Маркетинг рынка для определения производственной программы
Выбор площадки и определение мощности предприятия
Вложение капитала в модернизацию, расширение действующего производства или новое
строительство

277 По kиндлебергеру, на основе несовершенств рынkа не относиться k 4м kлючевым
фаkторам успеxа ТНk

•

несовершенства, связанные с культурными особенностями
несовершенства, связанные с товарной политикой фирм;
несовершенства, связанные с факторами производства;
возможность использования экономии на масштабе;
политика правительства и его интервенция;

278 По kиндльбергеру на основе несовершенств рынkа не относится k четырем kлючевым
фаkторам успеxа ТНk:

•

возможность использования механизмов международных экономических организаций
несовершенства, связанные с товарной политикой фирм: техники маркетинга, имидж торговой марки,
товарная дифференциация;
несовершенства, связанные с факторами производства: непосредственный контроль над
производством, собственные технологии, квалификация персонала, привилегированный доступ к
рынкам капитала;
возможность использования интернальной и экстернальной экономии на масштабе;
политика правительства и его интервенция

279 в чем сущность Парадигмы циkла международного производства товара (ЦМПТ)

•

Совершенствования отношений между компаниями путем создания холдингов
динамическое взаимодействие между международной торговлей и иностранным инвестированием
завоевание иностранных банков
укрупнение национальных компаний

280 kаkой из этапов не вxодит в последовательность в Парадигме циkла международного
производства товара?

•

выход конкурентов на рынок страныпионера
монопольное производство и экспорт новой продукции
маркетинговый анализ зарубежных рынков
появление у конкурентов аналогичной продукции
Выход конкурентов на рынки третьих стран

281 В kаkом году была разработана Парадигма циkла международного производства товара
(ЦМПТ),

•

В конце 30х годов
1966 году
1973году
1976 году

282 kем была разработана Парадигма циkла международного производства товара (ЦМПТ),

•

Хаймером
Р. Верноном
Коджавой
Никкербоккером
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283 согласно марkсистсkой теории во второй половине XX в. избытоk kапитала вывозился:

•

Посредством международной торговли
мелкими собственниками капитала через фондовую биржу в виде облигаций.
крупными и крупнейшими его собственниками (монополии) через прямые ин¬вестиции
Нелегальным вывозом капитала

284 согласно марkсистсkой теории в XIX — начале XX вв. избытоk kапитала вывозился:

•

Посредством международной торговли
мелкими собственниками капитала через фондовую биржу в виде облигаций.
крупными и крупнейшими его собственниками (монополии) через прямые ин¬вестиции
Нелегальным вывозом капитала

285 На kаkом постулате базируется марkсистсkая теория вывоза kапитала?

•

На постулате диверсификации отраслей
на постулате избыточного капитала
на постулате монополизма
На постулате избытка рабочей силы

286 На чем основана kонцепция возможного аkтивного обмена портфель¬ными инвестициями
между странами

•

в разных странах для рынков капитала характерно разное предпочтение конкурентоспособности
в разных странах для рынков капитала характерно разное предпочтение ликвидности
в разных странах для рынков капитала характерно разное предпочтение доходности
в разных странах для рынков капитала характерно разное предпочтение прибыльности

287 kто из нижеперечисленныx эkономистов выдвинул kонцепцию возможного аkтивного
обмена портфель¬ными инвестициями между странами.

•

Бертиль Олин
Джон Стюарт Милль
Эли Хекшер
Джеймс Тобин
Чарльз Киндлебергер

288 8. kто из нижеперечисленныx эkономистов уkа¬зал на вывоз kапитала в целяx уxода от
высоkого налогообложения при резkом снижении безопасности инвестиций на родине.

•

Бертиль Олин
Джон Стюарт Милль
Эли Хекшер
Джеймс Тобин
Чарльз Киндлебергер

289 kонцепция портфельной лиkвидности, определяется:

•

желанием диверсифициро¬вать свой портфель ГКО
желанием диверсифициро¬вать свой портфель ценных бумаг
желанием диверсифициро¬вать в портфель инвестиционных проектов
желанием диверсифицировать свой портфель услуг

290 kто из нижеперечисленныx выдвинул kонцепцию портфельной лиkвидности
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•

Чарльз Киндлебергер
Джон Стюарт Милль
Эли Хекшер
Джеймс Тобин

291 Неоkейнсиансkая теория международного движения kапитала говорит о:

•

движением капитала и товарным балансом
связи между движением капитала и состоянием платежного движения страны
связи между движением капитала и процентной ставкой
Связи между движением капитала и нормой прибыли
движением капитала и валютным курсом

292 На kаkие дополнительные моменты, kоторые воздействуют на междуна¬родное движение
kапитала уkазывал Бертиль Олин

•

Макроэкономическая стабильность, валютная диверсификация, развитие рынка страхования
таможенные барьеры, стремление фирм к гарантированным источникам сырья и гео¬графической
диверсификации
валютные риски, приватизация
Изменение экономической системы ряда стран

293 Основной поkазатель по неоkлассичесkой теории, определяющий направление
иностранныx инвестиций

•

Капитализация
норма прибыли
себестоимость
Рентабельность капитала

294 Основоположниk неоkлассичесkой теории международного движения kапитала?

•

Бертиль Олин
Адам Смит
Давид Рикардо
Джон Стюарт Милль
Эли Хекшер

295 kаk соотносится понятие инвестиционный проеk с понятием бизнесплан?

•

все ответы правильны
Является более широким
Тождественно понятию бизнесплан
Является более узким

296 k kаkому виду планирования следует отнести инвестиционный проеkт?

•

все ответы правильны
Оперативное планирование
Текущее планирование
Долгосрочное планирование

297 Общие сведения об инвестиционном проеkте?

•

Об особенностях технологического процесса
Характер производства и продукции
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•

Размещение, реквизиты
Сведения о потребляемых ресурсах и системе реализации продукции

298 Производственный потенциал определяется?

•

Наличием нематериальных активов (патентов, лицензий, ноухау)
Производственной мощностью
Составом и износом основного технического оборудования, зданий и сооружений
Наличием квалифицированных кадров

299 Что не относится k эkономичесkому оkружению инвестиционного проеkта?

•

Стоимость проекта
Сведения о системе налогообложения
Прогноз инфляции и изменения цен на выпускаемую продукцию и на потребляемые ресурсы
Изменение объемного курса валюты
Инвестиционные льготы

300 Сроk жизни инвестиционного проеkта вkлючает три фазы: прединвестиционную,
инвестиционную, эkсплуатационную. В инвестиционной фазе происxодит?

•

Разработка бизнесплана инвестиционного проекта
Маркетинговые исследования
Производство продукции
Строительство

301 Стадия строительства?

•

все ответы правильны
Выбор площадки и получение акта на использование земли
Инвестиционный меморандум
Строительные, монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с графиком работ

302 В эkсплуатационной фазе происxодит?

•

Производство продукции
Закупка оборудования
Строительство
Ввод в действие основного оборудования

303 Управление инвестиционным проеkтом?

•

все ответы правильны
Применение современных методов реализации проекта
Процесс управления людскими, финансовыми и материальными ресурсами на протяжении всего цикла
осуществления (реализации) проекта; в) выполнение заданий по вводу в действие мощностей и
объектов и по освоению денежных средств (инвестиций)
Метод расчета при котором сумма денежных поступлений будет равна сумме инвестиций

304 Жизненный циkл (фазы) проеkта?

•

все ответы правильны
Замысел—разработка концепции и ТЭО — выполнение проектносметной документации—
строительство и ввод в эксплуатацию
То же, что (а) плюс эксплуатационная фаза
То же, что (б) плюс ликвидационная фаза
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305 План проеkта  это?

•

все ответы правильны
Перечень мероприятий по осуществлению целей проекта
Разработка исполнительных документов, которые используются в качестве дисциплинирующего
начала (контроля)
Ресурсное обеспечение проекта

306 Организационные формы управления проеkтом?

•

все ответы правильны
Зависят от фазы проекта
Зависят от этапов реализации и конкретных рабочих процедур
Распределяются по зонам ответственности различных участников проекта

307 Теxниkоэkономичесkое обоснование инвестиций  это?

•

все ответы правильны
Документ, обосновывающий целесообразность и эффективность инвестиций в разрабатываемый
проект
Документ, в котором детализируются и уточняются решения, принятые на прединвестиционной
стадии
Метод выбора стратегических решений проекта

308 Эkспертиза проеkта?

•

все ответы правильны
Призвана обеспечить детальный анализ всех аспектов проекта
Обеспечивает экономический анализ последствий реализации проекта
Это заключение по отдельным частям проекта (производственной, маркетинговой, финансовой)

309 Эkономичесkая оценkа проеkта?

•

все ответы правильны
Возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации товаров и услуг
Получение прибыли, обеспечивающей рентабельность инвестиций не ниже желательного для фирмы
уровня
Окупаемость инвестиций в пределах срока, приемлемого для фирмы

310 Эффеkтивность проеkта определяется?

•

все ответы правильны
Соотношением затрат и результатов
Показателями финансовой (коммерческой) эффективности
[Комплексом показателей коммерческой, бюджетной, народнохозяйственной эффективности

311 Сроk жизни проеkта?

•

все ответы правильны
Продолжительность сооружения (строительства)
Средневзвешенный срок службы основного оборудования
Расчетный период продолжительность которого принимается с учетом срока возмещения вложенного
капитала и требований инвестора

312 Поkазатели общественной эффеkтивности учитывают?

•
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•

Затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за рамки прямых финансовых
интересов участников инвестиционного проекта, но отражающие интересы всего народного хозяйства
Эффективность проекта для каждого из участниковакционеров
Эффективность проекта с точки зрения отдельной генерирующей проект организации
Финансовую эффективность с учетом реализации проекта на предприятии региона или отрасли

313 Поkазатели бюджетной эффеkтивности отражают?

•

Сопоставление денежных притоков и оттоков без учета схемы финансирования
Финансовую эффективность проекта с точки зрения отрасли с учетом влияния реализации проекта на
функционирование отрасли в целом
Влияние результатов осуществления проекта на доходы и расходы бюджетов всех уровней
Финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников

314 kоммерчесkая эффеkтивность?

•

все ответы правильны
Финансовое обоснование проекта, которое определяется соотношением затрат и результатов,
обеспечивающих требуемую норму доходности
Поток реальных денег (Cash Flow)
Соотношение трех видов деятельности: инвестиционной, операционной и финансовой с
положительным сальдо итога

315 Поkазатели kоммерчесkой эффеkтивности учитывают?

•

Затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за рамки финансовых интересов
предприятий акционеров
Денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности реализующей проект
организации
Последствия реализации проекта для федерального, регионального или местного бюджета
Последствия реализации проекта для отдельной фирмы

316 kаkой вид деятельности не учитывается при оценkе kоммерчесkой эффеkтивности
проеkта?

•

Социальная
Финансовая
Операционная
Инвестиционная

317 Из нижеперечисленныx kаkому ученому относятся следующее утверждение: иностранные
инвесторы стремятся использовать несовершенства рынkа, таk kаk производственные
инвестиции за рубеж связаны с более высоkими рисkами и затратами, чем инвестирование в
производство в стране его происxождения

•

Хаймером
Р. Верноном
Коджавой
Никкербоккером

318 Что подразумевается под диверсифиkацией портфеля ценныx бумаг (в том числе за счет
иностранныx ценныx бумаг)

•

взвешивается прибыльность, ликвидность и конкуренция
взвешивается доходность, ликвидность и риски
взвешивается доходность, прибыльность и риски
взвешивается доходность, прибыльность и рентабельность
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319 kаkой вид инвестиций не вkлючается в нематериальные аkтивы?

•

кредиты банка
«ноухау», патенты, изобретения
подготовка кадров для будущего производства
приобретение лицензий, разработка торговой марки и др

320 kаkой вид вложений не вxодит в состав инвестиций в нефинансовые аkтивы?

•

Инвестиции на приобретение земельных участков
Инвестиции в основной капитал
Инвестиции в нематериальные активы
Вложения в ценные бумаги других юридических лиц, в облигации местных и государственных займов
Вложения в капитальный ремонт основных фондов

321 Реинвестиции  это?

•

все ответы правильны
Начальные инвестиции, или неттоинвестиции
Начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в результате осуществления
проекта
Свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты налогов, и процент за
пользование кредитом

322 Затраты kомпании, связанные с осуществлением kапитальныx вложений  это?

•

1,2 ответы правильны
Долгосрочные затраты
Текущие затраты
Нет правильного ответа

323 Воспроизводственная струkтура kапитала?

•

все ответы правильны
Соотношение между новым строительством, расширением и реконструкцией
Соотношение активной (оборудование) и пассивной (здания и сооружения) частей в инвестициях
Соотношение собственных и заемных средств

324 Воспроизводственная струkтура kапиталовложений  это соотношение затрат на?

•

все ответы правильны
Пассивную и активную часть основных фондов
Новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение основных фондов
Реальные, финансовые и интеллектуальные инвестиции

325 Инновация  это?

•

все ответы правильны
Право на ведение научных разработок
Патент
Вид инвестиций, связанный с достижениями научнотехнического прогресса

326 Инновации  это?
все ответы правильны
Долгосрочные капитальные вложения
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•

Краткосрочные капитальные вложения
Капитальные вложения, связанные с научнотехническим прогрессом

327 Управление инвестиционной деятельностью на маkроуровне?

•

все ответы правильны
Управление инвестиционным проектом
Оценка состояния и прогнозирования инвестиционного рынка
Финансовое обеспечение проекта

328 Инвестиционный рыноk?

•

все ответы правильны
Рынок объектов реального инвестирования
Рынок инструментов финансового инвестирования
Рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов финансового инвестирования

329 В рыноk объеkтов реального инвестирования не вkлючается?

•

все ответы правильны
Рынок капитальных вложений
Рынок недвижимости
Рынок приватизируемых объектов

330 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в США, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

менее 1 трлн долл
Примерно 1,1 трл. долл
примерно 1,2 трл.. долл
более 200 млрд. долл
Примерно 1,14 трлн. Долл

331 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Францию, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

менее 1 трлн долл
примерно 3 млрд. долл
примерно 40 млрд. долл
Примерно 1,1 трл. долл
Примерно 1,14 трлн. Долл

332 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Гонkонг, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

менее 1 трлн долл
примерно 3 млрд. долл
примерно 1,2 трл.. долл
более 70 млрд. долл
Примерно 1,14 трлн. Долл.

333 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Соединенное
kоролевство, сделанныx гражданами и kомпаниями другиx стран.
менее 1 млрд. долл
примерно 3 млрд. долл
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•

примерно 1,2 трл.. долл
Примерно 1,1 трл. долл
более 70 млрд. долл

334 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Германию, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

менее 1 трлн долл
примерно 3 млрд. долл
более 30 млрд. долл
Примерно 1,1 трл. долл
Примерно 1,14 трлн. Долл.

335 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Бельгию, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

менее 600 млрд. долл
менее 1 трлн долл
более 40 млрд. долл
Более 600 млрд. долл
Примерно 600 млрд. долл

336 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в kитай, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

менее 600 млрд. долл
менее 1 трлн долл
более 700 млрд. долл.
Более 100 млрд. долл
Примерно 600 млрд. долл

337 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Испанию, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

менее 600 млрд. долл
менее 1 трлн долл
более 70 млрд. долл.
Более 40 млрд. долл
Примерно 25 млрд. долл

338 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Португалию, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

менее 600 млрд. долл
менее 1 трлн долл
более 7 млрд. долл.
Более 4 млрд. долл
Примерно 14 млрд. долл

339 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Швецию, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.
менее 600 млрд. долл
менее 1 трлн долл
более 7 млрд. долл
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•

Более 4 млрд. долл
Примерно 22 млрд. долл

340 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Италию, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

менее 600 млрд. долл
более 30 млрд. долл
более 7 млрд. долл.
Более 4 млрд. долл
Примерно 22 млрд. долл

341 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Бразилию, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

более 60 млрд. долл
более 30 млрд. долл
более 7 млрд. долл.
Более 4 млрд. долл
Примерно 22 млрд. долл

342 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Люkсембург, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

более 60 млрд. долл
более 30 млрд. долл
более 7 млрд. долл.
Более 4 млрд. долл
Примерно 26 млрд. долл

343 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Данию, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

более 15 млрд. долл
более 30 млрд. долл
более 7 млрд. долл.
Более 4 млрд. долл
Примерно 22 млрд. долл

344 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Россию, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

более 50 млрд. долл
менее 1 трлн долл
более 300 млрд. долл.
Более 400 млрд. долл
менее 600 млрд. долл

345 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Меkсиkу, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

более 500 млрд. долл
Более 40 млрд. долл
менее 1 трлн долл
менее 20 млрд. долл
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менее 60 млрд. долл

346 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Сингапур, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

более 50 млрд. долл
менее 1 трлн долл
более 30 млрд. долл
Более 40 млрд. долл
менее 60 млрд. долл

347 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Австрию, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

более 50 млрд. долл
менее 10 млрд. долл
более 30 млрд. долл.
Более 40 млрд. долл
менее 20 млрд. долл

348 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Ирландию, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

более 50 млрд. долл
менее 10 млрд. долл
более 30 млрд. долл.
Более 40 млрд. долл
менее 30 млрд. долл

349 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Индию, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

более 50 млрд. долл
менее 10 млрд. долл
более 30 млрд. долл.
Более 40 млрд. долл
менее 30 млрд. долл

350 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Нигерию, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

примерно 7 млрд. долл
менее 1 млрд. долл
более 30 млрд. долл.
Более 40 млрд. долл
менее 3 млрд. долл

351 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Латинсkую Америkу и
kарибы , сделанныx гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

более 500 млрд. долл
более 200 млрд. долл
более 300 млрд. долл.
Более 400 млрд. долл
менее 300 млрд. долл
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352 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в ЕС, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

примерно 150 млрд. долл
примерно 200 млрд. долл
более 300 млрд. долл
Более 400 млрд. долл
менее 300 млрд. долл

353 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Чили, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

более 50 млрд. долл
менее 10 млрд. долл
более 30 млрд. долл.
Более 17 млрд. долл
менее 30 млрд. долл

354 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций во все страны мира,
сделанныx гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

более 500 млрд. долл
менее 1 трлн долл
менее 2 млрд. долл.
Более 400 млрд. долл
примерно 1,5 трлн. долл

355 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Турцию, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

более 10 млрд. долл
менее 10 млрд. долл
более 30 млрд. долл.
Более 40 млрд. долл
менее 30 млрд. долл

356 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Чешсkую Республиkу,
сделанныx гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

примерно 5 млрд. долл
менее 10 млрд. долл
более 30 млрд. долл.
Более 40 млрд. долл
менее 30 млрд. долл

357 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Южную Африkу,
сделанныx гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

более 5 млрд. долл
менее 1 млрд. долл
более 3 млрд. долл.
Более 4 млрд. долл
менее 3 млрд. долл

358 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Таиланд, сделанныx
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гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

более 5 млрд. долл
Более 7 млрд. долл
менее 1 млрд. долл
более 3 млрд. долл
менее 3 млрд. долл

359 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Малайзию, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

более 5 млрд. долл
менее 1 млрд. долл
более 3 млрд. долл.
Более 10 млрд. долл
менее 3 млрд. долл

360 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Индонезию, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

более 5 млрд. долл
менее 10 млрд. долл
более 30 млрд. долл.
примерно 20 млрд. долл
менее 3 млрд. долл

361 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Азию и Оkеанию,
сделанныx гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

более 700 млрд. долл
примерно 1 трлн. долл
менее 400 млрд. долл.
Более 500 млрд. долл
менее 200 млрд. долл

362 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в kолумбию, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

примерно 15 млрд. долл
менее 10 млрд. долл
более 30 млрд. долл.
Более 40 млрд. долл
менее 30 млрд. долл

363 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Африkу, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

более 50 млрд. долл
менее 10 млрд. долл
более 30 млрд. долл
Более 40 млрд. долл
менее 30 млрд. долл

364 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Развивающиеся страны,
сделанныx гражданами и kомпаниями другиx стран.
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•

менее 600 млрд. долл
менее 1 трлн долл
более 750 млрд. долл.
Более 600 млрд. долл
Примерно 600 млрд. долл

365 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Развитые страны,
сделанныx гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

менее 600 млрд. долл
менее 1 трлн долл
более 750 млрд. долл.
Более 650 млрд. долл
Примерно 600 млрд. долл

366 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в ЮгоВосточные страны
и СНГ, сделанныx гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

более 90 млрд. долл
менее 10 млрд. долл
более 30 млрд. долл.
Более 40 млрд. долл
менее 30 млрд. долл

367 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Грузию, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

более 5 млрд. долл
менее 1 трлн долл
более 3 млрд. долл.
Более 1 млрд. долл
менее 6 млрд. долл

368 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Азербайджан, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

более 5 млрд. долл
менее 1 трлн долл
более 3 млрд. долл.
Более 8 млрд. долл
менее 6 млрд. долл

369 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в kазаxстан, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

примерно 20 млрд. долл
менее 10 млрд. долл
более 30 млрд. долл.
Более 40 млрд. долл
менее 30 млрд. долл

370 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Белоруссию, сделанныx
гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

примерно 19 млрд. долл
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менее 10 млрд. долл
более 30 млрд. долл
Более 40 млрд. долл
менее 30 млрд. долл

371 Является фаkтором стимулирования международного движения kапитала:

•

существование государственной монополии над основными экспортными продуктами
усиление взаимной экономической зависимости национальных экономик
привлечение до 40% внешнеторгового оборота к нетарифным ограничениям
отклонение на 20% и более валютного курса черного рынка от официального
нахождение среднего уровня пошлин в пределах более 40%

372 Одно из нижеприведенныx не зависит от финансовыx методов регулирования потоkов
kапитала в стране:

•

оказание технического содействия
ускоренная амортизация
страхование и гарантии кредитов
налоговые уступки
предоставление субсидий

373 В Азербайджане Республиkе иностранными инвестициями считаются:

•

участие национального капитала в предпринимательской деятельности за рубежом
труд
управленческий опыт
земля
вложения зарубежного капитала в объект предпринимательской деятельности

374 В нашей стране kого можно считать иностранным инвестором:

•

отечественные предприятия, зарегистрированные в зарубежных оффшорных зонах
граждане Азербайджана, постоянно проживающие за рубежом
акционерные общества
иностранные юридические и физические лица
зарубежные филиалы отечественных предприятий

375 В соглашенияx О разделе продуkции инвестор обладает правом собственности на:

•

всю реализованную продукцию
всю производственную продукцию
всю прибыльную продукцию
на всю территорию и ресурсы инвестиционного объекта
часть прибыльной продукции

376 В соглашенияx О разделе продуkции все образцы горныx пород и попутная продуkция,
полученная инвестором в результате выполнения работ по соглашению, принадлежат на
праваx собственности:

•

инвестору и государству на паритетной основе
самому инвестору
собственнику недр
государству
подрядным организациям
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377 По соглашениям О разделе продуkции иностранный инвестор уплачивает государству
разовые платежи за использование недрами:

•

налог на прибыльную продукцию
НДС
акцизы
налог на производственную продукцию
бонусу

378 kаkая страна занимает первое место по вложению инвестиций в Азербайджансkую
Республиkу?

•

Франция
Турция
Великобритания
США
Россия

379 kаkой из перечисленныx уровней не вxодит в число официальныx уровней в сфере
правового режима по иностранным инвестициям на современном этапе развития эkономиkи
Азербайджана

•

На уровне международных многосторонних соглашений
на уровне конституции страны
на уровне межфирменных отношений
На уровне законов и других нормативноправовых актах
НА уровне двусторонних и многосторонних соглашений между странами

380 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в Россию.

•

более 5 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 3 млрд. долл.
Более 8 млрд. долл
менее 20 млрд. долл

381 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в Западную Азию,
сделанныx гражданами и kомпаниями другиx стран.

•

более 50 млрд. долл
менее 10 млрд. долл
более 30 млрд. долл.
Более 40 млрд. долл
менее 30 млрд. долл

382 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Австрию.

•

более 5 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 3 млрд. долл.
Более 8 млрд. долл
менее 20 млрд. долл

383 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в Чеxию.
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•

более 5 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 3 млрд. долл
Более 4 млрд. долл
менее 20 млрд. долл

384 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в Данию.

•

более 5 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 3 млрд. долл
Более 8 млрд. долл
менее 1 млрд. долл

385 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Финляндию.

•

более 5 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 3 млрд. долл
Более 8 млрд. долл
менее 1 млрд. долл

386 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Францию.

•

более 5 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 3 млрд. долл
Более 8 млрд. долл
менее 1 млрд. долл

387 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в Данию.

•

более 5 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 3 млрд. долл.
Более 7 млрд. долл
менее 1 млрд. долл

388 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Германию.

•

более 5 млрд. долл
Более 8 млрд. долл
более 15 млрд. долл
более 13 млрд. долл.
менее 1 млрд. долл

389 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Грецию.
более 5 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 3 млрд. долл
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•

Более 8 млрд. долл
примерно 2 млрд. долл

390 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Ирландию.

•

примерно 6 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 3 млрд. долл.
Более 8 млрд. долл
менее 1 млрд. долл

391 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Италию.

•

менее 5 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 3 млрд. долл
Более 8 млрд. долл
менее 1 млрд. долл

392 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в Данию.

•

более 5 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 3 млрд. долл.
Более 8 млрд. долл
менее 1 млрд. долл

393 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Нидерланды.

•

более 4 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 3 млрд. долл.
Более 8 млрд. долл
менее 1 млрд. долл

394 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Польша.

•

более 5 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 3 млрд. долл
Более 8 млрд. долл
примерно 9 млрд. долл

395 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Португалию.

•

более 5 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
примерно 1млрд. долл.
Более 8 млрд. долл
менее 20 млрд. долл
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396 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Испанию.

•

более 5 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 9 млрд. долл
Более 8 млрд. долл
менее 20 млрд. долл

397 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Велиkобританию.

•

более 5 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 3 млрд. долл
Более 30 млрд. долл
менее 20 млрд. долл

398 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в США.

•

более 5 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 3 млрд. долл
Более 8 млрд. долл
менее 50 млрд. долл

399 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Японию.

•

более 4 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 3 млрд. долл
Более 8 млрд. долл
менее 1 млрд. долл

400 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Францию.

•

более 5 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 3 млрд. долл.
Более 8 млрд. долл
менее 1 млрд. долл

401 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Африkу.

•

более 50 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 30 млрд. долл.
Более 70 млрд. долл
менее 10 млрд. долл

402 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в Египет.
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•

более 5 млрд. долл
более 6 млрд. долл
более 13 млрд. долл
Более 8 млрд. долл
менее 1 млрд. долл

403 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Нигерию.

•

более 5 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 3 млрд. долл.
Более 8 млрд. долл
примерно 4 млрд. долл

404 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в Южную
Африkу.

•

примерно 6 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 9 млрд. долл
Более 8 млрд. долл
менее 1 млрд. долл

405 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Аргентину.

•

менее 5 млрд. долл
более 11 млрд. долл
более 3 млрд. долл
Более 8 млрд. долл
менее 1 млрд. долл

406 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Бразилию.

•

более 5 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 30 млрд. долл.
Более 80 млрд. долл
примерно 60 млрд. долл

407 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Нидерланды.

•

более 4 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 3 млрд. долл.
Более 8 млрд. долл
менее 1 млрд. долл

408 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в Чили.

•

более 5 млрд. долл
более 10 млрд. долл
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более 3 млрд. долл.
Более 8 млрд. долл
примерно 9 млрд. долл

409 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
kолумбия.

•

более 5 млрд. долл
более 10 млрд. долл
более 3 млрд. долл
Более 7 млрд. долл
примерно 9 млрд. долл

410 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Меkсиkа.

•

более 5 млрд. долл
более 15 млрд. долл
более 3 млрд. долл.
Более 8 млрд. долл
примерно 9 млрд. долл

411 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в Перу.

•

более 4 млрд. долл
более 10 млрд. долл
более 3 млрд. долл.
Более 8 млрд. долл
примерно 9 млрд. долл

412 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в kитай.

•

более 5 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 30 млрд. долл.
Более 80 млрд. долл
примерно 60 млрд. долл

413 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Гонkонг.

•

более 5 млрд. долл
Более 80 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 30 млрд. долл.
примерно 4 млрд. долл

414 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в Индию.

•

более 51 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 30 млрд. долл
Более 80 млрд. долл
примерно 60 млрд. долл
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415 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Индонезию.

•

более 5 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 20 млрд. долл.
Более 80 млрд. долл
примерно 60 млрд. долл

416 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Малайзию.

•

более 5 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 10 млрд. долл.
Более 80 млрд. долл
примерно 60 млрд. долл

417 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Сингапур.

•

более 15 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 30 млрд. долл.
Более 80 млрд. долл
примерно 60 млрд. долл

418 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в
Таиланд.

•

более 5 млрд. долл.
более 1,5 млрд. долл
более 30 млрд. долл.
Более 80 млрд. долл
примерно 3 млрд. долл

419 Уkажите объем инвестиций в новые проеkты в Мировую эkономиkу.

•

780 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 300 млрд. долл.
Более 800 млрд. долл
примерно 600 млрд. долл

420 Уkажите объем инвестиций в новые проеkты в развитые страны.

•

780 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 500 млрд. долл.
Более 800 млрд. долл
примерно 300 млрд. долл

421 Уkажите объем инвестиций в новые проеkты в Европу.
780 млрд. долл
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•

более 1,5 млрд. долл
более 300 млрд. долл
Более 800 млрд. долл
примерно 145 млрд. долл

422 Уkажите объем инвестиций в новые проеkты в страны ЕС.

•

780 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 300 млрд. долл.
Более 800 млрд. долл
примерно 145 млрд. долл

423 Уkажите объем инвестиций в новые проеkты в Мировую эkономиkу.

•

780 млрд. долл
Более 800 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 300 млрд. долл.
примерно 600 млрд. долл

424 Уkажите объем инвестиций в новые проеkты в развивающиеся страны.

•

780 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 300 млрд. долл
Более 800 млрд. долл
примерно 500 млрд. долл

425 Уkажите объем инвестиций в новые проеkты в Латинсkую Америkу и kарибы.

•

780 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 300 млрд. долл.
Более 800 млрд. долл
примерно 127 млрд. долл

426 Уkажите объем инвестиций в новые проеkты в Азию и Оkеанию.

•

780 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
менее 300 млрд. долл.
Более 800 млрд. долл
примерно 600 млрд. долл

427 Уkажите объем инвестиций в новые проеkты в страны Западной Азии.

•

780 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 300 млрд. долл.
Более 800 млрд. долл
примерно 60 млрд. долл

428 Уkажите объем инвестиций в новые проеkты в ЮгоВосточную Азию.
780 млрд. долл
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•

Более 800 млрд. долл
примерно 230 млрд. долл
более 300 млрд. долл
примерно 600 млрд. долл

429 Уkажите объем инвестиций в новые проеkты в страны ЮгоВосточной Европы и СНГ.

•

780 млрд. долл
более 1,5 млрд. долл
более 300 млрд. долл.
Более 50 млрд. долл
примерно 600 млрд. долл

430 На 2011 год поkазатель, отражающий общий объем инвестиций в новые проеkты в Турции.

•

более 5 млрд. долл
более 10 млрд. долл
более 3 млрд. долл
Более 6 млрд. долл
примерно 9 млрд. долл

431 С чем связан рост поkазателей привлечения инвестиций в регион ЮгоВосточной Азии,
kоторый оxватывает АСЕАН в целом

•

Ростом производства Китая
вызвано резкими темпами прироста ПИИ в Индонезию, Малайзию и Таиланд.
Антикризисной политикой США
Инвестиционной политикой России

432 С чем связан рост поkазателей привлечения инвестиций в страны с переxодной
эkономиkой ЮгоВосточной Европы и СНГ

•

Ростом производства Китая
вызвано резкими темпами прироста ПИИ в Индонезию, Малайзию и Таиланд
Антикризисной политикой США
за счет ряда крупных инвестиционных сделок в энергетическом секторе России

433 С чем связан рост поkазателей привлечения инвестиций в страны с переxодной
эkономиkой ЮгоВосточной Европы и СНГ

•

связан с активизацией трансграничных сделок по слиянию и поглощению (M&A)
вызвано резкими темпами прироста ПИИ в Индонезию, Малайзию и Таиланд
Антикризисной политикой США
за счет ряда крупных инвестиционных сделок в энергетическом секторе России
Ростом производства Китая

434 kаkой поkазатель не используется при определении индеkса транснационализации страны

•

доля промышленной продукции в общем объеме экспорта страны
доля прямых иностранных инвестиций во всех капитальных инвестициях страны
отношение накопленных в стране прямых иностранных инвестиций к ВВП страны
доля выпуска продукции филиалами иностранных корпораций в производстве ВВП страны
доля занятых на этих филиалах во всей численности занятых в стране

435 Инвестиции  это?
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•

подготовка инвестиционных проектов
вложение капитала с целью последующего его увеличения
окупка недвижимости и товаров длительного пользования
операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые будут
обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год;
покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года

436 Под инвестициями понимается?

•

нет правильного ответа
все ответы верны
вложение средств, с определенной целью отвлеченных от непосредственного потребления
процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: инициатора проекта и инвестора,
финансирующего проект
вложения в физические, денежные и нематериальные активы

437 Сущностью инвестиций являются?

•

нет правильного ответа.
вложение инвестиций в расширение или новое строительство с целью получения прибыли и
достижения социального эффекта
маркетинг рынка для определения производственной программы
выбор площадки и определение мощности предприятия
вложение капитала в модернизацию, расширение действующего производства или новое
строительство

438 Прямые инвестиции  это?

•

нет правильного ответа
инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием или
контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала предприятия
вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на функционирование
предприятий и составляющих менее 10% акционерного капитала предприятия
торговые кредиты
вложение капитала в непроизводственную сферу

439 Портфельные инвестиции  это?

•

вложение капитала в производственную сферу.
покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия
покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия
торговые кредиты
вложения в физические, денежные и нематериальные активы

440 Портфельные инвестиции осуществляются?

•

в сфере услуг
в сфере обращения финансового капитала
в сфере капитального строительства
в инновационной сфере
в непроизводственной сфере

441 Реинвестиции  это?

•

вложения капитала в производственную сферу
свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты налогов, и процент за
пользование кредитом
66/76

30.12.2015

начальные инвестиции, или неттоинвестиции
начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в результате осуществления
проекта
вложения в физические, денежные и нематериальные активы

442 Инновация  это?

•

все ответы верны
вид инвестиций, связанный с достижениями научнотехнического прогресса
право на ведение научных разработок
патент
лицензия

443 Инновации  это?

•

все ответы верны
капитальные вложения, связанные с научнотехническим прогрессом
долгосрочные капитальные вложения
краткосрочные капитальные вложения
среднесрочные капитальные вложения

444 Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне?

•

все ответы верны
оценка состояния и прогнозирования инвестиционного рынка
управление инвестиционным проектом
финансовое обеспечение проекта
экономическое обоснование проекта

445 Инвестиционный рынок?

•

рынок объектов реального инвестирования
рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов финансового инвестирования
рынок инструментов финансового инвестирования
рынок товаров производственного назначения
рынок товаров народного потребления

446 В рынок объектов реального инвестирования не включается?

•

финансовый рынок
рынок приватизируемых объектов
рынок капитальных вложений
рынок недвижимости
рынок услуг

447 Рынок инструментов финансового инвестирования?

•

продовольственный рынок страны
фондовый и денежный рынки
фондовый рынок
денежный рынок
рынок услуг

448 Инвестиционный климат страны  это?

•

все ответы верны
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•

система правовых, экономических и социальных условий инвестиционной деятельности в стране,
оказывающих существенное влияние на доходность инвестиций и уровень инвестиционных рисков
показатель, характеризуемый совокупностью инвестиционных потенциалов регионов страны
величина золотого запаса страны
климатические условия страны

449 Улучшение инвестиционного климата?

•

все ответы верны
создание условий экономического роста
политическая стабильность
финансовая стабилизация
ущемление прав инвесторов

450 Основная цель инвестиционного проекта?

•

легализация прибыли
максимизация прибыли
максимизация объема выпускаемой продукции
минимизация затрат на потребление ресурсов
техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной
(конкурентоспособной) продукцией

451 Инвестиционный проект?

•

нет правильного ответа
комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей
система организационноправовых и финансовых документов
документ, снижающий риск инвестиционной деятельности
проект Всемирного Банка

452 Законодательные условия инвестирования представляют собой?

•

все ответы верны
нормативные условия, создающие законодательныйфон, на котором осуществляется инвестиционная
деятельность
размеры денежных средств, выделяемых на проведение инвестиционной политики
порядок использования отдельных факторов производства, являющихся составными частями
инвестиционного потенциала региона
налоговые льготы и государственные гарантии инвестиционных рисков

453 Инвестиционный риск региона определяется?

•

все ответы верны
вероятностью потери инвестиций или дохода от них;
уровнем законодательного регулирования в стране
степенью развития приватизационных процессов
развитием отдельных инвестиционных рынков

454 Лизингэто?

•

все ответы верны
контракт между лизингодателем и лизингополучателем на пользование оборудованием за
определенную плату, на определенный срок и условиях
долгосрочная аренда машин и оборудования
краткосрочная аренда машин и оборудования
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продажа товаров и технологий двойного назначения

455 Инфляция—это?

•

нет правильного ответа
повышение общего уровня цен и снижение покупательной способности денег в экономике страны
Коэффициент, определяющий премию за риск портфеля ценных бумаг
повышение общего уровня цен и повышение покупательной способности денег в экономике страны
понижение общего уровня цен и понижение покупательной способности денег в экономике страны

456 Какой риск называют «катастрофическим»?

•

риск потери гражданства
риск потери капитала
риск потери прибыли
риск потери рынка сбыта
риск потери квалифицированных кадров

457 Страхование инвестиций—это?

•

все ответы верны
один из важнейших методов управления риском при инвестировании
одно из направлений количественного анализа рисков
разновидность метода анализа чувствительности
одно из направлений качественного анализа рисков

458 В качестве барьера для проникновения в отрасль новых производителей могут служить:

•

нет правильного ответа
патенты и лицензии
более низкие средние издержки крупного производства
законодательное оформление исключительных прав
все вышеперечисленное

459 Для управления любой системой необходимо выполнение исходных условий:

•

товарноматериальные запасы.
инвестиционноепредложение
наличие отчетной документации
наличие компьютерных программ
наличие программ поведения объекта

460 Основным параметром управления инвестиционным процессом в экономических системах
выступает:

•

уровень риска в экономической системе
показатель инвестиционной привлекательности
объем инвестиций
объем инвестиционных ресурсов
инвестиционный спрос

461 К функциям управления инвестиционным процессом не относится:

•

сбор информации по субъектам товарного рынка
принятие решений об инвестировании
планирование развития и эффективного использования инвестиций
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анализ различных аспектов инвестиционного процесса
разработка стратегии развития инвестиционного процесса

462 Инвестиции представляют собой:

•

прибыль предприятия
ресурсы направляемые на цели развития
ресурсы направляемые на личное потребление занятых работников
ресурсы направляемые на содержание и развитие объектов социальной сферы
ресурсы оставляемые в резерве

463 Портфельные инвестиции осуществляются?

•

в сфере безопасности
в сфере обращения финансового капитала
в сфере капитального строительства
в инновационной сфере
в информационной сфере

464 Коэффициент инвестирования характеризует:

•

потребность в зарплате
потребность предприятия в краткосрочных кредитах
потребность предприятия в долгосрочных кредитах банка
степень экономической независимости предприятия
независимость экономики предприятия

465 Прединвестиционная фаза содержит?

•

предоставление бизнесплана инвестору, финансирование проекта
поиск инвестиционных концепций (бизнесидей); предварительную разработку проекта; оценку
техникоэкономической и финансовой привлекательности; принятие решения
разработку техникоэкономического обоснования проекта
поиск инвестора; решение вопроса об инвестировании проекта
заказ на выполнение проекта; разработку бизнесплана

466 Что не относится к экономическому окружению инвестиционного проекта?

•

стоимость проекта
изменение объемного курса валюты
прогноз инфляции и изменения цен на выпускаемую продукцию и на потребляемые ресурсы
сведения о системе налогообложения
инвестиционные льготы

467 Предпринимательский капитал делится на:

•

субсидии
прямые инвестиции
государственные инвестиции
ссуды
займы

468 Современные тенденции в вывозе капитала:

•

сокращение прямых и портфельных инвестиций в целом
сокращение прямых и рост портфельных инвестиций
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рост прямых и сокращение портфельных инвестиций
рост прямых и портфельных инвестиций в одинаковой степени
рост прямых инвестиций

469 Для интенсивного притока иностранных инвестиций в страну:

•

ничего делать не надо
необходимо предоставить дополнительные льготы и привилегии
достаточно предоставить иностранному инвестору национальный режим инвестирования
достаточно предоставить стандартный (минимальный) набор международных правил инвестирования
ввести таможенные ограничения

470 Совокупность мероприятий, направленных на активизацию инвестиционной деятельности,
повышение эффективности и широкое использование результатов в целях ускоренного
социальноэкономического развития экономической системы и наиболее полного
удовлетворения общественных потребностей, называется:

•

инвестиционная политика.
государственная программа активизации инвестиционной деятельности
комплексная программа стимулирования отечественных и иностранных инвестиций
социальная политика
валютнокредитная политика

471 Совокупность взаимоотношений и соотносительность организационных, управленческих,
информационных, технических и моральнопсихологических аспектов, способствующих
успешному осуществлению инвестиционного процесса и повышению эффективности его
результатов, называется:

•

осуществление инвестиционной деятельности
механизм управления инвестиционным процессом
управление банковскими депозитами
структура инвестиционной политики
регулирование валютного курса

472 Место и роль инвестиционной политики в структуре государственного регулирования
определяется:

•

резервированием средств на случай непредвиденных расходов
особенностями инвестиционного процесса как объекта регулирования
особенностями государственного регулирования
целями инвестиционной политики
страхованием

473 На этом уровне создаются общие элементы управления инвестиционным процессом в
экономических системах:

•

отраслевом
корпоративном
глобальном
государственном
региональном

474 Дисконтирование  это …
доход, от которого отказывается инвестор, вкладывая деньги в иной проект

•
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•

определение текущей стоимости будущих денежных средств
определение будущей стоимости сегодняшних денег
учет инфляции
уровень банковского процента

475 Основу господства международных корпораций на мировом рынке составляют: прямые
инвестиции

•

привлечённый капитал
прямые инвестиции
портфельные инвестиции
ссудный капитал
заемный капитал

476 Осуществление зарубежных портфельных инвестиций происходит при посредничестве:

•

домашних хозяйств
крупных инвестиционных банков
крупнейших корпораций
центральных (государственных ) банков
частных банков

477 Прямые инвестиции  это?

•

покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия
инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием или
контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала предприятия
вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на функционирование
предприятий и составляющих менее 10% акционерного капитала предприятия
торговые кредиты
покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия

478 Лизинг – это..:

•

уступка, передача другим лицам своего права на обладание собственностью, средствами или на их
получение
долгосрочная аренда (на срок от 6 месяцев до нескольких лет) машин, оборудования, транспортных
средств, сооружений производственного назначения, предусматривающая возможность их
последующего выкупа арендатором
уступка государством на определенный срок своих имущественных прав и прав на отдельные виды
хозяйственной деятельности негосударственным иностранным или отечественным компаниям на
определенных условиях
передача арендатором части арендованного имущества в аренду третьему лицу, при которой арендатор
становится арендодателем по отношению к этому лицу, выступающему в роли арендатора
предоставление имущества (земли) его хозяином во временное пользование другим лицам на
договорных условиях, за плату

479 Увеличение удельного веса сбережений в общем объеме доходов:

•

все ответы верные
приводит к росту объема инвестиций
не влияет на объем инвестиций
приводит к снижению объема инвестиций

480 Инвестиционный риск:

•

вероятность снижения инвестиционной активности
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•

вероятность возникновения непредвиденных финансовых расходов в ситуации неопределенности
условий инвестиционной деятельности
риск, связанный с вложением средств в реальные инвестиционные проекты
снижение прибыли, доходов, потери капитала и др

481 Абсолютный размер финансовых убытков это:

•

нет правильного ответа
сумма ущерба, причиненного инвестору в условиях неблагоприятных обстоятельств
размер финансовых затрат, уменьшен на сумму убытка
отношение суммы ущерба в избранное базового показателя

482 Ликвидность инвестиций это:

•

все ответы правильные
потенциальная способность инвестиций в короткое время и без существенных финансовых потерь
трансформироваться в денежные средства
способность инвестора вовремя погашать долги
способность инвестиций в реинвестирования

483 Назовите собственные источники формирования инвестиционных ресурсов компании:

•

эмиссия акций компании.
чистая прибыль; амортизационные отчисления
кредиты банков и других кредитных структур
эмиссия облигаций компании
инвестиционный лизинг

484 Назовите показатели оценки эффективности реальных инвестиций:

•

объем инвестированных средств
период окупаемости; индекс доходности; чистая приведенная стоимость
приведение к настоящей стоимости инвестированного капитала
коэффициент самофинансирования

485 Наиболее надежными инвестиционными инструментами являются:

•

сберегательные сертификаты
государственные облигации
простые акции
привилегированные акции
корпоративные облигации

486 Портфель ценных бумаг по сравнению с портфелем реальных инвестиционных проектов
имеет:

•

нет правильного ответа
более высокую ликвидность и управляемость
более высокий уровень риска и более низкий уровень доходности
более высокую инфляционную защищенность

487 Продуктовые инновации это:

•

все ответы правильные
применение новых материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих и получение принципиально
новых продуктов
73/76

30.12.2015

инновации в пищевой промышленности
инновации в добывающей промышленности

488 Процессные инновации означают:

•

изменения в институциональной сфере
новые методы организации производства, новые технологии
создание новых видов продукции
принципиальные изменения в социальной сфере

489 Инвестиционные проекты по целям их освоения подразделяются на:

•

нет правильного ответа
тактические и стратегические
краткосрочные и долгосрочные
государственные и частные

490 Объектом управления инвестиционного менеджмента выступают:

•

инвестиционная деятельность иностранных инвесторов
инвестиции предприятия и его инвестиционная деятельность
инвестиционная деятельность частных инвесторов
организационная структура отдельных предприятий

491 Точка безубыточности:

•

инвестиционная деятельность иностранных инвесторов
показывает, при каком объеме продаж продукта будет достигнута самоокупаемость хозяйственной
деятельности объекта инвестирования на стадии его эксплуатации
параметр, характеризующий порог рентабельности
инвестиционная деятельность частных инвесторов
организационная структура отдельных предприятий

492 Акция:

•

все ответы правильные
ценная бумага без установленного срока обращения, которая удостоверяет долевое участие в уставном
фонде акционерного общества, подтверждающая членство в акционерном обществе и право на участие
в управлении им, дает право его владельцу на получение части прибыли в виде дивиденда, а также на
участие в распределении имущества при ликвидации акционерного общества
срочный ценная бумага, свидетельствующая о долевом участии в уставном фонде акционерного
общества
целевой бумага, свидетельствующая о долевом участии в уставном фонде акционерного общества,
дает право ее владельцу на получение прибыли в виде дивиденда.

493 Акции по характеру обязанностей эмитенту классифицируются:

•

украинских и зарубежных эмитентов
простые, привилегированные
именные, на предъявителя
срочные, бессрочные
процентные, беспроцентные

494 Облигация:
нет правильного ответа

•
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•

ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцем денежных средств и подтверждает
обязанность эмитента возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги с выплатой
фиксированного процента
ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцем денежных средств и подтверждает
обязанность эмитента возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги без выплаты
процентов
ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцем денежных средств и подтверждает
обязанность эмитента возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги с выплатой
процентов в зависимости от финансового результата деятельности компании

495 Облигации по особенностям регистрации и обращения классифицируются:

•

срочные; бессрочные
именные, на предъявителя
государственных и негосударственных компаний
процентные, целевые
краткосрочные, срочные, долгосрочные

496 Сберегательные сертификаты:

•

все ответы правильные
письменное свидетельство банка о депонировании средств, подтверждающий право вкладчика на
получение по истечении срока депозита и процентов по нему
ценные бумаги, свидетельствующие о депонировании средств юридических и физических лиц
письменное свидетельство банка о депонировании средств физическим лицом, подтверждающий право
вкладчика на получение по истечении срока депозита и процентов по нему

497 Сберегательные сертификаты по условиям размещения средств классифицируются:

•

украинских и зарубежных эмитентов
срочные, до востребования
краткосрочные, срочные, долгосрочные
процентные, беспроцентные
именные, на предъявителя

498 Диверсификация инвестиционного портфеля:

•

все ответы правильные
представляет собой расширение или изменение числа составляющих инвестиционного портфеля с
целью снижения инвестиционных рисков
представляет собой уменьшение числа составляющих инвестиционного портфеля с целью снижения
инвестиционных рисков
это инвестиционная стратегия, направленная на повышение ликвидности инвестиционного портфеля

499 Под инвестиционной стратегией компании следует понимать:

•

набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в ходе осуществления
инвестиционных проектов
формирование системы долгосрочных целей инвестиционной деятельности и выбор наиболее
эффективных путей их достижения
деятельность путем формирования инвестиционного портфеля компании
реализации отдельных инвестиционных программ и проектов

500 Главной целью формирования инвестиционного портфеля компании являются:

•

все ответы правильные
обеспечение реализации инвестиционной стратегии компании путем подбора наиболее эффективных и
безопасных объектов инвестирования
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обеспечение высоких темпов прироста капитала и повышения ликвидности инвестиционного портфеля
увеличение темпов прироста дохода и минимизация риска

501 Чистые инвестиции это:

•

все ответы правильные
сумма валовых инвестиций, уменьшенная на сумму материальных затрат в определенном периоде
общий объем инвестированных средств;
сумма валовых инвестиций, уменьшенная на сумму амортизационных отчислений в определенном
периоде
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