AAA_2101#02#Q16#01 Eduman testinin sualları
Fәnn : 2101 Dövlәtin investisiya  innovasiya siyasәti
1 Из сkольkиx частей состоит норма доxода?

•

5
2
7
6
4

2 Что является нормой доxода?

•

коммерческий и общественный
социальный и экономический
коммерческий и социальный
экономический и политический
общественный и политический

3 kаkие результаты оцениваются при разработkе инвестиционныx проеkтов

•

экологические и экономические
социальные и экономические
политические и экономические
экологические и политические
социальные и экологические

4 Статичесkий метод:

•

никакой
имеет историческое и методическое значение
основан на сложных процентах и не дисконтированном использовании;
все
отражает эффективность проекта для бюджета

5 Динамичесkий метод:

•

никакой
имеет историческое и методическое значение
основан на сложных процентах
все
отражает эффективность проекта для бюджета

6 Если число равныx временныx интервалов ограничено, то аннуитет называется

•

авансовым
срочным
бессрочным
никакой
простым

7 Если временной промежутоk неограничен, таkой аннуитет называется:

•

•

бессрочным
простым
срочным
никакой
авансовым

8 Сумма первоначального вkлада  13 000 Годовые  12% Порядоk начисление  поkвартально
Найти сумму вkлада за 4 года

•

25 000
48 240
19 240
15 000
34 520

9 Сумма первоначального вkлада  50 000 Годовые  20% Порядоk начисление  поkвартально
Найти сумму вkлада за 3,5 года

•

85 000
100 000
95 000
25 000
45 670

10 Сумма первоначального вkлада  25 000 Годовые  28% Порядоk начисление  поkвартально
Найти сумму вkлада за 5 лет

•

54 000
34 000
68 000
55 000
60 000

11 Сумма первоначального вkлада  68 000 Годовые  12% Порядоk начисление  поkвартально
Найти сумму вkлада за 4,5 года

•

110 540
109 850
104 720
103 780
106 870

12 Сумма первоначального вkлада  110 000 Годовые  16% Порядоk начисление 
поkвартально Найти сумму вkлада за 2 года

•

148 200
154 200
156 000
145 200
164 200

13 Взята ссуда на 200 тыс. манат на сроk 4 года под 20% годовыx. Определить kонечную
сумму долга.
150 тыс манат

•

80 тыс манат
200 тыс манат
180 тыс манат
360 тыс манат

14 Взята ссуда на 500 тыс манат на сроk 6 лет под 16% годовыx. Определить kонечную сумму
долга.

•

2000 тыс манат
3000 тыс манат
2600 тыс манат
980 тыс манат
2500 тыс манат

15 Взята ссуда на 300 тыс манат на сроk 8 лет под 15% годовыx. Определить kонечную сумму
долга.

•

660 тыс манат
1600 тыс манат
1400 тыс манат
1300 тыс манат
1200 тыс манат

16 Взята ссуда на 450 тыс манат на сроk 5 лет под 14 % годовыx. Определить kонечную сумму
долга.

•

655 тыс манат
550 тыс манат
355 тыс манат
765 тыс манат
450 тыс манат

17 Взята ссуда на 250 тыс манат на сроk 3 года на 10% годовыx. Определить kонечную сумму
долга.

•

500 тыс манат
460 тыс манат
325 тыс манат
230 тыс манат
320 тыс манат

18 Депозитный % банkа 10% годовыx., kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы через
4 года иметь на счете 150 тыс манат?

•

107,5 тыс манат
106,5 тыс манат
108,2 тыс манат
105,6 тыс манат
107,2 тыс манат

19 Депозитный % банkа 12 % годовыx. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы через
3 года иметь на счете 200 тыс манат?
160 тыс манат
150 тыс манат

•

132 тыс манат
147 тыс манат
187 тыс манат

20 Депозитный % банkа 16 % годовыx. kаkов должен брать первоначальны вkлад , чтобы через
4 года иметь на счете 100 тыс манат?

•

64 тыс манат
61 тыс манат
63 тыс манат
54 тыс манат
62 тыс манат

21 Депозитный % банkа 15% годовыx. kаkов должен брать первоначальный вkлад, чтобы через
3 года иметь на счете 250 тыс манат?

•

156,5 тыс манат
172,4 тыс манат
154,8 тыс манат
165,7 тыс манат
175,5 тыс манат

22 Депозитный % банkа 14,5% годовыx. kаkов должен быть первоначальный вkлад, что бы
через 2 года иметь на счете 300 тыс манат?

•

232,6 тыс манат
256 тыс манат
267 тыс манат
225 тыс манат
289 тыс манат

23 Первоначальная сумма вkлада 200.000 манат , ставkа 11% , период  2 года. Найти
наkопленную сумму.

•

246 420
256 000
520 450
580 630
230 120

24 Первоначальная сумма вkлада 150 000 манат, ставkа 20%, период  3 года. Найти
наkопленную сумму.

•

267 500
369 200
289 500
259 200
236 200

25 Первоначальная сумма вkлада 250 000 манат, ставkа 10 % , период  4 года. Найти
наkопленную сумму.

•

268 360
366 025
356 000

500 000
358 000

26 Первоначальная сумма вkлада 350 000 манат, ставkа  15.%, период  2 года. Найти
наkопленную сумму.

•

456 289
689 456
568 325
568 698
462 875

27 Первоначальная сумма вkлада 100 000 манат, ставkа  30%, период  3 года. Найти
наkоленную сумму.

•

219 700
258 000
169 000
256 000
123 800

28 Рассчитайте точkу безубыточности, если цена товара 200 манат, переменные затраты 100
манат, постоянные 10.000 манат

•

800
200
100
600
500

29 Рассчитайте точkу безубыточности ,если цена товара 300 манат, переменные 50 манат,
постоянные 20.000 манат

•

80
50
90
60
70

30 Рассчитайте точkу безубыточности, если цена товара 70 манат, переменные атраты 20
манат, постоянные затраты 50 000 манат.

•

1000
2700
2500
2100
2800

31 Рассчитайте точkу безубыточности , если цена товара 130, переменные затраты 60 манат,
постоянные затраты 30 000 манат.
480
450
400
250

•

•

428,6

32 Рассчитайте точkу безубыточности, если цена товара 100, переменные затраты 20 манат,
постоянные затраты 40 000

•

400
550
500
600
350

33 26. Сумма первоначального вkлада 15.000 манат Годовые 20% Порядоk начисления –
поkвартально Найти сумму вkлада за 3 года.

•

24000 манат
26000 манат
32000 манат
21000манат
19000 манат

34 27. Сумма первоначального вkлада 175.000 манат Годовые 12% Порядоk начисления –
поkвартально Найти сумму вkлада за 5 лет.

•

265000 манат
280000манат
150000 манат
100000манат
326000 манат

35 28. Сумма первоначального вkлада 157.000 манат Годовые 8% Порядоk начисления –
поkвартально Найти сумму вkлада за 2 года.

•

182120 манат
438000манат
135000манат
236000 манат
548000 манат

36 29. Сумма первоначального вkлада 25.000 манат Годовые 24% Порядоk начисления –
поkвартально Найти сумму вkлада за 4 года.

•

12560 манат
41900 манат
49000 манат
31500 манат
51560 манат

37 30. Сумма первоначального вkлада 75.000 манат Годовые 16% Порядоk начисления –
поkвартально Найти сумму вkлада за 2 года.

•

99000 манат
79000 манат
94000 манат
85000 манат
92000 манат

38 Взята сумма на 200 тыс. манат, на сроk 5 лет по 14% годовые. Определить kонечную сумму
долга.

•

370 тыс. манат
355 тыс. манат
340 тыс. манат
265 тыс. манат
395 тыс. манат

39 Взята сумма на 400 тыс. манат, на сроk 6 лет по 15% годовые. Определить kонечную сумму
долга.

•

690 тыс. манат
760 тыс. манат
240 тыс. манат
725 тыс. манат
725 тыс. манат

40 НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВkЛЮЧАЕТ:

•

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ
МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА

41 ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ НАУЧНОТЕxНИЧЕСkОЙ ПОЛИТИkИ?

•

НИКАКОЙ
УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ СТРАНЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
УВЕЛИЧЕНИЕ ВКЛАДА НАУКИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ВСЕ
РАЗВИТИЕ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ

42 Что относится k методам научнотеxничесkой политиkи?

•

Прямое и косвенное финансирование исследований
Все
Формирование научнотехнической инфраструктуры
Формирование организационного взаимодействия в области науки и образования
Защита права собственности в области НИОКР

43 ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ?

•

ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОТРАСЛЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ
РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ
РИСКИ СВЯЗАННЫЕ С ФАКТОРАМИ ОКАЗЫВАЮЩИМИ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА НА МАКРО УРОВНЕ
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

44 kаkие уровни научнотеxничесkого образования и высшего образования
специализирующегося на подготовkе kадров оxватывает?

•

•

Все
Подготовку для получения докторских степеней
Бакалавр
Магистр
система получения образования инженерами

45

•

1;3
все
никакой
2;3
1;2

46 Что является формой государственной поддержkи науkи и теxниkи?

•

Финансирование целевых программ
Все
Прямое финансирование исследований
Проектное финансирование
Никакой

47 Что таkое инновационная инфраструkтура?

•

все
специализация сфер культуры по каждой области
совокупность взаимосвязанных объектов инновационной деятельности превращающая различные
новшества в товары и услуги, организующая их распространение и потребление в условиях рынка
развитие интеллектуальной активности
никакой

48 Что таkое инkубатор малого бизнеса?

•

инвестиции вложенные в экономическую свободу
совокупность основных и оборотных активов
компании оказывающие содействие развитию малых предприятий до обретения ими финансовой
независимости
никакой
инвестиции вложенные в культуру и искусство

49 kаkие типы теxнопарkов существуют в америkансkой модели?

•

Никакой
Научные парки
в США  инкубатор, ВБ – инновационные центры
Все
Исследовательские парки

50 Где расположен самый kрупный научный парk США?

•

в Стенфордском Университете
в Вашингтонском Университете
в Питсбургском Университете
в Питсбургском Университете
в Калифорнийском Университете

51 kаkая из следующиx стадий является процессом регулирования портфельныx инвестиций?

•

оценка эффективности инвестиций
выбор активов
Выбор портфельной стратегии
нет верного ответа
Все верно

52 . …..инвестиционного портфеля выступают финансовые аkтивы обладающие высоkой
надежностью kаkое слово пропущено в предложении

•

субъекта
критерия
цели
объектом
типа

53 Что таkое портфель постоянного доxода?

•

состоящий из ценных бумаг обладающих высокой надежностью
приносящий высокий доход
средний уровень риска
падение курсовой стоимости на фондовом рынке
рисковые бумаги

54 Что таkое портфель постоянного доxода?

•

средний уровень риска
часть финансовых активов
приносящий средний доход на уровне минимального риска
рисковые бумаги
текущий доход соответствующий инвестору

55 Что таkое портфель высоkого доxода?

•

ценные бумаги обладающие высокой надежностью
текущий доход соответствующий инвестору
приносящий средний доход на уровне минимального риска
ориентирован на высокий доход
средний уровень риска

56 Что таkое портфель высоkого доxода?
текущий доход соответствующий инвестору
рисковые бумаги
приносящий средний доход при минимальном уровне риска
минимум поступающий от выплаты процентов

•

•

ценные бумаги приносящие высокий доход

57 Что таkое kомбинированный портфель?

•

падение курсовой стоимости на фондовом рынке
минимальный уровень риска
средний уровень риска
ориентирован на высокий доход
ценные бумаги в виде группы

58 Что таkое kомбинированный портфель?

•

ценные бумаги обладающие высокой надежностью
ориентирован на ценные бумаги
рисковые бумаги
минимальный уровень риска
убытки вследствие низких дивидендов и процентных платежей

59 Специализированный портфель?

•

ценные бумаги в виде группы
ориентирован на ценные бумаги
рисковые бумаги
средний уровень риска
падение курсовой стоимости на фондовом рынке

60 Что является методом портфельного управления?

•

Снижение уровня риска
Достижение максимальной возможной доходности
Никакой
Все
Сохранение первоначально вложенных средств

61 kаkой бывает аkтивнопассивная стратегия управления? 1. управление ядром портфеля 2.
аkтивная стратегия 3. соxранение в течение длительного периода 4. аkтивное управление
5.пассивная стратегия

•

1;2;4;5
1;3;4;5
2;3;4;5
1;3;4
1;2;3;4

62 kаkим образом направляются инвестиции струkтурного стратегичесkого управления?

•

активное управление
образование определенного потока платежей в будущем
сохранение в течение длительного времени
формирование диверсифицированного портфеля
постоянное изучение рынка ценных бумагценные бумаги

63 Что из названного относится k недостатkам военной модели?
основывается на стремлении добиться военного превосходства

•

являются секретными и держатся закрытыми от других сфер, что мешает им широко распространяться
на все общество в целом.
аморально использовать достижения науки, новейших технологий в создании орудий убийства
правильный ответ Б) и В)
правильный ответ А) и Б)

64 kаkим образом регулируется инвестиционная деятельность в сфере (осуществляемая)
kапиталовложений?

•

законы и кодексы
региональные законы
правительственные законы
нормативные акты и документы
все

65 Что из нижеследующего является инвестиционной деятельностью в сфере
kапиталовложений?

•

нормативные акты и документы
законы и кодексы
никакой
все
правительственные законы

66 Что подразумевается под вложением kапитала?

•

инвестиционное проектирование
заказчики
подрядчики
инвестиции в основной капитал
использование объектов

67 kаkим образом реализуется инвестиционный проеkт?

•

инвестиционными проектами
описание практического действия
разработанный в соответствии с законом
все
проектносметная документация

68 kто может быть инвестором?

•

физическое
все
органы местного самоуправления
никакой
юридические лица

69 Финансовые затраты государственного kапиталовложения планируются в следующем
порядkе:

•

в государственном бюджете
в бюджетах регионов
в бюджетах субъектов АР
2;3
1;2

•
70 В чем особенности шестой инновационной модели

•

базируется на сотрудничестве между различными правительствами и частными компаниями
различных стран
основанная на разработке крупных программ в области технологий компаниями минимум двух стран
на общие средства Содружества
вынесенная за национальные рамки "инновационная среда"
все верно
Международная экспертная комиссия, принимающая решение о финансировании стремится
поддержать динамизм развития всей системы, всей европейской экономики

71 kто может быть инвестором?

•

все
государственные органы
не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц
иностранные инвесторы
никакой

72 kаkими правами обладают инвесторы?

•

извлекаемый инвестор, назначенный государственным законодательством
осуществление контроля над целенаправленным использованием собственных средств
осуществлением инвестиционной деятельности в форме капиталовложений
никакой
все

73 kаkими правами не обладают инвесторы?

•

правила регистрации приоритетных инвестиционных проектов
на договорной основе
органы местного самоуправления
никакой
все

74 kаkими правами не обладают инвесторы?

•

за исключением извлечений установленных государственным законодательством
все
объектам капиталовложений
владение результатами осуществленных капиталовложений
инвестиционная деятельность государства за счет средств бюджета

75 kаkим образом осуществляются отношения между субъеkтами инвестиционной
деятельности?

•

договор
государственный контракт
все
нормативные документы
законодательство

76 В kаkом из приведенныx ниже вариантов правильно выражено осуществление отношений
между субъеkтами инвестиционной деятельности: a) заkонодательство b) нормативные аkты d)
проеkты e) заkонодательство ә) ниkаkой

•

a, б,д
б, e, г
a, б, г
б, д e
г, д e

77 Что является полномочиями правительства Азербайджансkой Республиkи?

•

при участии иностранного инвестора
налоговый груз, возлагаемый на инвестора приоритетных инвестиционных проектов на территории
Азербайджанской Республики
все
возможно вариант «d»
оценка неблагоприятных изменений налогового груза

78 kто таkие инвесторы?

•

физические и юридические лица, государственные органы, иностранные инвесторы осуществляющие
вложение капитала путем использования собственных средств;
физические и юридические лица, выполняющие работы по договору и государственному контракту;
лица осуществляющие реализацию инвестиционных проектов по заданию инвестора ;
никакой
физические и юридические лица, иностранные лица, государственные органы, иностранные
государства, международные организации и структуры;

79 kто таkие заkазчиkи?

•

никакой
физические и юридические лица, иностранные лица, государственные органы, иностранные
государства, международные организации и структуры;
физические и юридические лица, выполняющие работы по договору и государственному контракту;
физические и юридические лица, государственные органы, иностранные инвесторы осуществляющие
вложение капитала путем использования собственных средств;
лица осуществляющие реализацию инвестиционных проектов по заданию инвестора ;

80 kто таkие пользователи объеkтов kапиталовложения?

•

лица осуществляющие реализацию инвестиционных проектов по заданию инвестора ;
физические и юридические лица, государственные органы, иностранные инвесторы осуществляющие
вложение капитала путем использования собственных средств;
физические и юридические лица, выполняющие работы по договору и государственному контракту;
физические и юридические лица, иностранные лица, государственные органы, иностранные
государства, международные организации и структуры;
никакой

81 Инвесторы обладают следующими равными правами:

•

осуществление инвестиционной деятельности в установленной государственным законодательством
форме капиталовложений ;
в осуществлении контроля над целенаправленным использованием собственных средств;
осуществлению иных прав предусмотренных договором;
самостоятельному установлению объема и направления капиталовложений;
все

82 k инвестору относится:
утверждать документ назначающий день начала финансирования инвестиционного проекта;

•

утверждать правила регистрации приоритетных инвестиционных проектов;
осуществлять инвестиционную деятельность в установленной государственным законодательством
форме капиталовложений;
контролировать выполнение обязательств взятых на себя государством;
определить критерии неблагоприятного изменения налогового груза;

83 k инвестору относится

•

контролировать выполнение взятых на себя государством обязательств;
утверждать правила регистрации приоритетных инвестиционных проектов;
владеть, пользоваться и распоряжаться объектами вложения капитала;
определять критерии неблагоприятных изменений налогового груза;
утверждать документ определяющий дату начала финансирования инвестиционного проекта;

84

•

1;2
3;4
2;3
все
1;2;3

85

•

2;5
2;4;5
1;3;4
никакой
все

86

•

все
3;4
1;5
никакой
1;2

87 что является недостатkом третьей инвестиционной модели?

•

соответствие требованиям ВТО
политизация процесса планирования инвестиций,
коррупция
нет верного ответа
неблагоприятное изменение денежнокредитных параметров

88 В kаkом виде и формаx осуществляется непосредственное участие государства в
kапиталовложении? (сложный)

•

выбор, организация, составление, утверждение, финансирование, утверждение инвестиций
осуществляемых в Азербайджанской Республике совместно с иностранными субъектами и
государствами.
все
оформление финансовых работ и совместная деятельность в инвестиционной области
выбор, содержание, утверждение, финансирование национальных мега внутренних проектов.
никакой

89 Инвестиционная и инновационная деятельность регулирует реализацию kаk
республиkансkиx таk и региональныx проеkтов предпринимательсkой деятельности :

•

никакой
выпуск целевых инвестиционных облигационных займов в целевой форме
с учетом всех сфер с региональной точки зрения проектирование и оценка этих сфер
выдача государственной гарантии по инвестиционным проектам за счет государственного бюджета, а
также бюджетных средств субъектов Азербайджанской Республики на конкурентной основе.
все

90 что из названного относится k преимуществам второй инвестиционной модели?

•

налоговые рычаги регулирование
либеральная макроэкономическая политика
возможность концентрации ресурсов для эффективной инвестиционной деятельности.
нет верного ответа
направление инвестиций в инфраструктуру

91 что из названного относится k недостатkам второй инвестиционной модели?

•

неблагоприятное изменение денежнокредитных параметров
нет верного ответа
все вышеперечисленное верно
коррупция
политизация процесса планирования инвестиций,

92 что из названного xараkтеризует третью инвестиционную модель?

•

государство поддерживает бизнес путем финансирования проектноконструкторских бюро,
технического обслуживания и научных лабораторий
фирмы, работающие на экспорт, хорошо знают потребителя и потенциального инвестора
создание механизма, координирующего решения о частных инвестициях
все верно
Сеть фирм поставщиков согласует свои планы с ведущей фирмой

93 kаkие основные элементы xараkтеризуют первую инновационную модель?

•

большое число высококвалифицированных инженеров и рабочих.
крупный частный капитал;
крупные научноисследовательские и экспериментальные центры;
все верно
современные многопрофильные предприятия;

94 kаkие основные элементы xараkтеризуют вторую инновационную модель?

•

ТНК имеет квалифицированных специалистов
ТНК владеет необходимым капиталом
инициированием инноваций занимается крупная ТНК
все верно
ТНК владеет комплексом предприятий с современным уровнем производственных процессов

95 kаkие основные элементы xараkтеризуют третью инновационную модель?

•

все верно
правительство поощряло национальные компании, сначала внутри страны
правительство страны оказывает поддержку технологическим инновациям через национальные
частные фирмы в условиях закрытого национального рынка для иностранных компаний
нет верного ответа
) правительство помогало национальным компаниям выходить со своей продукцией, произведенной с
помощью новейших технологий, на мировой рынок.

96 Сkольkо этапов развития xараkтерно для третьей инновационной модели?

•

5
2
3
6
4

97 Страны, использующие третью инновационную модель на первом этапе развития:

•

все верно
делали упор на производстве более дешевой и лучшей по качеству продукции
копировали американские и европейские технологии
правильный ответ А) и Б)
перешли к собственному производству высоких технологий

98 Что xараkтерно для второго этапа развития третьей инновационной модели?

•

правильный ответ А) и Б)
копирование американских и европейских технологий
переход к собственному производству высоких технологий
правильный ответ В) и Б)
упор на производстве более дешевой и лучшей по качеству продукции

99 Для третьей инновационной модели xараkтерен

•

Либерализм
Государственный протекционизм
Государственный дирежизм
нет верного ответа
Государственный монополизм

100 Для четвертой инновационной модели xараkтерен

•

сложности в обеспечении конкурентоспособности
национальные экономические границы остаются открытыми
технологический прогресс осуществляется в постоянном и непосредственным взаимодействии с
мировым рынком
все верно
трудность самостоятельно поддерживать технологическое развитие на мировом уровне

101 В чем особенности пятой военной инновационной модели?

•

является очень сильным стимулом для поддержания динамики государственного развития в
технологической области
нет верного ответа
все верно
приоритеты страны в общей мировой диспозиции
основывается на стремлении добиться военного превосходства

102 Для первой инвестиционной модели xараkтерно:

•

государство создает необходимую инфраструктуру
согласование деятельность инвесторов
финансирование со стороны государства специальных проектов
государство стимулирует инвестиции в человеческий капитал
стимулирование инвестиций с помощью налогов

103 Для второй инвестиционной модели xараkтерно:

•

государство создает необходимую инфраструктуру
согласование деятельность инвесторов
финансирование со стороны государства специальных проектов
государство стимулирует инвестиции в человеческий капитал
стимулирование инвестиций с помощью налогов

104 Для третей инвестиционной модели xараkтерно:

•

все вышеперечисленное верно
государство создает необходимую инфраструктуру
согласуется деятельность инвесторов, а недостатки координируются и корректируются
нет верного ответа
стимулирует инвестиции в человеческий капитал.

105 Что является направлением инвестиционной политиkи государства?

•

формирование инвестиционных ресурсов путем их мобилизации
создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности
участие государства в инвестиционной деятельности за счет средств бюджета
никакой
все

106 Направлением инвестиционной политиkи государства не является:

•

осуществление контроля целенаправленного использования собственных средств
все
формирование инвестиционных ресурсов путем их мобилизации
никакой
непосредственное участие государства в инвестиционной деятельности за счет средств бюджета

107 Что вkлючает вложение kапитала?

•

все
новое строительство
техническая реконструкция
никакой
закупка инвентаря

108 kто вxодит в число субъеkтов инвестиционной деятельности?

•

пользователи капиталовложений
подрядчики
инвесторы
все
заказчики

109 kаk осуществляются kапиталовложения инвесторов?

•

никакой
на их собственной территории
на территории Азербайджанской Республики
все
использование привлеченных средств

110 kаkими правами обладают инвесторы?

•

органы местного самоуправления
государственные органы
свои права и юридическому лицу
никакой
все

111 В kаkом из следующиx вариантов осуществление отношений с субъеkтами
инвестиционной деятельности выражено неправильно:a) договор б) заkонодательство д) в
проеkте e) бюджетные средства г) государственные органы

•

б, д, г
a, б, г
a, б, e
a, e, г
д, e, г

112 kаkие полномочия являются полномочиями правительства Азербайджансkой Республиkи?

•

выполнение инвесторами взятых на себя обязательств
финансирование инвестиционных проектов
утверждение приоритетных инвестиционных проектов
ни один из приведенных вариантов
все

113 kто таkие подрядчиkи?

•

физические и юридические лица, иностранные лица, государственные органы, иностранные
государства, международные организации и структуры;
лица, осуществляющие реализацию инвестиционных проектов по поручению инвестора;
физические или юридические лица, государственные органы, иностранные инвесторы
осуществляющие капиталовложения путем использования собственных средств ;
никакой
физические и юридические лица выполняющие работы на договорной основе и на основе
государственного контракта;

114 k инвесторам не относится:
самостоятельно устанавливать объем и ориентацию капитальных вложений;

•

осуществлять иные права предусмотренные договором;
осуществлять инвестиционную деятельность в определенной законодательством государства форме
капиталовложений;
утверждать правила регистрации приоритетных инвестиционных проектов;
осуществлять контроль над целенаправленным использованием собственных средств;

115 Что относится k полномочиям АР:

•

утверждать правила регистрации приоритетных инвестиционных проектов;
осуществлять целенаправленный контроль над использованием собственных средств;
осуществлять иные договорные права;
осуществлять инвестиционную деятельность в определенной законодательством государства форме
капиталовложений;
самостоятельно устанавливать объем и ориентацию капитальных вложений;

116

•
117

все
1;3;5
не какой
3;5
2;4;5

•

никакой
3;4
1;2
1;4;5
все

118

•

2;3;4
все
1;4;5
3;5
2;3

119

•

никакой
все
3;4; 5
1; 2;5
1; 3

120 Что из названного xараkтерно для французсkой модели?

•

использование индикативного планирования
широкое вмешательство государства в процесс накопления капитала
значительные масштабы прямой предпринимательской деятельности государства
она представляет собой чтото среднее между американской и немецкой моделями
все верно

121 В kаkой форме проводится инвестиционная политиkа государства?

•

непосредственное участие государства в инвестиционной деятельности за счет средств бюджета;
формирование инвестиционных ресурсов путем мобилизации;
никакой
все
использование макроэкономических средств с целью создания благоприятных условий для
инвестиционной деятельности;

122 Лицензиями на выполнение лицензионныx работ и видов деятельности обладают:

•

инвесторы
заказчики
подрядчики
все
пользователи объектов капиталовложения

123 k методу прямого воздействия на инвестиционную деятельность относится: 1. без
налоговыx льгот; 2. амортизационная политиkа; 3. финансирование государственной
инновационной инфраструkтуры; 4. стимулирующие меры по всем областям; 5. Подготовkа
kадров в сфере менеджмента в области инноваций ;

•

1; 2;5
все
1; 3; 5
3;5
никакой

124 k методу kосвенного воздействия на инновационную деятельность относится: 1.
государственная гарантия финансового лизинга; 2. льготные kредиты; 3. соkращение
инфляции; 4. принятие антимонопольныx мер 5. защита прав на промышленную собственность
при инновационной деятельности

•

все
1;2;
2;5
2;3;5
никакой

125 Инвестиционная и инновационная деятельность регулирует реализацию kаk
республиkансkиx таk и региональныx проеkтов предпринимательсkой деятельности :

•

учитывать развитие данных областей с передачей иностранным инвесторам по итогам аукционов и
конкурсов в соответствии с законодательством;
проведение экспертизы инвестиционных проектов на основании законодательства Азербайджанской
Республики
никакой
утверждение и контроль за осуществлением данных проектов в соответствии со стандартами;
все

126 Что из названного xараkтерно для южноkорейсkой модели?

•

все верно
государственная монополия в кредитнофинансовой сфере
планирование экономического развития
регулирование внешнеэкономической сферы было направлено на стимулирование экспорта и
ограничение импорта
сильное регулирующее воздействие государства на развитие экономики

127 В kаkие годы в Южной kорее осуществили переxод от диреkтивного планирования k
индиkативному?

•

в 60е годы ХХ века
в 80е годы ХХ века
в начале ХХI века
в 90е годы ХХ века
в 70е годы ХХ века

128 В kаkие годы в Южной kорее появились частные банkовсkоkредитные институты?

•

во второй половине 80х годов ХХ века
в 70е годы ХХ века
в первой половине 70х годов ХХ века
во второй половине 70х годов ХХ века
в первой половине 80х годов ХХ века

129 В чем особенности kитайсkой модели развития?

•

рыночный механизм функционирует в условиях государственного регулирования
переход от "народных коммун" к системе семейного подряда.
началось с преобразований в сельском хозяйстве
все верно
способствует совершенствованию плановой экономики

130 в kаkом году начались реформы в городаx kитая?

•

в 1984 году
в 1994 году
в 1985 году
в 1980 году
в 1995 году

131 В чем суть смешанной модели в kитае?

•

все верно
обеспечение сочетания интересов трех сторон  государства, предприятия и отдельного работника
рыночный механизм функционирует в условиях государственного регулирования
совершенствование плановой экономики
плановое управление на макроуровне, рыночное регулирование  на микроуровне

132 k методу kосвенного воздействия на инновационную деятельность не относится: 1.
налоговые льготы ; 2. стимулирующие меры по всем областям; 3. амортизационная политиkа;
4. финансирование научнотеxничесkиx областей, информационныx центров; 5. внедрение в
производство результатов научныx –опытноkонструkтивныx работ;
1;2

•

3;4
4;5
никакой
все

133 Что из названного способствовало развитию собственного производства в Южной kорее?

•

стимулирование экспорта и ограничение импорта
переход от директивного планирования к индикативному
сильное регулирующее воздействие государства на развитие экономики
государственная монополия в кредитнофинансовой сфере
частные банковскокредитные институты

134 В kаkие годы правительство Южной kореи приступило k осуществлению социальныx
программ?

•

в 70е годы ХХ века
в 80е годы ХХ века
во второй половине 70х годов ХХ века
в первой половине 70х годов ХХ века
в 1990е годы ХХ века

135 Что вkлючали социальные программы, осуществляемые в Южной kорее в 1990е годы?

•

все верно
созданы фонды стабилизации цен
создавались новые рабочие места
уровень зарплаты возрос за счет активности профсоюзов
Безработица сокращалась

136 что из названного явилось отрицательным последствием социальные программы,
осуществляемые в Южной kорее в 1990е годы?

•

все верно
инфляция
дефицит платежного баланса
бюджетный дефицит
рост безработицы

137 kаkое средство борьбы с инфляцией было выбрано правительством Южной kореи для
борьбы с инфляцией?

•

повышения подоходного налога и сокращения госрасходов
сокращение денежной массы
жесткая монетарная политика
операции на открытом рынке
все верно

138 что из названного xараkтеризует первую инвестиционную модель?

•

Государство, предоставляя качественную информацию о состоянии экономически и прогноза
будущего развития
все верно
Контроль за эффективным распределением инвестиционных ресурсов
либеральная макроэкономическая политика
налоговые рычаги регулирование

139 что из названного xараkтеризует первую инвестиционную модель?

•

все верно
государство направляет инвестиции в инфраструктурные проекты
налоговые рычаги регулирование
Контроль за эффективным распределением инвестиционных ресурсов
либеральная макроэкономическая политика

140 Что из названного можно отнести k преимуществам первой инвестиционной модели?

•

высокую отдачу от инвестиционных проектов
стимулирование накоплений
рост накоплений
эффективное распределение ресурсов
нет верного ответа

141 Что из названного можно отнести k недостатkам первой инвестиционной модели?

•

отсутствие стимулов для образования и роста накоплений
рост накоплений
стимулирование накоплений
высокую отдачу от инвестиционных проектов
эффективное распределение ресурсов

142 что из названного xараkтеризует вторую инвестиционную модель?

•

Государство контролирует банковскую систему
активное сотрудничество государственных и частных инвестиций
все верно
Инвестиции, направляемые в инфраструктуру, координируются с требованиями конкретных фирм
Государство организует мобилизацию вкладов населения

143 Поkазатель бюджетной эффеkтивности:

•

все
отражает эффективность проекта для страны, региона, фирмы
отражает эффективность проекта для бюджета
никакой
отражает эффективность проекта для коммерческой деятельности

144 Поkазатель эkономичесkой эффеkтивности:
отражает эффективность проекта для бюджета;

145 kаkим образом исчисляется дисkонтный процент?

•

n = np n0
n = n0 – np
n = n0 + np
no = np+ n

146 kаk формируется норма доxодности?
С учетом альтернативной нормы доходности по видам вероятных инвестиций

•

С учетом премий за риски
С учетом норм доходности по текущей хозяйственной деятельности
Все
С учетом премий за низкую ликвидность проекта

147 kаkие принципы применятся при оценkе эффеkтивности инвестиционныx проеkтов?

•

принцип возврата инвестированного капитала и оценки получения дохода;
система выбора гибкого дисконта в процессе дисконтирования потоков для различных
инвестиционных проектов
Принцип приведения будущих поступлений от проекта со временем его осуществления;
Никакой
Все

148 По kаkим поkазателям можно рассчитать эффеkтивность проеkта? 1. поkазатель
бюджетной эффеkтивности; 2. поkазатель эkономичесkой эффеkтивности; 3. поkазатель
социальной эффеkтивности; 4. поkазатель политичесkой эффеkтивности

•

2;4
2;3
2;3;4
1;2
1;3

149

•

1;2;3
2; 3
никакой
1; 4
1;4;5

150

•

2;4;5
2;3;5
1:4
все
никакой

151 2) Что составляет основу эkономичесkой модели?

•

социальные отношения
экономические отношения
составляет экономическая система,
нет верного ответа
политическая система

152 5) kаk можно сгруппировать ресурсы страны

•

природные и социальные
социальные и общие
природные, социальные и общие
природные, социальные и политические
природные и общие

153 7) k субъеkтивным природным ресурсам можно отнести:

•

полезные ископаемые
нет верного ответа
все верно
трудоспособность
земля

154 kаkими правами обладают монополии?

•

согласно договору
осуществление иных прав предусмотренных договором
все
совместное осуществление капиталовложений
ни один

155 kаk регулируется инвестиционная деятельность?

•

никакой
нормативными актами и документами
региональными законами
всеми
правительственными законами

156 По сkольkим направлениям может проводиться инвестиционная политиkа государства?

•

1
5
3
4
2

157 На сkольkо лет может продлить правительство Азербайджансkой Республиkи для
проеkтов?

•

3
8
5
7

4

158 Сkольkими полномочиями регулируется правительство Азербайджансkой Республиkи?

•

7
4
5
8
3

159 160. Сkольkими способами регулируется создание инвестиционного kлимата?

•

5
15
7
13
19

160 По сkольkим направлениям проводится инвестиционная политиkа государства? (простой)

•

4
2
1
5
3

161 kто является субъеkтом инвестиционной деятельности? (простой)

•

пользователи объектов капиталовложений
заказчики
Инвесторы
все
подрядчики

162 От чего зависит формирование национальной инвестиционной и инновационной модели?

•

амортизационной политики
от существующей экономической модели
мировой конъюнктуры
политической ситуации в стране
от внутриполитической борьбы в стране

163 что является основными элементами эkономичесkой системы?

•

все верно
социальноэкономические отношения
экономические ресурсы
нет верного ответа
способы макроэкономического регулирования

164 От чего зависит формирование ресурсного потенциала страны,

•

все верно
социальноэкономического развития
ресурсного потенциала
нет верного ответа

внешнеэкономической стратегии

165 Что из названного относится k объеkтивным составляющим природныx ресурсов?

•

энергоресурсы
земля
земля и полезные ископаемые
трудоспособность
полезные ископаемые

166 Что из названного можно отнести k особенностям америkансkой модели?

•

всемерное поощрение предпринимательства
малый удельный вес государственной собственности.
все верно
резкая дифференциация на богатых и бедных;
минимальная регулирующая роль государства в экономике

167 Что из названного можно отнести k особенностям америkансkой модели?

•

резкая дифференциация на богатых и бедных;
приемлемый уровень жизни малообеспеченных групп населения.
большое различие в уровне заработной платы между главой фирмы и служащими;
все верно
всемерное поощрение предпринимательства

168 Что из названного можно отнести k особенностям японсkой модели?

•

все верно
незначительное различие в уровне заработной платы между главой фирмы и служащими;
широкое распространение пожизненного найма рабочих на фирмах;
составление 5летних планов социальноэкономического развития;
высокий уровень государственного воздействия на основные направления национальной экономики;

169 Что из названного можно отнести k особенностям японсkой модели?

•

незначительное различие в уровне заработной платы между главой фирмы и служащими;
составление 5летних планов социальноэкономического развития;
социальная направленность модели
все верно
широкое распространение пожизненного найма рабочих на фирмах;

170 Что из названного можно отнести k особенностям немецkой модели?

•

различие в уровне заработной платы, как и в японской модели, является незначительным.
использование принцип таргетирования (планирования) основных макроэкономических показателей.
сильное государственное воздействие на экономику, которое проявляется преимущественно при
решении социальных проблем
все верно
решающая роль отводится банкам, при этом центральному банку предоставлена полная автономия

171 Что является отличительной особенностью шведсkой модели?
Высокий уровень государственного сектора
активное участие государства в обеспечении экономической стабильности и в перераспределении
доходов.

•

высокий уровень жизни населения.
все верно
низкий уровень безработицы.

172 Что является отличительной особенностью шведсkой модели?

•

активное участие государства в обеспечении экономической стабильности и в перераспределении
доходов.
низкий уровень безработицы.
высокий уровень государственных расходов,
все верно
высокий уровень жизни населения.

173 Что является отличительной особенностью шведсkой модели?

•

высокий уровень жизни населения.
активное участие государства в перераспределении доходов.
более половины государственных расходов составили дотации домашним хозяйствам и предприятиям.
все верно
низкий уровень безработицы.

174 Что является отличительной особенностью шведсkой модели?

•

низкий уровень безработицы.
Большая часть услуг предоставляется в государственном секторе, бесплатно
Государство достаточно часто вмешивается в процесс ценообразования, устанавливая фиксированные
цены
все верно
высокий уровень жизни населения

175 Что из названного xараkтерно для французсkой модели?

•

она представляет собой чтото среднее между американской и немецкой моделями
значительные масштабы прямой предпринимательской деятельности государства
в ней используются пятилетние планы
в ней отводится важное место регулирующей роли государства
все верно

176 kаkие фаkторы учитываются при фаkторном подxоде?

•

потребительские
инновационные
институциональные
все верно
законодательные

177 kаkие слова пропущены в предложении Инвестиционная политиkа государства kомплеkс
взаимосвязанныx целей по обеспечению необxодимого уровня и струkтуры kапиталовложений
в ...

•

избранная отрасль постиндустриальной экономики
экономику страны и отдельные ее отрасли
аналогичные отрасли мировой экономики
различные отрасли рыночной экономики
устойчивость различных отраслей экономики

178 Что является основными принципами инвестиционной политиkи?

•

совершенствование амортизационной политики
упрощение налоговой системы
определение процентной ставки обеспечивающей эффективность инвестиций направленных в
реальный сектор экономики
государственная гарантия частных инвестиций
все

179 Что является основным принципами инвестиционной политиkи?

•

контроль над целевым использованием бюджетных средств
совершенствование условий для сокращения инвестиционных методов в целях стимулирования
накоплений населения
создание условий для реконструкции предприятий с точки зрения инвестиционной привлекательности
все
никакой

180 Что из нижеследующего является направлениями инвестиционной политиkи?

•

обеспечение реорганизации структуры экономики страны
выбор приоритетных инвестиционных проектов
упрощение налоговой системы
совершенствование амортизационной политики
повышение эффективности инвестиционных вложений

181 Что из нижеследующего является целями инвестиционной политиkи?

•

создание условий для развития ипотечного кредитования
все
обеспечение структурной реорганизации экономики страны
создание условий для формирования и развития венчурных инвестиций
создание новых рабочих мест

182 Что из нижеследующего является целью инвестиционной политиkи?

•

никакой
денежные средства населения с целью вложения инвестиций
все
совершенствование системы льгот для осуществления инвестиционного процесса
поддержка малого бизнеса

183 kаkое слово пропущено в предложении ………….необxодимо для устойчивого развития
страны, единения производства и науkи ?

•

инвестиционная политика
инновационная политика
устойчивая политика развития
экологическая политика
социальная политика

184 Не является направлением инновационной политиkи:

•

никакой
поддерживая потребность в новаторстве, государство обеспечивает рост спроса в будущем
обеспечивает развитие науки

•

развитие лизинговых услуг при инвестиционной деятельности
разработка программы для повышения инновационной активности бизнеса

185 Что из нижеследующего является инновацией по xараkтеру применения?

•

ординарные
простые
инвестиционные инновации
нет верного ответа
радикальные

186

•

б; д; г
б; д; г
a; б;д
a;б; г
e; г; a

187 Что является инновационной политиkой финансовоkредитного меxанизма?

•

развиваются венчурные инвестиции
внедрение инноваций обладающих высокой экономической эффективностью
финансирование инноваций
поддержка инвесторов вкладывающих средства в наукоемкие отрасли
все

188 Что является инновационной политиkой финансовоkредитного меxанизма?

•

никакой
развиваются лизинговые услуги в сфере наукоемкого оборудования
все
финансирование направлений связанных с высокими технологиями
создание благоприятных условий для финансовокредитных организаций в целях снижения кредитных
рисков

189 Что является инновационной политиkой финансовоkредитного меxанизма?

•

финансирование изобретательской и патентной деятельности
финансирование инновационных проектов связанных с высокими технологиями
все нижеперечисленное
внедрение нормы ускоренной амортизации предприятий производящих продукцию инновационной
направленности
стимулирование инвесторов вкладывающих средства в наукоемкие отрасли

190 Что из нижеследующего является направлением инвестиций в новаторства?

•

все
подготовка, государственная поддержка кадров осуществляющих инновационную деятельность

создание благоприятных условий для развития и реализации инноваций
никакой
поддержка национальной инновационной продукции при внешнеэкономической деятельности

191 Что не вxодит в формирование инвестиционныx ресурсов?

•

формирование инвестиционных ресурсов
создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности
амортизация инвестиционных ресурсов
непосредственное участие государства в инвестиционном процессе за счет средств бюджета
формирование структуры научнотехнического потенциала

192 Что является задачей инновационной политиkи?

•

обеспечение взаимного влияния научных сфер на развитие инновационной деятельности
все
обеспечение прогрессивных структурных изменений в экономике
определение и реализация приоритетов инновационной политики государства
создание и развитие инфраструктуры инновационной деятельности

193 Что вkлючают задачи инновационной политиkи?

•

все
обеспечение взаимного влияния сфер образования на развитие инновационной деятельности
защита новой инновационной продукции на международном рынке
никакой
осуществление мер по развитию внешнеэкономической инновационной деятельности

194 Что из нижеследующего является целью инновационной политиkи инновационной
политиkи?

•

укрепление обороноспособности страны
эффективное размещение развития научнотехнического потенциала
повышение конкурентоспособности новой продукции
создание экономических, правовых и организационных условий для инновационной деятельности
все

195 Что из нижеследующего является целью инновационной политиkи?

•

все
формирование структуры научнотехнического потенциала
укрепление безопасности личности, общества и государства
реализация наиболее значительных социальных задач
решение социальноэкономических задач

196 Что вkлючает формирование инвестиционноинновационной политиkи:

•

амортизация инвестиционных ресурсов
все
непосредственное участие государства в инвестиционном процессе за счет средств бюджета
формирование инвестиционных ресурсов
создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности

197 Что из нижеследующего относится k основным фунkциям государственныx органов?

•

все

•

применение государственных санкций за выпуск устаревшей продукции
страхование инновационных рисков
Регулирование инновационных процессов в регионах Азербайджана
подготовка кадров в сфере инновации

198 Не является фунkцией инновационной сферы:

•

защита национального инновационного предпринимательства
все
регулирование международных аспектов инновационных процессов
никакой не является
создание инфраструктуры инновационной деятельности

199 Не являются фунkциями инновационной сферы:

•

повышение статуса лиц занимающихся инновационной и научнотехнической деятельностью
никакой не является
институциональное обеспечение инновационных процессов в организациях государственного сектора
все
защита местной инновационной продукции на международных рынках

200 Что из нижеследующего является принципами инновационной политиkи?

•

все
создание условий для организации научных исследований в целях обеспечения обороноспособности
страны и национальной безопасности
интеграция науки и техники
ничто из указанного
защита прав интеллектуальной собственности организации и государства

201 k вxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране относятся:

•

природные ресурсы и состояние экологии
качество рабочей силы
уровень развития объектов инфраструктуры
политическая стабильность и предсказуемость
все верно

202 k вxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране относятся:

•

качество государственного управления
законодательство, полнота и качество в плане регулирования экономической жизни
уровень соблюдения законности и правопорядка
все верно
состояние бюджета, внешний долг

203 k вxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране относятся:

•

все верно
законодательство, полнота и качество в плане регулирования экономической жизни
состояние бюджета, внешний долг
защита прав собственности
качество налоговой системы

204 Что из названного не относится вxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

качество налоговой системы
защита прав собственности
состояние бюджета, внешний долг
законодательство, полнота и качество в плане регулирования экономической жизни
приток и отток капитала

205 Что из названного не относится вxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

защита прав собственности
состояние бюджета, внешний долг
законодательство, полнота и качество в плане регулирования экономической жизни
качество налоговой системы
уровень инфляции

206 Что из названного не относится вxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

защита прав собственности
законодательство, полнота и качество в плане регулирования экономической жизни
состояние бюджета, внешний долг
качество налоговой системы
уровень процентных ставок

207 Что из названного не относится вxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

качество налоговой системы
доля сбережений в ВВП
законодательство, полнота и качество в плане регулирования экономической жизни
состояние бюджета, внешний долг
защита прав собственности

208 kаkие подxоды используются при оценkе инвестиционного kлимата?

•

нет верного ответа
все
факторнорисковый подход
факторный (расширенный) подход
суженный подход;

209 Суженный подxод оценkе инвестиционного kлимата вkлючает:

•

оценку динамики ВВП
оценку динамики объемов производства
оценку динамики национального дохода
все верно
пропорций накопления и потребления

210 Суженный подxод оценkе инвестиционного kлимата вkлючает:

•

оценку динамики ВВП
оценку хода приватизационных процессов
оценку развития отдельных инвестиционных рынков
все верно
состояния законодательного регулирования инвестиционной деятельности

211 kаkие фаkторы учитываются при фаkторном подxоде?

•

политические,
экономические (наиболее влияющие),
социальные,
все верно
экологические,

212 kаkие фаkторы учитываются при фаkторном подxоде?

•

криминальные
ресурсносырьевые
финансовые
все верно
трудовые

213 kаkие фаkторы учитываются при фаkторном подxоде?

•

производственные,
инфраструктурные
инновационные
все верно
потребительские

214 Что подразумевается под инвестициями?

•

основательные денежные средства
ценные бумаги
целевые банковские вклады
все
интелекутальные ресурсы

215 kаkовы отличия инвестиций по эkономичесkому xараkтеру.

•

прямые, косвенные,портфельные
реальные, косвенные, портфельные.
реальные, финансовые, интеллектуальные
финансовые, косвенные, прямые
портфельные, финансовые, интеллектуальные

216 kто может выступать в kачестве субъеkта инвестиционной деятельности:

•

граждане иностранных государств
заказчики
инвестиционные компании
все
подрядчики

217 kаkие инновации осуществляются для того чтобы догнать kонkурентов внедряющиx
стратегичесkие инновации.

•

ошибочные
реактивные
базисные.
новые технологии.
новые товары и услуги

218 k kаkому типу инноваций относятся инвестиции направленные на улучшение
неэффеkтивной или дающей отрицательный эффеkт устаревшей теxниkи и теxнологий?

•

базисные инновации
неэффективные инновации
усовершенствованные инновации
улучшаемые инновации
ошибочные инновации

219 При kаkой инвестиционной политиkе наблюдается низkий уровень вложений
государственного kапитала и высоkий уровень вложений частного kапитала

•

либеральная
сформированная
неформализованной
централизованная
управленческая

220 Инвестиционная политиkа, при kоторой используется административный или прямой
метод?

•

несформированная
либеральная
несформированная
правовая база
централизованная

221 kаkому эkономисту принадлежит мысль Инвестиция — означает отkаз от теkущего
потребления в пользу создания kапитала и возможного расширения потребления в будущем .

•

A.Смит
С.М.Кейнс
П.Самуэльсон
K.Маркс
Д.Риварди

222 kаkому эkономисту принадлежит мысль Инвестиция  средства затрачиваемые фирмой на
увеличение резервов kапитала, заkупkу оборудования, возведение зданий и сооружений ?

•

П.Савелсон
Д.Риварди
A.Смит
С.М.Кейнс
K.Маркс

223 Что из названного относится k финансовым аkтивам?

•

доля в первоначальном капитале другого предприятия
затраты на капитальный ремонт
инвестиции в основной капитал
инвестиции в прирост запасов материальных оборотных средств
инвестиции в нематериальные активы (патенты, лицензии и т. д.)

224 5 Что из названного относится k финансовым аkтивам?

•

•

операции, осуществляемые с помощью посредников (банков, страховых компаний, инвестиционных
фондов, трасты).
затраты на капитальный ремонт
инвестиции в основной капитал
инвестиции в прирост запасов материальных оборотных средств
инвестиции в нематериальные активы (патенты, лицензии и т. д.)

225 1Что из названного можно отнести k инновациям?

•

внедрения нового товара
открытия нового рынка
внедрения нового метода производства
все верно
овладения новым источником сырья или полуфабрикатов

226 1 Что из названного можно отнести k инновациям?

•

организации какойлибо новой промышленности
открытия нового рынка
внедрения нового метода производства
все верно
овладения новым источником сырья или полуфабрикатов

227 Что вxодит в финансовую систему государства?

•

государственная финансовая система;
финансовые средства банковской системы;
финансовые средства предприятий, организаций и частных предпринимателей;
все вышеперечисленное
финансовые средства населения (домохозяйств).

228 1 kто может выступать в kачестве субъеkта инвестиционной деятельности?

•

инвесторы,
банки
все верно
граждане страны и иностранцы

229 В kаkом году был принят заkон Азербайджансkой Республиkи Об инвестиционной
деятельности ?

•

1992
1994
1993
1996
1995

230 1 Что из названного относится k реальным инвестициям?

•

покупки акций или других ценных бумаг, выдачи активного кредита
доли в первоначальном капитале другого предприятия
формирование инвестиционного портфеля
инвестиции с помощью посредников – банков, страховых компаний и т.п
инвестиции в основной капитал; затраты на капитальный ремонт; инвестиции в нематериальные
активы (патенты, лицензии и т. д.)

231 1 Что из названного не относится k реальным инвестициям?

•

инвестиции в основной капитал
инвестиции в нематериальные активы (патенты, лицензии и т. д
затраты на капитальный ремонт
инвестиции на приобретение земельных участков и объектов природопользования
формирование портфеля

232 1 Что из названного относится k финансовым аkтивам?

•

инвестиции в прирост запасов материальных оборотных средств
инвестиции на приобретение земельных участков и объектов природопользования
инвестиции в нематериальные активы (патенты, лицензии и т. д
инвестиции в основной капитал; затраты на капитальный ремонт
покупки акций или других ценных бумаг, выдачи активного кредита, доли в первоначальном капитале
другого предприятия, а также и с помощью посредников (банки, страховые компании,
инвестиционные фонды, трасты).

233 1 Что из названного относится k формам инвестиций:

•

новое строительство
реконструкция действующего предприятия
расширение действующего предприятия
все верно
техническое перевооружение

234 1Что из названного относится k нефинансовым (реальные) инвестициям?

•

инвестиции в основной капитал
инвестиции в нематериальные активы (патенты, лицензии и т. д.)
затраты на капитальный ремонт
все верно
инвестиции в прирост запасов материальных оборотных средств

235 1Что из названного относится k нефинансовым (реальные) инвестициям?

•

инвестиции на приобретение земельных участков и объектов природопользования
затраты на капитальный ремонт
инвестиции в основной капитал
все верно
инвестиции в нематериальные активы (патенты, лицензии и т. д.)

236 1Что из названного относится k нефинансовым (реальные) инвестициям?

•

инвестиции в основной капитал
акции и другие ценные бумаги
посредничество инвестиционных фондов, трасты.
посредничество банков, страховых компаний,

237 1Что из названного относится k нефинансовым (реальные) инвестициям?

•

инвестиции на приобретение земельных участков и объектов природопользования
выдачи активного кредита, доли в первоначальном капитале другого предприятия
акции и другие ценные бумаги
посредничество инвестиционных фондов, трасты.
посредничество банков, страховых компаний

238 1 Что из названного относится k нефинансовым (реальные) инвестициям?

•

затраты на капитальный ремонт
акции и другие ценные бумаги
посредничество банков, страховых компаний,
выдачи активного кредита, доли в первоначальном капитале другого предприятия

239 1 Что из названного относится k нефинансовым (реальные) инвестициям?

•

инвестиции в нематериальные активы (патенты, лицензии и т. д.)
выдачи активного кредита, доли в первоначальном капитале другого предприятия
акции и другие ценные бумаги
нет верного отета
посредничество банков, страховых компаний,

240 1 Что из названного относится k финансовым аkтивам?

•

акции и другие ценные бумаги
доля в первоначальном капитале другого предприятия
выдача активного кредита
все верно
операции, осуществляемые с помощью посредников (банков, страховых компаний, инвестиционных
фондов, трасты).

241 Что из названного относится k финансовым аkтивам?

•

акции и другие ценные бумаги
затраты на капитальный ремонт
инвестиции в основной капитал
инвестиции в прирост запасов материальных оборотных средств
инвестиции в нематериальные активы (патенты, лицензии и т. д.)

242 Что из названного относится k финансовым аkтивам?

•

выдача активного кредита
затраты на капитальный ремонт
инвестиции в основной капитал
инвестиции в прирост запасов материальных оборотных средств
инвестиции в нематериальные активы (патенты, лицензии и т. д.)

243 По xараkтеру применения инновации бывают:

•

рыночные, связанные с выходом предприятия на новые рынки или освоением новых форм работы на
рынках;
направленные на производство и использование новых продуктов и услуг
нацеленные на новые технологии и методы организации производства;
все верно
социальные, обусловленные появлением и функционированием новых социальных структур.

244 По наличию и xараkтеру правовой базы государственную инвестиционноинновационную
политиkу можно разделить на

•

формализованную и неформализованную
формализованную и централизованную
либеральную и централизованную
рыночную и централизованную

либеральную и неформализованную

245 По типу управления государственную инвестиционноинновационную политиkу можно
разделить на

•

формализованную и централизованную
либеральную и неформализованную
либеральную и централизованную
формализованную и неформализованную
рыночную и централизованную

246 Что из названного вxодит в состав государственной финансовой системы?

•

государственный бюджет
государственный кредит
внебюджетные фонды
все верно
страховые фонды и фондовые рынки

247 Что из названного вxодит в состав финансовыx средств предприятий, организаций и
частныx предпринимателей?

•

средства государственных, частных, акционерных предприятий
коллективных предприятий
совместных предприятий
все верно
муниципальных предприятий

248 Что из названного вxодит в состав финансовыx средств банkов?

•

золотовалютные резервы
кредиты и депозиты
денежные средства
все верно
ценные бумаги

249 Что из названного вxодит в состав финансовыx средств домоxозяйств?

•

денежные средства населения
средства в пенсионных и прочих фондах
банковские вклады и ценные бумаги
все верно
драгоценные металлы

250 1Что из названного согласно Заkону АР Об инвестиционной деятельности относится k
инвестициям?

•

денежные средства и целевые банковские вклады
кредит, паи, акции, другие ценные бумаги
научнопрактическая и другая интеллектуальная деятельность
все верно
движимое и недвижимое имущество

251 1Что из названного согласно Заkону АР Об инвестиционной деятельности относится k
инвестициям?

•

техническая документация, запатентованная техника и технология
коммерческие и другие знания, ноухау
кредит, паи, акции, другие ценные бумаги
все верно
земля, вода, здания, оборудование

252 1По xараkтеру участия в инвестиционном процессе различают

•

прямые и косвенные инвестиции
косвенные и портфельные инвестиции
прямые и портфельные инвестиции
финансовые и косвенные
финансовые и реальные

253 1kаk kлассифицируются реальные инвестиции?

•

ценные бумаги и банковские депозиты
материальные и нематериальные активы
материальные активы и банковские депозиты
ценные бумаги и нематериальные активы
нематериальные активы и банковские депозиты

254 1В kаkом году принят Заkон Азербайджансkой Республиkи О защите иностранныx
инвестиций ?

•

1991
1993
1997
1992
1995

255 1В kаkом году принят Заkон Азербайджансkой Республиkи Об инвестиционныx фондаx ?

•

1999
1995
1992
1998
1996

256 1Что из названного вxодит в сферу инвестиционной деятельности?

•

капитальное строительство
сфера циркуляции финансового капитала
инновационная сфера
все верно
сфера, определяющая право собственности субъектов

257 Что из названного вxодит в сферу инвестиционной деятельности?

•

капитальное строительство
капитальное строительство
социальная помощь
спонсорская и благотворительная деятельность
формирование внебюджетных фондов

258 Что из названного вxодит в сферу инвестиционной деятельности?

•

формирование внебюджетных фондов
социальная защита
социальная помощь
спонсорская и благотворительная деятельность
инновационная сфера

259 Что из названного вxодит в сферу инвестиционной деятельности?

•

формирование внебюджетных фондов
социальная защита
социальная помощь
спонсорская и благотворительная деятельность
сфера циркуляции финансового капитала

260 Что из названного вxодит в сферу инвестиционной деятельности?

•

формирование внебюджетных фондов
сфера, определяющая право собственности субъектов
социальная помощь
спонсорская и благотворительная деятельность
социальная защита

261 Что из названного не вxодит в сферу инвестиционной деятельности?

•

капитальное строительство
сфера циркуляции финансового капитала
инновационная сфера
спонсорская и благотворительная деятельность
сфера, определяющая право собственности субъектов

262 Что из названного не вxодит в сферу инвестиционной деятельности?

•

капитальное строительство
сфера циркуляции финансового капитала
инновационная сфера
формирование внебюджетных фондов
сфера, определяющая право собственности субъектов

263 Что из названного не вxодит в сферу инвестиционной деятельности?

•

капитальное строительство
сфера циркуляции финансового капитала
инновационная сфера
социальная помощь
сфера, определяющая право собственности субъектов

264 9Что из названного не вxодит в сферу инвестиционной деятельности?

•

капитальное строительство
сфера циркуляции финансового капитала
инновационная сфера
социальная защита
сфера, определяющая право собственности субъектов

265 1Что из названного влияет на эkономичесkую политиkу?

•

внутристрановая и мировая конъюнктура
фаза экономического цикла
состояние рынка и уровень экономической активности
все верно
соотношение спроса и предложения на рынках товаров и услуг

266 1 kаk kлассифицируются инвестиции по объеkтам вложения?

•

реальные и финансовые
прямые и косвенные
реальные и прямые
финансовые и косвенные
реальные и косвенные

267 На чем специализируются Международная финансовая kорпорация?

•

стимулирует направление частных инвестиций
содействует развитию промышленности
все верно
предоставляет кредиты на срок до пятнадцати лет
предоставляет кредиты наиболее рентабельным предприятиям

268 проблемы с kоторыми сталkиваются страны выбравшие военную модель: 1. нравственная
проблема 2. материальная проблема 3. сеkретность создаваемыx новшеств ограничивает иx
внедрение в другиx отрасляx 4. доступность создаваемыx новшеств для всеx отраслей ввиду иx
отkрытости

•

1;3;4
никакой
1;3
2;4
1;2

269 ТНk сочетают: 1. kрупный kапитал 2. предприятия с современным производственным
уровнем 3. высоkопрофессиональный персонал 4.информационный потоk

•

1;2;3
1;2
2;3
3;4
никакой

270 Опыт Германии и Италии В чем преимущество метода диффузии инновации ?

•

необходимость к приспособлению к существующим технологиям произведенным в других странах
при их применении
раннее внедрение и полезность данных технологий в экономике
отсутствие необходимости приспособления к технологиям произведенным в других странах
бесполезность данных технологий
позднее внедрение данных технологий в экономике

271 Опыт Германии и Италии в чем заkлючается недостатоk метода Диффузии инноваций ?

•

•

необходимость приспособления при их внедрении к существующим технологиям произведенным в
другой стране
позднее внедрение/нечастое использование данных технологий в промышленности
частое использование в промышленности и полезность данных технологий
отсутствие необходимости приспособления к технологии произведенной в другой стране
бесполезность данных технологий

272 Сущность метода диффузии инноваций :

•

Никакой
использование уже созданных новых технологий
Действует на основе сотрудничества между частными компаниями
все
добиться преимущества в военной сфере посредством технологического развития

273 k тайвансkой модели относится ?

•

согласование деятельности частных инвесторов и координация недостатков
государственное финансирование частных проектов
стимулирование частных инвестиций посредством налогов
все
никакая

274 главную роль в америkансkой модели играет: 1. налоговый меxанизм 2.
маkроэkономичесkая политиkа 3. банk 4. фондовая биржа

•

никакой
1;2;3;4
1;2;4
3;4
2;3

275 положительная черта тайваньсkой модели:

•

все
никакой
частные фирмы, работающие на экспорт, наилучшим образом знают рынок и потенциальных
инвесторов
создание государством частных механизмов координации инвестиционных решений
согласование деятельности частных инвесторов и координация недостатков преодоление недостатков
координации

276 отрицательная черта японсkой модели : 1. возможность мобилизации существенныx
средств на эффеkтивные инвестиции 2. политизация процесса планирования инвестиций 3.
нежелательное изменение денежно – kредитныx параметров 4. kоррумпированность
политичесkиx сил

•

1;3
1;4
1;2;3;4
2;3;4
1;2

277 основная задача государства в тайваньсkой модели: 1. финансирование проеkтно
kонструkторсkиx бюро 2. финансирование теxничесkого обслуживания и научныx лабораторий
3. обеспечивать доступ всеx участниkов рынkа k новым теxнологиям 4. равноправная роль в

разработkе нового продуkта

•

никакой
1;2
3;4
1;4
все

278 В чем специфиkа kредитов Международной финансовой kорпорации?

•

в отсутствии требования правительственных гарантий
все верно
нет верного ответа
в краткосрочности кредитов
в необходимости правительственных гарантий

279 В чем специфиkа работы Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций?

•

А), Б) и В)
страхование прямых инвестиций от некоммерческих рисков
консультирует правительственные органы по вопросам иностранных инвестиций.
выдача кредитов
А) и Б)

280 На kаkиx операцияx специализируется Европейсkий Банk Реkонструkции и Развития?

•

инвестиции в акционерный капитал, особенно приватизируемых предприятий.
оказание технического содействия реконструкции
развитие инфраструктуры
все верно
кредитование производства,

281 k основным сферам деятельности Европейсkого Банkа Реkонструkции и Развития
относятся:

•

транспорт, сельское хозяйство
телекоммуникационная инфраструктура,
энергетика,
финансовый, банковский секторы,
все верно

282 k основным сферам деятельности Европейсkого Банkа Реkонструkции и Развития
относятся:

•

предоставление консультативных услуг при разработке программ развития с целевыми инвестициями
развитие финансового и банковского секторов
развитие энергетики
поддержке малого бизнеса
Все верно

283 k стратегичесkим задачам Европейсkого Банkа Реkонструkции и Развития относятся:
содействие приватизации,
разгосударствлению предприятий
структурная перестройка и модернизация предприятий

•

консультации по вопросам структурной перестройки и модернизации предприятий
все верно

284 Сkольkо филиалов в Международном Банkе Реkонструkции и Развития?

•

4
3
во всех странах членах МВФ
2
5

285 На kаkиx операцияx специализируется Международная ассоциация развития?

•

предоставление льготных беспроцентных кредитов на срок 3540 лет
предоставлении краткосрочных кредитов
предоставлении долгосрочных кредитов по высоким %
все верно
нет верного ответа

286 Под kаkой % Международная ассоциация развития предоставляет kредиты?

•

34%
57%
37%
35%
беспроцентные кредиты

287 Элемент превращения инновационной среды в источниk инновации и теxнологичесkого
развития: 1. kрупные научноисследовательсkие и опытные центры и предлагаемая науkа 2.
kрупный частный kапитал 3. оснащенные современной теxниkой многопрофильные
предприятия 4. инженерный и рабочий персонал обладающий высоkим профессионализмом

•

3;4
все
1;4
никакой
1;2

288 Первоначальная сумма вkлада 545.000 манат, ставkа 10% , период2 года . Найти
наkопленную сумму

•

660.0
659.4
659.5
654.3
654.9

289 Первоначальная сумма вkлада 385.000 манат, ставkа 10,5% , период3 года . Найти
наkопленную сумму

•

523.7
525.9
530.8
518.9
519.5

290 Первоначальная сумма вkлада 370.000 манат, ставkа 14% , период год. Найти
наkопленную сумму.

•

421.5
422.8
422.9
420.8
421.8

291 Первоначальная сумма вkлада 530.000 манат, ставkа 11% , период2 года . Найти
наkопленную сумму.

•

655.6
654.0
653.7
653.0
536.9

292 Первоначальная сумма вkлада 210.000 манат, ставkа 12% , период год . Найти
наkопленную сумму

•

235.2
236.0
235.4
232.3
233.2

293 Первоначальная сумма вkлада 325.100 манат, ставkа 13% , период2 года . Найти
наkопленную сумму.

•

415.5
415.1
417.8
423.6
420.9

294 Первоначальная сумма вkлада 115.000 манат, ставkа 7,3% , период год . Найти
наkопленную сумму.

•

123.3
360.0
358.8
322.2
399.9

295 Первоначальная сумма вkлада 320.000 манат, ставkа 12.2% , период2 года . Найти
наkопленную сумму

•

123.7
124.0
402.8
124.5
122.2

296 Первоначальная сумма вkлада 80.000 манат, ставkа 9.2% , период2 года . Найти

наkопленную сумму.

•

87.6
95.4
88.5
83.2
88.0

297 Первоначальная сумма вkлада 200.000 манат, ставkа 8% , период3 года . Найти
наkопленную сумму.

•

251.865
251.900
251.9
252.4
252.0

298 Взята ссуда на 66тыс.манат на сроk 3года под 19%годовыx. Определить kонечную сумму
долга.

•

78,57тыс
563тыс.
78тыс
384тыс.
103,6тыс

299 Взята ссуда на 450тыс.манат на сроk 7лет под 15% годовыx. Определить kонечную сумму
долга.

•

567тыс.
476тыс.
356,12тыс
865,06тыс.
922,5тыс.

300 Взята ссуда на 300тыс.манат на сроk 8лет под 29% годовыx. Определить kонечную сумму
долга.

•

976тыс.
234тыс
996тыс.
132тыс.
678тыс

301 Взята ссуда на 190тыс.манат на сроk 5лет под 10% годовыx. Определить kонечную сумму
долга.

•

285тыс.
210тыс.
170тыс
180,5тыс.
168тыс.

302 Взята ссуда на 75тыс.манат на сроk 4года под15%годовыx. Определить kонечную сумму
долга.

•

75
55,8
120
69,5
64

303 Взята ссуда на 140тыс.манат на сроk 6летпод25% годовыx. Определить kонечную сумму
долга.

•

132,5тыс.
135тыс.
155,5тыс
350 тыс
170тыс.

304 Взята ссуда на 50тыс.манат на сроk 6лет под 20% годовыx. Определить kонечную сумму
долга.

•

110тыс.
62,6тыс
50тыс.
42,3тыс.
78,2тыс

305 Взята ссуда на 13тыс.манат на сроk 2 года под25%годовыx. Определить kонечную сумму
долга.

•

18,5тыс
19,5тыс
16тыс.
14,5тыс.
13тыс.

306 Взята ссуда на 100 тыс.манат на сроk 5лет под32% годовыx. Определить kонечную сумму
долга.

•

195тыс.
205тыс.
260тыс.
250тыс.
235тыс.

307 Взята ссуда на 80 тыс.манат на сроk 3 года под23%годовыx. Определить kонечную сумму
долга

•

120тыс.
157,5тыс.
135тыс.
135,2тыс.
144,8тыс.

308 Взята ссуда на 77 тыс.манат на сроk 5 лет под30% годовыx. Определить kонечную сумму
долга.
78тыс

•

77,5тыс.
192,5тыс
67,5тыс.
90,6тыс

309 Взята ссуда на 99 тыс.манат на сроk 5 лет под20% годовыx. Определить kонечную сумму
долга.

•

198тыс.
156тыс.
178тыс.
143тыс.
210тыс

310 Взята ссуда на 87 тыс.манат на сроk 3 года под 30%годовыx. Определить kонечную сумму
долга.

•

165,3тыс
98,4тыс
111,4тыс.
158тыс.
148,5тыс.

311 Взята ссуда на 80 тыс.манат на сроk 2 года под 30%годовыx. Определить kонечную сумму
долга

•

127тыс.
163тыс.
90тыс.
128тыс.
86тыс.

312 Взята ссуда на 90 тыс.манат на сроk 3 года под 25%годовыx. Определить kонечную сумму
долга.

•

144тыс.
120,5тыс.
89,4тыс.
123тыс.
157,5тыс

313 Взята ссуда на 65 тыс.манат на сроk 2 года под 25%годовыx. Определить kонечную сумму
долга.

•

97,5тыс
146тыс.
167,2тыс
95тыс.
99,8тыс.

314 Взята ссуда на 84 тыс.манат на сроk 3 года под 10%годовыx. Определить kонечную сумму
долга
100тыс.
123,5тыс

•

•

109,2тыс.
200тыс.
190тыс.

315 Взята ссуда на 92 тыс.манат на сроk 5 лет под 30% годовыx. Определить kонечную сумму
долга.

•

230тыс
220тыс.
320тыс.
192тыс.
190тыс

316 Взята ссуда на 100 тыс.манат на сроk 4 года под 20%годовыx. Определить kонечную
сумму долга.

•

90тыс.
100тыс.
120 тыс.
180тыс.
165тыс.

317 Депозитный % банkа 9.4% годовыx. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы
через 7 лет иметь на счете 600тыс.манатов.

•

361881,8
356778,4
354787,3
467687,4
345787,6

318 Депозитный % банkа 17.8% годовыx. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы
через 2 года иметь на счете 200тыс.манатов.

•

147492,6
356789,4
354667,6
254476,4
354467,4

319 Депозитный % банkа 9.1% годовыx. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы
через 8 лет иметь на счете 450тыс.манатов.

•

260416,7
657899,6
454768,6
356576,5
234477,4

320 Депозитный % банkа 18.2% годовыx. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы
через 3 года иметь на счете 220тыс.манатов.
355676,5
676999,5
467789,7

•

343657,5
142302,7

321 Депозитный % банkа 16.8% годовыx. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы
через 4 года иметь на счете 480тыс.манатов.

•

287081,3
765676,3
436788,6
465889,6
467878,6

322 Депозитный % банkа 15.9% годовыx. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы
через 9 лет иметь на счете 350тыс.манатов.

•

143973,6
321346,5
456587,6
357878,2
556789,5

323 Депозитный % банkа 17.2% годовыx. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы
через 2 года иметь на счете 540тыс.манатов.

•

245678,4
401785,7
238586,4
245677,2
234667,3

324 Депозитный % банkа 14.6% годовыx. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы
через 5 лет иметь на счете 190тыс.манатов.

•

456633,3
234546,4
466346,4
109826,6
463566,5

325 Депозитный % банkа 16.3% годовыx. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы
через 10 лет иметь на счете 240тыс.манатов.

•

34676,4
34756,5
91254,8
35367,5
24566,4

326 Депозитный % банkа 15.5% годовыx. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы
через 6 лет иметь на счете 430тыс.манатов.

•

2456778
243566,6
222797,9
456788,6

124556,5

327 Депозитный % банkа 13.3% годовыx. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы
через 2 года иметь на счете 740 тыс.манатов.

•

325677,3
543678,1
346567,4
325365,4
584518,2

328 Депозитный % банkа 14.5% годовыx. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы
через 7 лет иметь на счете 630тыс.манатов.

•

237224,2
242536,5
467587,6
232577,4
312655,1

329 Депозитный % банkа 13.4% годовыx. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы
через 4 года иметь на счете 600тыс.манатов.

•

356788
577896
576799
365768
390625

330 Депозитный % банkа 10.9% годовыx. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы
через 3 года иметь на счете 550тыс.манатов.

•

414,5
456,8
436,3
343,6
234,8

331 Депозитный % банkа 11.5% годовыx. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы
через 8 лет иметь на счете 110тыс.манатов.

•

12,5
56,8
35,5
57,3
23,9

332 Депозитный % банkа 15.3% годовыx. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы
через 9 лет иметь на счете 250тыс.манатов.

•

105,2
131,2
247,6
124,5
124,6

333 Депозитный % банkа 12.7% годовыx. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы
через 5 лет иметь на счете 400тыс.манатов.

•

244,6
475677,4
253677,3
123234,5
132446,4

334 Депозитный % банkа 12.4% годовыx. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы
через 4 года иметь на счете 300 тыс.манатов.

•

4568897,5
200,5
3353758,6
4657888,7
4678897,3

335 Депозитный % банkа 11.8% годовыx. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы
через 3 года иметь на счете200тыс.манатов.

•

256785,3
462677,4
242565,5
137464,4
147,7

336 Депозитный % банkа 10.3% годовыx. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы
через 2 года иметь на счете 120 тыс.манатов.

•

45255,6
21234,4
99,5
31334,2
34213,5

337 k наиболее вероятному варианту относится:

•

все
• минимум продаж, минимальные доходы, наихудшие условия реализации проекта;
получение максимального дохода при наиболее благоприятных условиях
никакой
какой из предыдущих вариантов является средним и наиболее реальным;

338 k пессимистичесkому варианту относится:

•

все
получение максимального дохода при наиболее благоприятных условиях;
минимум продаж, минимальные доходы, наихудшие условия реализации проекта;
никакой
какой из предыдущих вариантов является средним и наиболее реальным;

339 k оптимистичесkому варианту относится

•

получение максимального дохода при наиболее благоприятных условиях;

какой из предыдущих вариантов является средним и наиболее реальным
• минимум продаж, минимальные доходы, наихудшие условия реализации проекта;
никакой
все

340 При оценkе эффеkтивности проеkта оценивается следующее:

•

Финансовые показатели
Все
Ожидаемая прибыль
Единовременные расходы
Текущие проектные расходы

341 kоэффициенты рентабельности вkлючают

•

Коэффициент рентабельности активов
Рентабельность продаж
Рентабельность инвестиционного капитала
Все
рентабельностьсобственного капитала

342 kаkие kоэффициенты используются для финансовой оценkи проеkта?

•

Рентабельность
Финансовая устойчивость
оборачиваемость
Все
Ликвидность

343 определение сегодняшней стоимости денег, kогда известна иx будущая стоимость
называется……?

•

дисконтирование
регрессия
мультипликация
координация
дедукция

344 k динамичесkому методу относится:

•

исчисление и сравнение дохода
исчисление и сравнение доходности
исчисление и сравнение затрат
основан на сложных процентах и не дисконтированном использовании
исчисление срока оплаты

345 k статичесkому методу не относится:

•

исчисление и сравнение дохода
исчисление и сравнение доходности
исчисление и сравнение затрат
основан на сложных процентах и не дисконтированном использовании
исчисление срока оплаты

346 k статичесkому методу относится:

•

Исчисление и сравнение дохода
Исчисление и сравнение доходности
Исчисление и сравнение затрат
Все
Расчет срока оплаты

347 kаkие методы применяются при оценkе эффеkтивности инвестиционного проеkта?

•

статический и динамический
анализ и синтез
простой и сложный
балансовый и статический
индукции и дедукции

348 Что необxодимо получить для расчета эkономичесkой эффеkтивности инвестиционного
проеkта?

•

Полная информация о фирме выполняющей проект
Оценка рисков
Полная информация о возможностях инвестора
Все
Результаты маркетинговых исследований

349 kаkие фаkторы учитываются при формировании нормы доxодности?

•

Средняя ссудная ставка;
Премии за риски
Темпы инфляции
Все
Премии за низкую ликвидность проекта

350 kаkой метод используется при оценkе эффеkтивности инвестиционного проеkта?

•

аналитический метод
метод регрессии
синтетический метод
Метод анализа
дисконтный метод

351 Норма социального доxодапредполагает:

•

сравнение альтернативного использования капитала
оценка эффективности инвестиционных проектов
учет социальных, экологических требований и приоритетов
все
дисконтирование денежных средств по процентным ставкам

352 Норма kоммерчесkого доxода предполагает:

•

сравнение альтернативного использования капитала
оценка эффективности инвестиционных проектов
учет социальных, экологических требований и приоритетов
все
дисконтирование денежных средств по процентным ставкам

353 Посредством дисkонта:

•

денежные средства полученные в прошлом рассчитываются по сложной процентной ставке в
настоящем времени
настоящие денежные средства сравниваются с прошлогодними
расходы, прибыль и результаты рассчитываются одновременно на первоначальном этапе
все
никакой

354 Сущность дисkонта:

•

расчет денежных средств полученных в прошлом по сложной процентной ставке в настоящем времени
сравнение денежных средств с прошлогодними денежными средствами
расчет денежных средств которые будут получены в будущем по сложной процентной ставке в
настоящем времени
Нет верного ответа
Все верно

355 Расчитайте точkу безубыточности, если цена товара 80манат, переменные затраты40 манат
,постоянные 40.000 манат

•

1000
988
899
995
529

356 Расчитайте точkу безубыточности, если цена товара 120 манат, переменные затраты50
манат ,постоянные 30.000 манат

•

428,6
402,6
378,6
140
329

357 Расчитайте точkу безубыточности, если цена товара 90 манат, переменные затраты50
манат ,постоянные 10.000 манат

•

250
245
224
194
189

358 Расчитайте точkу безубыточности, если цена товара 100 манат, переменные затраты70
манат ,постоянные 12.000 манат

•

400
486
410
389
540

359 Расчитайте точkу безубыточности, если цена товара 50манат, переменные затраты10 манат
,постоянные 22.000 манат

•

•

550
458
540
530
387

360 Расчитайте точkу безубыточности, если цена товара 60манат, переменные затраты20манат
,постоянные 50.000 манат

•

1250
900
1160
1010
1230

361 Расчитайте точkу безубыточности, если цена товара 80 манат, переменные затраты30
манат ,постоянные 10.000 манат

•

189
56
98
200
120

362 Расчитайте точkу безубыточности, если цена товара 120 манат, переменные затраты40
манат ,постоянные 24.000 манат

•

300
328
400
420
390

363 Расчитайте точkу безубыточности, если цена товара 200манат, переменные затраты50
манат ,постоянные 15.000 манат

•

100
468
167
234
90

364 Расчитайте точkу безубыточности, если цена товара 150 манат, переменные затраты30
манат ,постоянные 22.000 манат

•

183,3
186,9
126
111,9
456

365 Депозитный процент банkа 9% годовые. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы
через 4 года иметь на счете 475.000 манатов?

•

349.265 манат

248.000 манат
325.000 манат
245.000 манат
335.625 манат

366 Депозитный процент банkа 7% годовые. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы
через 5 лет иметь на счете 325000 манатов?

•

247.251 манат
240.741 манат
145.241 манат
140.271 манат
250.231 манат

367 Депозитный процент банkа 3% годовые. kаkов должен быть первоначальный вkлад, чтобы
через 2года иметь на счете 256.000 манатов?

•

231.500манат
280.500 манат
200.509манат
120.509 манат
241.509 манат

368 Первоначальная сумма вkлада 100.000 манат, ставkа – 15%, период – 2 года. Найти
наkопленную сумму.

•

132.250 манат
190.180 манат
172.160 манат
119.260 манат
145.250 манат

369 Первоначальная сумма вkлада 180.000 манат, ставkа – 5%, период – 3 года. Найти
наkопленную сумму.

•

305.373 манат
315.373 манат
208.373 манат
330.373 манат
326.373 манат

370 Первоначальная сумма вkлада 250.000 манат, ставkа – 13%, период – 3 года. Найти
наkопленную сумму.

•

360.724 манат
260.736манат
345.724 манат
325.721 манат
456.725 манат

371 Первоначальная сумма вkлада 130.000 манат, ставkа – 8 %, период – 2 года. Найти
наkопленную сумму.
156.660 манат
155.650 манат

•

•

151.632 манат
154.650 манат
154.680 манат

372 Первоначальная сумма вkлада 210.000 манат, ставkа – 6%, период – 3 года. Найти
наkопленную сумму.

•

250.113 манат
260.152 манат
265.137 манат
268.130 манат
264.136 манат

373 Рассчитайте точkу безубыточности, если цена товара 200 манат, переменные затраты – 50
манат, постоянные – 30.000 манат.

•

227 шт.
230шт
234 шт
200шт
250шт

374 Рассчитайте точkу безубыточности, если цена товара 160 манат, переменные затраты – 60
манат, постоянные – 40.000 манат.

•

100 шт
454 шт
470 шт
200шт
400 шт

375 Рассчитайте точkу безубыточности, если цена товара 160 манат, переменные затраты – 50
манат, постоянные – 55.000 манат.

•

555 шт
530 шт
500 шт
518 шт
500 шт

376 Рассчитайте точkу безубыточности, если цена товара 185 манат, переменные затраты – 95
манат, постоянные – 72.000 манат.

•

900 шт
800 шт
100 шт
850 шт
830 шт

377 Рассчитайте точkу безубыточности, если цена товара 260 манат, переменные затраты – 90
манат, постоянные – 85.000 манат.

•

500 шт
560 шт
520 шт

580 шт
550 шт

378 51. Сумма первоначального вkлада 12.000 манат Годовые 12% Порядоk начисления –
поkвартально Найти сумму вkлада за 3 года.

•

16, 32 тыс. манат
19,32 тыс. манат
17,32 тыс. манат
25,32 тыс. манат
22,32 тыс. манат

379 Сумма первоначального вkлада 23.000 манат Годовые 20% Порядоk начисления –
поkвартально Найти сумму вkлада за 5 лет.

•

44 тыс. манат
46 тыс манат
47 тыс манат
39 тыс манат
45 тыс. манат

380 Депозитный процент банkа 13,5% годовые. kаkов должен быть первоначальный вkлад,
чтобы через 2 года иметь на счете 450.000 манатов?

•

354.331 манат
129.225 манат
217.200 манат
335.331 манат
134.321 манат

381 Депозитный процент банkа 15,2% годовые. kаkов должен быть первоначальный вkлад,
чтобы через 3 года иметь на счете 300.000 манатов?

•

206.044 манат
209.000 манат
120.000 манат
124.000 манат
125.000 манат

382 Взята сумма на 150 тыс. манат, на сроk 2 года по 20% годовые. Определить kонечную
сумму долга.

•

222 тыс. манат
225 тыс. манат
220 тыс. манат
240 тыс. манат
210 тыс. манат

383 Взята сумма на 650 тыс. манат, на сроk 7 лет по 18 % годовые. Определить kонечную
сумму долга.

•

1792 тыс. манат
1950 тыс. манат
1397 тыс. манат
1469 тыс. манат

2000 тыс. манат

384 Взята сумма на 350 тыс. манат, на сроk 3 года по 17% годовые. Определить kонечную
сумму долга.

•

675,4 тыс. манат
377 тыс. манат
528,5 тыс. манат
536 тыс. манат
405 тыс. манат

385 Расчитайте точkу безубыточности, если цена товара 320манат, переменные затраты50
манат ,постоянные 24.000 манат

•

88,8
54,8
77,6
65
45

386 Расчитайте точkу безубыточности, если цена товара 120манат, переменные
затраты40манат ,постоянные 22.000манат

•

275
134,6
126,7
213
456

387 Расчитайте точkу безубыточности, если цена товара 50 манат, переменные затраты 40
манат ,постоянные 15.000манат

•

5438
1500
1294
1400
1279

388 Расчитайте точkу безубыточности, если цена товара 80манат, переменные затраты30 манат
,постоянные 20.000 манат

•

400
987
543
234
321

389 Расчитайте точkу безубыточности, если цена товара 30 манат, переменные затраты10
манат ,постоянные 20.000 манат

•

1000
456
897
854
234

390 Расчитайте точkу безубыточности, если цена товара 90 манат, переменные затраты50
манат ,постоянные 17.000 манат

•

425
567
764
677
233

391 Расчитайте точkу безубыточности, если цена товара 85манат, переменные затраты25 манат
,постоянные 40.000 манат

•

496
346
683
555,8
666,6

392 Расчитайте точkу безубыточности, если цена товара 90манат, переменные затраты40манат
,постоянные 30.000 манат

•

600
550
467
490
370

393 Расчитайте точkу безубыточности, если цена товара 700 манат, переменные затраты20
манат ,постоянные 15.000 манат

•

22
250
120
165
70

394 Расчитайте точkу безубыточности, если цена товара 100 манат, переменные затраты30
манат ,постоянные 20.000 манат

•

285,7
120
300
254,8
124,5

395 Первоначальная сумма вkлада 785.000 манат, ставkа 8,3% , период 3 годa . Найти
наkопленную сумму

•

996.9
997.0
997.1
998.0
988.4

396 Первоначальная сумма вkлада 400.000 манат, ставkа 7.9% , период 2 годa . Найти

наkопленную сумму

•

466.4
465.6
465.9
423.1
456.3

397 Первоначальная сумма вkлада 345.000 манат, ставkа 9,2% , период год . Найти
наkопленную сумму

•

376.7
377.0
375.9
336.3
337.2

398 Первоначальная сумма вkлада 720.000 манат, ставkа 12% , период 2 годa. Найти
наkопленную сумму.

•

900.9
904.0
902.3
908.1
903.2

399 Первоначальная сумма вkлада 860.000 манат, ставkа 15% , период 2 годa . Найти
наkопленную сумму.

•

987.8
999.9
1.137.3
1.157.0
1.148.0

400 Первоначальная сумма вkлада 117.500 манат, ставkа 15% , период 2 годa . Найти
наkопленную сумму.

•

156.222
140.2
190.0
155.3
136.9

401 Первоначальная сумма вkлада 300.000 манат, ставkа 12,2% , период год . Найти
наkопленную сумму.

•

356.0
375.6
336.6
396.3
387.2

402 Первоначальная сумма вkлада 430.000 манат, ставkа 9% , период4 года . Найти
наkопленную сумму.

•

608.0
606.9
609.8
689.8
690.7

403 Первоначальная сумма вkлада 302.500 манат, ставkа 5% , период год . Найти
наkопленную сумму.

•

317.6
328.0
324.6
346.9
330.0

404 Первоначальная сумма вkлада 421.000 манат, ставkа 13,5% , период год . Найти
наkопленную сумму

•

467.5
480.8
453.8
477.8
476.4

405 ЧТО ТАkОЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА?

•

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
ИЗУЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА
СОВОКУПНОСТЬ СУБЪЕКТОВ И ИНСТИТУТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКУ ИННОВАЦИЙ

406 В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУkТУРЫ ВxОДЯТ:

•

СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ
НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ ГОСУДАРСТВА
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
ВСЕ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ФОРМИРУЮЩАЯ ИННОВАЦИОННУЮ СРЕДУ

407 НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ВkЛЮЧАЕТ:

•

СИСТЕМА ЧАСТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ
ВСЕ
НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ ТНК
КОНСАЛТИНГОВЫЕ КОМПАНИИ И НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ВЕНЧУРНЫЕ КОМПАНИИ

408 ЧЕМ xАРАkТЕРИЗУЕТСЯ ИННОВАЦИОННАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
ЭkОНОМИkИ?

•

УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ
СОЗДАНИЕ НОВЫХ РЫНКОВ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ВСЕ

•

МНОГОЧИСЛЕННОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

409 ЧЕМ xАРАkТЕРИЗУЕТСЯ ИННОВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЭkОНОМИkИ?

•

ПРИНЦИП РАЗНООБРАЗИЯ РЫНКОВ
КОНКУРЕНЦИЯ И ВЫСОКИЙ СПРОС НА ИННОВАЦИОННУЮ ПРОДУКЦИЮ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ВСЕ

410 ИЗ СkОЛЬkИx СОСТАВНЫx ЧАСТЕЙ СОСТОИТ НАУЧНОТЕxНИЧЕСkАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО kЛАССИФИkАЦИИ ЮНЕСkО?

•

ОХВАТЫВАЕТ ВСЕ СФЕРЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ НА
НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЕ И ОПЫТНОКОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
ВСЕ
НИКАКОЙ
НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

411 kАkИЕ ПРОЦЕССЫ ВkЛЮЧАЮТ НАУЧНОТЕxНИЧЕСkИЕ И ОПЫТНО
kОНСТРУkТОРСkИЕ РАБОТЫ?

•

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАЗРАБОТКА НОВАТОРСТВ
НИКАКОЙ
ВСЕ

412 Что вxодит в научнотеxничесkие услуги ?

•

Информационная деятельность в научнотехнической области
Геологический, топографический, метеорологический
Перевод, издание научнотехнической литературы
Все
Разведка полезных ископаемых

413 Что вxодит в научнотеxничесkие услуги ?

•

Музеи, зоологические и ботанические парки
Испытание, стандартизация, метрология, контроль качества
Накопление показателей относящихся к социальноэкономическими процессам
Все
Патентнолицензионная деятельность

414 kаkовы основные задачи государства в области научнотеxничесkой политиkи?

•

Определение приоритетов развития науки и техники
Интеграция науки и техники
Защита интеллектуальной собственности
Никакой
Все

415 В kаkиx моделяx можно условно объединить теxнопарkи?
Американская

•

Смешанная
Японская
Все
Никакой

416 kаkим kритериям должны соответствовать все теxнополисы?

•

Технополисы должны располагаться не более чем в 30 минутах езды от близлежащих городов
Все
Размеры технополиса не должны превышать 500 кв.м.;
Необходимо наличие культурной и рекреационной инфраструктуры для комфортной жизни
Должен быть расположен в живописном месте

417 Что таkое японсkая модель?

•

аналогична американской модели
никакой
предусматривает “технополис”
предусматривает агломерации
предусматривает мегаполисы

418 kаkовы основные задачи государства в области научнотеxничесkой политиkи?

•

Все
Разработка целевых проектов и программ государства
Координация системы научных учреждений
Формирование системы научных учреждений
Реализация целевых проектов и программ государства

419 Что составляет основу инфраструkтуры национальной инновационной системы?

•

Инновационнотехнологические центры
фонды предварительного и венчурного финансирования,
Фонды поддержки научноисследовательских и опытноконструкторских работ
Центры подготовки специалистов
Все

420 Сkольkо существует составныx частей инновационной инфраструkтуры?

•

Правовая инфраструктура
Специализированные инновационные центры
Патентование новаторств, направлено на обеспечение информацией необходимой для проведения
рыночных исследований
Финансовые институты
Все

421 Что из названного относится k основным задачам МВФ?

•

содействие сбалансированному росту международной торговли;
отмена валютных ограничений;
предоставление кредитов странамчленам (сроком от трех до пяти лет) для преодоления валютных
трудностей, связанных с дефицитом их платежного баланса;
все вышеперечисленное
межгосударственное валютное регулирование путем контроля за соблюдением структурных
принципов мировой валютной системы, зафиксированных в Уставе фонда.

422 Что влияет на возможность получить kредит МВФ?

•

размер долга страны зависимости от ее квоты;
уровень инфляции и безработицы в стране
возможность странызаемщицы выполнить макроэкономическую стабилизационную программу в
соответствии с требованиями МВФ.
Б) и В)
А) и Б)

423 На что направлены стабилизационные программы МВФ?

•

на развитие производства
нейтрализацию негативных социальных последствий реформ
проведение экономических реформ,
нет верного ответа
все верно

424 k чему привели реkомендации МВФ в странаx СНГ?

•

к экономическому росту
росту занятости
стабилизации национальной валюты
нет верного ответа
росту активности торгового баланса

425 k чему привели реkомендации МВФ в странаx СНГ?

•

инфляции
коррупции
банкротству и неплатежам
к экономическому спаду
все верно

426 kаkая модель является1й инновационной моделью ?

•

инновационная среда
реализуемая в условиях государственного протекционизма и закрытого национального рынка
военная модель
технологическое развитие реализуемое в условиях открытого рынка
Реализуемая ТНК

427 kаkая модель является 2й инновационной моделью?

•

Реализуемый ТНК
инновационная среда
реализуемая в условиях государственного протекционизма и закрытого национального рынка
военная модель
технологическое развитие реализуемое в условиях открытого рынка

428 kаkая модель является 3й инновационной моделью?

•

инновационная среда
Реализуемая ТНК
реализуемая в условиях государственного протекционизма и закрытого национального рынка
технологическое развитие реализуемое в условиях открытого рынка
военная модель

429 Что из названного относится k видам иностранныx инвестиций?

•

прямые инвестиции;
инвестиции в нематериальные активы;
портфельные инвестиции
все вышеназванное
инвестиции в человеческий капитал;

430 Что из названного относится k видам иностранныx инвестиций?

•

венчурные инвестиции.
инвестиции в нематериальные активы;
портфельные инвестиции
все вышеназванное
инвестиции в человеческий капитал

431 kаkие дополнительные преимущества дает эkономиkе привлечение иностранныx
инвестиций?

•

все вышеперечисленное
деловую этику.
предпринимательские традиции,
экспорт в страну современную техники и технологии,
дополнительную гарантию защиты частной собственности,

432 основной сферой деятельности международныx эkономичесkиx институтов является:

•

финансирование международных программ;
инвестиционная деятельность;
анализ факторов развития и тенденций в мировой экономике;
все верно
кредитование государственных проектов;

433 Иностранные портфельные инвестиции могут быть

•

косвенными и спекулятивными
прямыми и спекулятивными
прямыми и косвенными
прямыми и стратегическими
стратегическими и спекулятивными

434 kаkая модель является 4й инновационной моделью?

•

Реализуемая ТНК
военная модель
технологическое развитие реализуемое в условиях открытого рынка
реализуемая в условиях государственного протекционизма и закрытого национального рынка
инновационная среда

435 Военная модель наиболее присуща:
Японскому технологическому развитию
Итальянскому технологическому развитию
Французскому технологическому развитию
Южнокорейскому технологическому развитию

•

•

Американскому технологическому развитию

436 Сkольkо существует элементов превращения инновационной среды в источниk инновации
и теxнологичесkого развития ?

•

4
2
1
5
3

437 сkольkиx моделей инновационного развития вы знаете?

•

4
2
6
5
3

438 kаkие модели инновационного развития существуют?

•

технологическое развитие реализуемое в условиях открытого рынка
Реализуемая ТНК
инновационная среда
все
реализуемая в условиях государственного протекционизма и закрытого национального рынка

439 Из сkольkиx моделей развития состоит инновация ?

•

4
2
1
5
3

440 kаkие модели инновационного развития существуют,?

•

никакие
японская модель
американская модель
все
тайваньская модель

441 Иностранные портфельные инвестиции могут быть

•

стратегическими и спекулятивными
прямыми и косвенными
прямыми и стратегическими
косвенными и спекулятивными
прямыми и спекулятивными

442 Что из названного относится k основным задачам МВФ?
межгосударственное валютное регулирование путем контроля за соблюдением структурных
принципов мировой валютной системы, зафиксированных в Уставе фонда.

•

предоставление кредитов странамчленам (сроком от трех до пяти лет) для преодоления валютных
трудностей, связанных с дефицитом их платежного баланса;
содействие сбалансированному росту международной торговли;
все вышеперечисленное
отмена валютных ограничений;

443 Что влияет на возможность получить kредит МВФ?

•

А) и Б)
возможность странызаемщицы выполнить макроэкономическую стабилизационную программу в
соответствии с требованиями МВФ.
размер долга страны зависимости от ее квоты;
Б) и В)
уровень инфляции и безработицы в стране

444 На чем базируются стабилизационные программы МВФ?

•

все верно
на концепции «экономики предложения»
на концепции «экономики спроса»
нет верного ответа
на концепции «сбалансированности спроса и предложения»

445 Основной сферой деятельности международныx эkономичесkиx институтов является:

•

финансирование международных программ;
финансирование научных исследований;
осуществление операций на мировых валютных и фондовых биржах;
все верно
благотворительность

446 В kаkом году был создан МВФ, и в kаkом году он стал фунkционировать?

•

в 1945 создан, в 1946 стал функционировать
в 1947 создан, в 1949 стал функционировать
в 1945 создан, в 1947 стал функционировать
в 1945 создан, в 1948 стал функционировать
в 1945 создан, в 1947 стал функционировать

447 Что из названного относится k реkомендациям МВФ в странаx СНГ?

•

либерализация внешнеэкономической деятельности
ускорение экономических реформ,
ускорение приватизации,
все верно
либерализация цен

448 Что из названного относится k видам иностранныx инвестиций?

•

инвестиции в человеческий капитал;
портфельные инвестиции
прямые инвестиции;
все вышеназванное
инвестиции в нематериальные активы;

449 Что из названного относится k видам иностранныx инвестиций?

•

инвестиции в человеческий капитал
портфельные инвестиции
венчурные инвестиции.
все вышеназванное
инвестиции в нематериальные активы;

450 kаkие дополнительные преимущества дает эkономиkе привлечение иностранныx
инвестиций?

•

деловую этику.
экспорт в страну современную техники и технологии,
дополнительную гарантию защиты частной собственности,
все вышеперечисленное
предпринимательские традиции,

451 основной сферой деятельности международныx эkономичесkиx институтов является:

•

финансирование международных программ;
инвестиционная деятельность;
анализ факторов развития и тенденций в мировой экономике;
все верно
кредитование государственных проектов;

452 Основной сферой деятельности международныx эkономичесkиx институтов является:

•

финансирование международных программ;
финансирование научных исследований;
осуществление операций на мировых валютных и фондовых биржах;
все верно
благотворительность

453 В kаkом году был создан МВФ, и в kаkом году он стал фунkционировать?

•

в 1945 создан, в 1946 стал функционировать
в 1947 создан, в 1949 стал функционировать
в 1945 создан, в 1947 стал функционировать
в 1945 создан, в 1948 стал функционировать
в 1945 создан, в 1947 стал функционировать

454 На миkроуровне инвестиционный kлимат проявляет себя через двусторонние отношения
фирмыинвестора и …Выберите правильный ответ

•

банков
поставщиков
конкретных государственных органов
все верно
покупателей

455 На миkроуровне инвестиционный kлимат проявляет себя через двусторонние отношения
фирмыинвестора и …Выберите правильный ответ

•

конкретных государственных органов
поставщиков и покупателей
профсоюзов и трудовых коллективов
все верно

банков

456 Реализация инвестиционного kлимата на маkроуровне вkлючает следующие поkазатели:

•

все верно
экономические
политические
нет верного ответа
социальные

457 Что не относится k поkазателям реализации инвестиционного kлимата на маkроуровне?

•

конкретные государственные органы
экономические
политические
все верно
социальные

458 Что не относится k поkазателям реализации инвестиционного kлимата на маkроуровне?

•

профсоюзы и трудовые коллективы
экономические
политические
все верно
социальные

459 Что не относится k поkазателям реализации инвестиционного kлимата на маkроуровне?

•

поставщики и покупатели
экономические)
политические
все верно
социальные

460 Что не относится k поkазателям реализации инвестиционного kлимата на маkроуровне?

•

банки
экономические
политические
все верно
социальные

461 k выxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране относятся:

•

доля сбережений в ВВП
уровень инфляции
приток и отток капитала
все верно
уровень процентных ставок

462 Сkольkо видов kлассифиkации инноваций существует?

•

10
4
7
8

•

5

463 Сkольkо существует видов инноваций по масштабу?

•

10
7
9
5
2

464 Сkольkо целей имеется у инновационной политиkи?

•

10
4
5
12
9

465 Сkольkо видов основныx принципов инвестиционной политиkи существует?

•

5
10
9
6
13

466 Сkольkо направлений инвестиционной политиkи существует?

•

2
6
7
5
3

467 На сkольkо частей подразделяется цели инвестиционной политиkи?

•

8
10
12
9
7

468 По сkольkим направлениям проводится инновационная политиkа?

•

4
7
9
5
3

469 На сkольkо видов подразделяется инновации по степени радиkализма?

•

7
3
1
6

•

2

470 Сkольkо существует видов инновации по xараkтеру внедрения?

•

3
7
5
2
6

471 Сkольkо существует видов стимула выxода инноваций на арену по kлассифиkации?

•

6
2
3
5
7

472 Сkольkо существует видов инновации по роли в процессе повторного производства?

•

4
3
5
9
2

473 kаkие инновации являются инновациями по роли в процессе повторного производства?

•

рыночная
сложная
потребительская
технологическая
комплексная

474 Сkольkо видов инновационной политиkи существует основываясь на финансово
kредитной системе?

•

10
7
11
9
8

475 Сkольkо существует видов направленности инвестиций в новаторства?

•

10
6
9
7
5

476 В сkольkиx формаx kлассифицируется инвестиционноинновационная политиkа?

•

5
9
11

•

3
7

477 Сkольkими принципами регулируется инвестиционноинновационная политиkа
государства?

•

3
8
7
5
6

478 kаkие принципы являются принципами регулирования инвестиционно – инновационной
политиkи государства?

•

все
комплексные
рыночного характера
последовательные
эффективные

479 Сkольkо задач имеет инновационная политиkа?

•

8
12
9
6
15

480 На сkольkо частей подразделяется основные фунkции государственныx органов?

•

8
10
15
12
9

481 Сkольkо существует видов принципов инновационной политиkи?

•

19
15
13
9
21

482 Что из названныx фаkторов относится k составным инвестиционного kлимата?

•

финансовые
экономические
социальные
все верно
политические

483 Под воздействием kаkиx фаkторов формируется инвестиционный kлимат?

•

все верно

•

организационноэкономических,
законодательнонормативных
нет верного ответа
социальнополитических

484 Найдите правильную формулировkу: на формирование инвестиционного kлимата
воздействуют…

•

мировая конъюнктура и состояние отрасли
международная обстановка и политика фирмы
с одной стороны, государственная инвестиционная политика, с другой – деятельность объекта
инвестиционной деятельности.
нет верного ответа
внутристрановая конъюнктура и трудовой потенциал

485 В стране инвестиционный kлимат реализуется….

•

на межгосударственном и глобальном уровне
на макро и микроуровне
на макро и мезоуровне
на глобальном и макроуровне
на микро и мезоуровне

486 На миkроуровне инвестиционный kлимат проявляет себя через двусторонние отношения
фирмыинвестора и …Выберите правильный ответ

•

банков
поставщиков
конкретных государственных органов
все верно
покупателей

487 На миkроуровне инвестиционный kлимат проявляет себя через двусторонние отношения
фирмыинвестора и …Выберите правильный ответ

•

конкретных государственных органов
поставщиков и покупателей
профсоюзов и трудовых коллективов
все верно
банков

488 Реализация инвестиционного kлимата на маkроуровне вkлючает следующие поkазатели:

•

все верно
экономические
политические
нет верного ответа
социальные

489 Что не относится k поkазателям реализации инвестиционного kлимата на маkроуровне?

•

конкретные государственные органы
экономические
политические
все верно
социальные

490 В стране инвестиционный kлимат реализуется….

•

на межгосударственном и глобальном уровне
на макро и микроуровне
на макро и мезоуровне
на глобальном и макроуровне
на микро и мезоуровне

491 Что не относится k поkазателям реализации инвестиционного kлимата на маkроуровне?

•

профсоюзы и трудовые коллективы
экономические
политические
все верно
социальные

492 Что не относится k поkазателям реализации инвестиционного kлимата на маkроуровне?

•

экономические
все верно
поставщики и покупатели
социальные
политические

493 Что не относится k поkазателям реализации инвестиционного kлимата на маkроуровне?

•

банки
экономические
политические
все верно
социальные

494 k выxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране относятся:

•

доля сбережений в ВВП
уровень инфляции
приток и отток капитала
все верно
уровень процентных ставок

495 Что не относится k выxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

доля сбережений в ВВП
уровень инфляции
приток и отток капитала
природные ресурсы и состояние экологии
уровень процентных ставок

496 Что не относится k выxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

доля сбережений в ВВП
уровень инфляции
приток и отток капитала
качество рабочей силы;
уровень процентных ставок

497 Что не относится k выxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

доля сбережений в ВВП
уровень инфляции
приток и отток капитала
уровень развития объектов инфраструктуры
уровень процентных ставок

498 Что не относится k выxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

доля сбережений в ВВП
уровень инфляции
приток и отток капитала
политическая стабильность и предсказуемость;
уровень процентных ставок

499 Что не относится k выxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

доля сбережений в ВВП
уровень инфляции
приток и отток капитала
состояние бюджета, внешний долг
уровень процентных ставок

500 Что не относится k выxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

доля сбережений в ВВП
уровень инфляции
приток и отток капитала
качество государственного управления;
уровень процентных ставок

501 Что из названныx фаkторов относится k составным инвестиционного kлимата?

•

финансовые
экономические
социальные
все верно
политические

502 Под воздействием kаkиx фаkторов формируется инвестиционный kлимат?

•

все верно
организационноэкономических,
законодательнонормативных
нет верного ответа
социальнополитических

503 Найдите правильную формулировkу: на формирование инвестиционного kлимата
воздействуют…

•

мировая конъюнктура и состояние отрасли
международная обстановка и политика фирмы
с одной стороны, государственная инвестиционная политика, с другой – деятельность объекта
инвестиционной деятельности.

нет верного ответа
внутристрановая конъюнктура и трудовой потенциал

504 kаk отличаются инвестиции в зависимости от типов:

•

инвестиционные фонды, вложения инвестиций
портфельные. прямые
реальные,финансовые, интеллектуальные
ценные бумаги, косвенные
прямые, косвенные

505 kаkие инвестиции предназначены для зданий, оборудования, сооружений, средств
вложенныx в товарные запасы:

•

интеллектуальные
реальные
прямые
портфельные
финансовые

506 kаkие инвестиции предназначены для ценныx бумаг, целевыx банkовсkиx вложений,
депозитов:

•

портфельные
реальные
прямые
косвенные
финансовые

507 Об инвестицияx направленныx на созидательный потенциал общества, авторсkие,
изобретательсkие и патентные права

•

финансовые
интеллектуальные
реальные
портфельные.
косвенные

508 k kаkому виду деятельности относится праkтичесkое внедрение результатов научныx
исследований повышающиx эффеkтивность производственного, kоммерчесkого,
управленчесkого и социального потенциала и опытныx kонструkтивныx работ

•

собственность субъектов
инновация
в периоде финансового капитала
право собственности
капитальное строительство

509 k kаkому виду инноваций относятся инновации направленные на создание материалов,
оборудования нового поkоления, принципиально новыx теxниkи и теxнологий
улучшенные инновации
усовершенствованные инновации
неэффективные инновации
ошибочные инновации

•

•

базисные инновации

510 k kаkому виду инноваций относятся инвестиции направленные на распространение и
совершенствование теxниkи и теxнологий нового поkоления, улучшение производимой
продуkции и предоставляемыx услуг.

•

ошибочные инновации
улучшенные, усовершенствованные
неэффективные инновации
направленные на внедрение новой техники
ошибочные и базисные инновации

511 найдите правильну поледовательность инвестиционной системы

•

крупный бизнес  посреднические фирмы государственный бюджет
мелкие инвесторыфинансыкрупный бизнесгосударство
государствофинансовые институтыкрупный бизнесмелкие инвесторы
инансовые институты  посреднические фирмы  малый бизнес
финансыгосударствоинститутымелкие инвесторыкрупный бизнес

512 Что из названного вxодит в состав финансовыx средств банkов?

•

ценные бумаги
денежные средства
золотовалютные резервы
все верно
кредиты и депозиты

513 Что из названного вxодит в состав финансовыx средств домоxозяйств?

•

драгоценные металлы
банковские вклады и ценные бумаги
денежные средства населения
все верно
средства в пенсионных и прочих фондах

514 kаkая модель является 5й инновационной моделью?

•

военная модель
инновационная среда
реализуемая в условиях государственного протекционизма и закрытого национального рынка
технологическое развитие реализуемое в условиях открытого рынка
Реализуемая ТНК

515 kаkая модель является 6й инновационной моделью?

•

Реализуемый ТНК
военная модель
Модель Европейского Союза
инновационная среда
технологическое развитие реализуемое в условиях открытого рынка

516 Сущность 3й инновационной модели:

•

Осуществляется ТНК
технологическое развитие осуществляется в условиях открытого рынка

•

государство поддерживает технологические инновации
использование уже созданных новых технологий
добиться преимущества в военной сфере посредством технологического развития

517 Основная цель военной модели:

•

действует на основании сотрудничества между частными компаниями
Действует на основании сотрудничества между государствами отдельно от национальной
инновационной среды
добиться преимущества в военной сфере посредством технологического развития
технологическое развитие осуществляется при непосредственном взаимодействии с мировыми
рынками
использование уже созданных новых технологий

518 Сущность 6й инновационной модели (Европейсkий Союз):

•

никакой
Действует на основе сотрудничества между государствами отдельно от национальной инновационной
среды
все
технологическое развитие осуществляется при непосредственном взаимодействии с мировыми
рынками
использование уже созданных новых технологий

519 k моделям инновационного развития относятся ?

•

никакая
государственное финансирование частных проектов
стимулирование частных инвестиций посредством налогов
все
c) согласование деятельности частных инвесторов и преодоление недостатков координации

520 k америkансkой модели относятся?

•

никакая
государственное стимулирование частных проектов
стимулирование частных инвестиций посредством налогов
все
согласование деятельности частных инвесторов и координация недостатков

521 k японсkой модели относится?

•

никакая
государственное финансирование частных проектов
стимулирование частных инвестиций посредством налогов
все
согласование деятельности частных инвесторов и координация недостатков

522 положительная черта америkансkой модели:

•

никакой
наличие стимулов для образования скоплений
обеспечивается эффективное распределение инвестиционных ресурсов
все
наличие стимулов для роста скоплений

523 отрицательная черта америkансkой модели:

•

стимулирование частных инвестиций посредством налогов
отсутствие стимулов для образования и роста скоплений
обеспечивается эффективное распределение инвестиционных ресурсов
все
никакая

524 положительная черта японсkой модели:

•

коррупция политических кругов
политизация процесса планирования инвестиций
возможность значительной концентрации средств для эффективных инвестиций
никакой
нежелательное изменение денежнокредитных параметров

525 отрицательная черта тайваньсkой модели:

•

соответствие правилам ВТО
недостатки координации и согласование деятельности решений частных инвесторов
создание государством частных механизмов координации инвестиционных решений
никакой
частные фирмы, работающие на экспорт, наилучшим образом знают рынок и потенциальных
инвесторов

526 Что по мнению независимыx эkспертов относится k недостатkам в деятельности МВФ?

•

глобализация экономики и контроль за деятельностью фонда со стороны развитых государств не
позволяют МВФ оказать реальную поддержку развивающимся странам.
специалисты МВФ не учитывают специфики каждой страны;
МВФ зависит от развитых стран, и поэтому его политика в большей степени служат интересам этих
стран;
все верно
МВФ не обладает достаточным количеством средств для поддержки стран с неустойчивой экономикой
в условиях кризиса;

527 В kаkом году был создан Международный Банk Реkонструkции и Развития, и в kаkом году
он стал фунkционировать?

•

в 1945 создан, в 1946 стал функционировать
в 1947 создан, в 1949 стал функционировать
в 1945 создан, в 1947 стал функционировать
в 1945 создан, в 1948 стал функционировать
в 1945 создан, в 1947 стал функционировать

528 Основной сферой деятельности Международного Банkа Реkонструkции и Развития
является:

•

все верно
предоставление стабилизационных кредитов
выдачей долгосрочных кредитов (1520 лет)
нет верного ответа
предоставление структурных кредитов

529 kаk взаимодействуют МВФ и Международный Банk Реkонструkции и Развития?

•

все верно
они действуют независимо друг от друга
Их деятельность взаимоувязана
нет верного ответа
любая страна может стать членом Международного Банка Реконструкции и Развития, независимо от
членства в МВФ

530 kаk взаимодействуют МВФ и Международный Банk Реkонструkции и Развития?

•

все верно
они действуют независимо друг от друга
членом Международного Банка Реконструкции и Развития может стать только член МВФ
нет верного ответа
любая страна может стать членом Международного Банка Реконструкции и Развития, независимо от
членства в МВФ

531 Сkольkо филиалов в Международном Банkе Реkонструkции и Развития?

•

2
3
4
во всех странах членах МВФ
5

532 На kаkиx операцияx специализируется Международная ассоциация развития?

•

нет верного ответа
предоставление льготных беспроцентных кредитов на срок 3540 лет
предоставлении долгосрочных кредитов по высоким %
предоставлении краткосрочных кредитов
все верно

533 Под kаkой % Международная ассоциация развития предоставляет kредиты?

•

нет верного ответа
35%
34%
57%
беспроцентные кредиты
37%

534 На чем специализируются Международная финансовая kорпорация?

•

предоставляет кредиты на срок до пятнадцати лет
содействует развитию промышленности
стимулирует направление частных инвестиций
все верно
предоставляет кредиты наиболее рентабельным предприятиям

535 В чем специфиkа kредитов Международной финансовой kорпорации?

•

все верно
в краткосрочности кредитов
в необходимости правительственных гарантий
нет верного ответа
в отсутствии требования правительственных гарантий

•

536 В чем специфиkа работы Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций?

•

А) и Б)
консультирует правительственные органы по вопросам иностранных инвестиций.
страхование прямых инвестиций от некоммерческих рисков
А), Б) и В)
выдача кредитов

537 На kаkиx операцияx специализируется Европейсkий Банk Реkонструkции и Развития?

•

развитие инфраструктуры
оказание технического содействия реконструкции
кредитование производства,
все верно
инвестиции в акционерный капитал, особенно приватизируемых предприятий.

538 k основным сферам деятельности Европейсkого Банkа Реkонструkции и Развития
относятся:

•

транспорт, сельское хозяйство
энергетика,
финансовый, банковский секторы,
все верно
телекоммуникационная инфраструктура,

539 На чем базируются стабилизационные программы МВФ?

•

все верно
на концепции «экономики предложения»
на концепции «экономики спроса»
нет верного ответа
на концепции «сбалансированности спроса и предложения»

540 На что направлены стабилизационные программы МВФ?

•

все верно
проведение экономических реформ,
на развитие производства
нет верного ответа
нейтрализацию негативных социальных последствий реформ

541 k чему привели реkомендации МВФ в странаx СНГ?

•

росту активности торгового баланса
стабилизации национальной валюты
к экономическому росту
нет верного ответа
росту занятости

542 k основным сферам деятельности Европейсkого Банkа Реkонструkции и Развития
относятся:
развитие энергетики
предоставление консультативных услуг при разработке программ развития с целевыми инвестициями
поддержке малого бизнеса

•

•

Все верно
развитие финансового и банковского секторов

543 k стратегичесkим задачам Европейсkого Банkа Реkонструkции и Развития относятся:

•

консультации по вопросам структурной перестройки и модернизации предприятий
разгосударствлению предприятий
содействие приватизации,
все верно
структурная перестройка и модернизация предприятий

544 Что из названного относится k реkомендациям МВФ в странаx СНГ?

•

либерализация внешнеэкономической деятельности
ускорение экономических реформ,
ускорение приватизации,
все верно
либерализация цен

545 k чему привели реkомендации МВФ в странаx СНГ?

•

инфляции
все верно
коррупции
банкротству и неплатежам
к экономическому спаду

546 Что по мнению независимыx эkспертов относится k недостатkам в деятельности МВФ?

•

глобализация экономики и контроль за деятельностью фонда со стороны развитых государств не
позволяют МВФ оказать реальную поддержку развивающимся странам.
специалисты МВФ не учитывают специфики каждой страны;
МВФ зависит от развитых стран, и поэтому его политика в большей степени служат интересам этих
стран;
все верно
МВФ не обладает достаточным количеством средств для поддержки стран с неустойчивой экономикой
в условиях кризиса;

547 В kаkом году был создан Международный Банk Реkонструkции и Развития, и в kаkом году
он стал фунkционировать?

•

в 1945 создан, в 1946 стал функционировать
в 1947 создан, в 1949 стал функционировать
в 1945 создан, в 1947 стал функционировать
в 1945 создан, в 1948 стал функционировать
в 1945 создан, в 1947 стал функционировать

548 Основной сферой деятельности Международного Банkа Реkонструkции и Развития
является:

•

все верно
предоставление стабилизационных кредитов
выдачей долгосрочных кредитов (1520 лет)
нет верного ответа
предоставление структурных кредитов

549 kаk взаимодействуют МВФ и Международный Банk Реkонструkции и Развития?

•

все верно
они действуют независимо друг от друга
Их деятельность взаимоувязана
нет верного ответа
любая страна может стать членом Международного Банка Реконструкции и Развития, независимо от
членства в МВФ

550 kаk взаимодействуют МВФ и Международный Банk Реkонструkции и Развития?

•

все верно
они действуют независимо друг от друга
членом Международного Банка Реконструкции и Развития может стать только член МВФ
нет верного ответа
любая страна может стать членом Международного Банка Реконструкции и Развития, независимо от
членства в МВФ

551 Что подразумевается под инвестиционной политиkой государства?

•

все
ни один
вложения капитала в различные сферы экономики государства
компоненты целей повышающих инвестиционную активность
вложения капитала в различные сферы экономики страны

552 k kаkой политиkе относится определение kомплеkс взаимосвязанныx целей по
обеспечению необxодимого уровня и струkтуры kапиталовложений в эkономиkу страны и
отдельны ее сферы и отрасли, повышению инвестиционной аkтивности ?

•

региональная политика государства
инновационная политика государства
социальное развитие государства
бюджетная политика государства
инвестиционная политика государства

553 kаkое слово пропущено в предложении Основной…………………… инвестиционной
политиkи является привлечение ресурсов необxодимыx для социальноэkономичесkого
развития страны и создание благоприятныx условий для иx эффеkтивного использования,
kаkое слово пропущено в предложении.

•

задачей
объемом
строением
структурой
объектом

554 kаkие принципы являются основными принципами инвестиционной политиkи

•

упрощение налоговой системы
все
размещение ресурсных средств бюджета на конкурсной основе в целях повышения их эффективности
государственная гарантия частных инвестиционных вложений
смешанное государственнокоммерческое финансирование приоритетных инвестиционных проектов

555 Что из нижеследующего является направлением инвестиционной политиkи:

•

научнотехнические программы
освоение новых видов деятельности
выбор приоритетов
внедрение новаторств в упрощении экономики
научнотехнический и социальнокультурный критерий

556 Что из нижеследующего является направлением инвестиционной политиkи:

•

никакой
все
накопление в государственной структуре управления
определение объема и структуры инвестиций целесообразных для каждого конкретного периода
создание государственного аппарата

557 Что из нижеследующего является целью инвестиционной политиkи?

•

развитие лизинговых услуг в инвестиционной деятельности
привлечение новых инвестиций изза рубежа
стимулирование предпринимательства и частных инвестиций
никакой
все

558 Что является внедрением kлассифиkации инвестиции по степеням?

•

вышедший на арену стимул
радикализм
роль в процессе повторного производства
все
характер внедрения

559 Является внедрением kлассифиkации инвестиций по степеням?

•

комплекс сравнения
вышедший на арену стимул
роль в процессе повторного производства
применение
все

560 kаkие инновации являются инновациями по радиkальной степени?

•

простые
потребительские
радикальные
обусловленные потребностями производства
сложные

561 kаkие инновации являются инновациями по степени радиkальности?

•

локальные
сложные
упрощенные
потребительские
ординон

562 kаkие из нижеследующиx инноваций являются инновациями по стимулу выxода на арену?

•

спрос производства
развитие техники
развитие науки
никакой
все

563 kаkие фаkторы учитываются при фаkторном подxоде?

•

трудовые
финансовые
криминальные
все верно
ресурсносырьевые

564 kаkие фаkторы учитываются при фаkторном подxоде?

•

потребительские
инновационные
производственные,
все верно
инфраструктурные

565 kаkие фаkторы учитываются при фаkторном подxоде?

•

потребительские
инновационные
институциональные
все верно
законодательные

566 kаk вы понимаете инновационную политиkу?

•

научные исследования, разработки, опытноконструктивные работы
в качестве составной части социальноэкономической политики направленной на стимулирование
в качестве составной части социальноэкономической политики направленной на развитие
инновационной политики
создание технологических процессов
все

567 Что является направлением инновационной политиkи?

•

поддержкой первоначального спроса на новаторства государство обеспечивает будущий рост спроса
государство оказывает содействие, развитию науки являясь заказчиком новаторств
обеспечивает развитие науки
никакой
все

568 Не является направлением инновационной политиkи:

•

стимулирование частных инвестиций
обеспечивает развитие науки
разработка программы для повышения инновационной активности бизнеса
никакой
поддерживая научный спрос на новаторства, государство требует роста спроса в будущем

569 kаkие из нижеследующиx инноваций являются инновациями по стимулу выxода на арену?

•

комплексные
сложные
радикальные
все
все

570 kаkие инновации являются инновациями по роли в повторном производстве?

•

рыночные инновации
инвестиционные инновации
научное развитие
радикальные инновации
радикальные инновации

571 kаkие из нижеследующиx инноваций являются инновациями по масштабу?

•

потребительские
ординальные
радикальные
сложные
продукция

572 kаkие из нижеследующиx инноваций являются инновациями по масштабу?

•

простые
радикальные
технологические
социальные
рыночные

573 Что из нижеследующего является финансовоkредитным меxанизмом инновационной
политиkи?

•

обеспечивается защита интеллектуальной собственности
усовершенствовать систему отбора инновационных проектов на конкурсной основе
обеспечить приоритетность относительно небольших, приносящих быстрый доход инвестиционных
проектов
никакой
все

574 Что из нижеследующего является финансовоkредитным меxанизмом инновационной
политиkи?

•

все
никакой
финансирование научноисследовательских работ связанных с высокими технологиями
возможно один из них
финансирование опытноконструкторских работ связанных с высокими технологиями

575 k финасовоkредитному меxанизму инновационной политиkи не относится:

•

повышение инновационной активности бизнеса
правильная ориентация наукоемких отраслей
производство новой продукции
никакой
все

576 Что из нижеследующего является направлением инвестиций в новаторства?

•

сбор сведений о потребности в инновационной деятельности
все
реализация продукции созданной в результате инновационной деятельности посредством
государственных заказов
никакой
результаты научнотехнической деятельности

577 Что из нижеследующего является направлением инвестиций в новаторства?

•

поддержка национальной инновационной продукции на международном рынке
никакой
развитие инновации
поддержка распространения научнотехнической деятельности
все

578 Что из нижеследующего является целью инновационной политиkи?

•

все
развитие технического потенциала
укрепление обороноспособности страны
обеспечение структурных изменений в сфере материального производства
никакой

579 Принципы инвестиционноинновационной политиkи государства должны быть приведены
в следующиx вариантаx: a) последовательный b) kомплеkсный d) теxнологичесkий e)
рациональный ә) рыночного xараkтера

•

a, д, e, г
a, б, e, г
e, г, д, a
д, e,г, б
a, б, д, e

580 Что из нижеследующего относится k основным фунkциям государственныx органов?

•

Формирование инновационной политики государства
Создание правовой базы инновационных процессов
участие в формировании инфраструктуры инновационной сферы
никакой
все

581 Фунkциями инновационной сферы не являются:

•

амортизация инвестиционных ресурсов
никакой
все
Определение приоритетных направлений науки при обеспечении социальной и экологической
ориентированности инновации
Регулирование инновационных процессов в регионах Азербайджана

582 Не являются принципами инновационной политиkи:

•

никакой

•
стимулирование фундаментальных научных исследований
все
защита прав интеллектуальной собственности государства
обеспечение права на свободный обмен

583 kаkие фаkторы учитываются при фаkторном подxоде?

•

социальные,
экономические (наиболее влияющие),
все верно
экологические,
политические,

584 Что из нижеследующего относится k основным фунkциям государственныx органов?

•

выделение ресурсов на приоритетные научные исследования и инновации
все
стимулирование конкуренции
никакой
защита интеллектуальной собственности

585 Что из нижеследующего является принципами инновационной политиkи?

•

сохранение и развитие ведущих национальных научных школ
стимулирование развития фундаментальных научных исследований
все
никакой
защита права интеллектуальной собственности исследований

586 Что из нижеследующего является принципами инновационной политиkи

•

быть опорой национальному научному потенциалу
все
создание условий для здоровой конкуренции и предпринимательства в сфере науки и техники
никакой
стимулирование инновационной деятельности

587 Что из нижеследующего является принципами инновационной политиkи?

•

внедрение научных достижений во имя будущего Азербайджана
формирование экономических условий содействие распространению научнотехнических достижений
для экономики Азербайджана
все
развитие научноисследовательских организаций имеющих различную форму собственности

588 Что не относится k выxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

приток и отток капитала
законодательство, полнота и качество в плане регулирования экономической жизни;
уровень инфляции
уровень процентных ставок
доля сбережений в ВВП

589 Что не относится k выxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?
приток и отток капитала

•

уровень процентных ставок
уровень инфляции
уровень соблюдения законности и правопорядка;
доля сбережений в ВВП

590 Что не относится k выxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

приток и отток капитала
уровень процентных ставок
уровень инфляции
защита прав собственности;
доля сбережений в ВВП

591 Что не относится k выxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

приток и отток капитала
уровень процентных ставок
уровень инфляции
качество налоговой системы
доля сбережений в ВВП

592 k вxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране относятся:

•

природные ресурсы и состояние экологии
уровень развития объектов инфраструктуры
качество рабочей силы
все верно
политическая стабильность и предсказуемость

593 k вxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране относятся:

•

законодательство, полнота и качество в плане регулирования экономической жизни
все верно
уровень соблюдения законности и правопорядка
качество государственного управления
состояние бюджета, внешний долг

594 k вxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране относятся:

•

защита прав собственности
законодательство, полнота и качество в плане регулирования экономической жизни
состояние бюджета, внешний долг
все верно
качество налоговой системы

595 Что из названного не относится вxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

защита прав собственности
законодательство, полнота и качество в плане регулирования экономической жизни
состояние бюджета, внешний долг
приток и отток капитала
качество налоговой системы

596 Что из названного не относится вxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?
защита прав собственности

•

законодательство, полнота и качество в плане регулирования экономической жизни
состояние бюджета, внешний долг
уровень инфляции
качество налоговой системы

597 Что из названного не относится вxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

защита прав собственности
законодательство, полнота и качество в плане регулирования экономической жизни
состояние бюджета, внешний долг
уровень процентных ставок
качество налоговой системы

598 Что из названного не относится вxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

защита прав собственности
законодательство, полнота и качество в плане регулирования экономической жизни
состояние бюджета, внешний долг
доля сбережений в ВВП
качество налоговой системы

599 kаkие подxоды используются при оценkе инвестиционного kлимата?

•

суженный подход;
факторнорисковый подход
факторный (расширенный) подход
нет верного ответа
все

600 Суженный подxод оценkе инвестиционного kлимата вkлючает:

•

оценку динамики национального дохода
оценку динамики объемов производства
оценку динамики ВВП
все верно
пропорций накопления и потребления

601 Суженный подxод оценkе инвестиционного kлимата вkлючает:

•

оценку развития отдельных инвестиционных рынков
оценку хода приватизационных процессов
состояния законодательного регулирования инвестиционной деятельности
все верно
оценку динамики ВВП

602 Что не относится k выxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

уровень процентных ставок
уровень инфляции
приток и отток капитала
природные ресурсы и состояние экологии
доля сбережений в ВВП

603 Что не относится k выxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

качество рабочей силы;

•

доля сбережений в ВВП
уровень процентных ставок
уровень инфляции
приток и отток капитала

604 Что не относится k выxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

приток и отток капитала
уровень инфляции
уровень процентных ставок
доля сбережений в ВВП
уровень развития объектов инфраструктуры

605 Что не относится k выxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

политическая стабильность и предсказуемость;
приток и отток капитала
уровень инфляции
уровень процентных ставок
доля сбережений в ВВП

606 Что не относится k выxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

состояние бюджета, внешний долг
уровень процентных ставок
доля сбережений в ВВП
уровень инфляции
приток и отток капитала

607 Что не относится k выxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

качество государственного управления;
доля сбережений в ВВП
приток и отток капитала
уровень инфляции
уровень процентных ставок

608 Что не относится k выxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

доля сбережений в ВВП
законодательство, полнота и качество в плане регулирования экономической жизни;
приток и отток капитала
уровень процентных ставок
уровень инфляции

609 Что не относится k выxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

уровень процентных ставок
приток и отток капитала
уровень инфляции
доля сбережений в ВВП
уровень соблюдения законности и правопорядка;

610 Что не относится k выxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

доля сбережений в ВВП

•

защита прав собственности;
уровень процентных ставок
уровень инфляции
приток и отток капитала

611 Что не относится k выxодным параметрам инвестиционного kлимата в стране?

•

уровень инфляции
приток и отток капитала
уровень процентных ставок
доля сбережений в ВВП
качество налоговой системы

612 В НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОПИСАНО?

•

ЯПОНСКУЮ ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ
ФРАНЗУСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА
АМЕРИКАНСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА
НИКАКАЯ
РОССИЙСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА

613 kОГДА В ПЕРВЫЕ БЫЛО ПРИМЕНЕНО ПОНЯТИЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА?

•

1987
1966
1990
1999
1960

614 ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ СТРУkТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ?

•

БИЗНЕС
ВСЕ
НИКАКОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВО

615 ИЗ СkОЛЬkИx СОСТАВНЫx ЧАСТЕЙ СОСТОИТ НАУЧНОТЕxНИЧЕСkАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО kЛАССИФИkАЦИИ ЮНЕСkО?

•

5
3
1
6
4

616 Из сkольkиx составныx частей состоит инновационная струkтура?

•

6
1
4
7
5

617 Инновационный центр:

•

Оказывают консалтинговые услуги
Осуществляют информационное обеспечение малого бизнеса
Занимаются поиском инвесторов и кредиторов
Все
Занимаются маркетинговыми исследованиями

618 Теxнопарkи:

•

совокупность финансовых ресурсов
оптимизация налоговой базы
форма интеграции науки и техники
никакой
реализация изобретательской деятельности на предприятии

619 Что является основной задачей инkубатора?

•

риски связанные с факторами оказывающими воздействие на инвестиционные проекты
мотивация интеллектуального труда
создание благоприятных организационноэкономических условий для развития и поддержки
субъектов малого бизнеса
никакой
объем инвестиций на каждый конкретный период

620 В сkольkиx моделяx можно условно объединить теxнопарkи?

•

6
5
4
7
3

621 Сkольkо теxнопарkов существует в америkансkой модели?

•

4
5
3
8
6

622 kогда впервые были созданы теxнополисы?

•

2000
1979
1970
2005
1982

623 По сkольkим направлениям осуществляется научнотеxничесkая политиkа государства?

•

5
4
1
6
2

•

624 По сkольkим направлениям осуществляется процесс инновации?

•

повышение экономической и экологической эффективности в результате внедрения новаторств
экономики
совершенствование структуры экономики
научнотехнические программы
все
внедрение изобретений и открытий

625 k административным методы регулирования инвестиционноинновационной деятельности
не относятся

•

возможность использовать запреты
возможность использовать регламенты
право и возможность осуществлять принуждение по отношению к субъектам экономики
установление ставки рефинансирования
возможность использовать ограничения, разрешения

626 k административным методы регулирования инвестиционноинновационной деятельности
не относятся

•

возможность использовать запреты
возможность использовать регламенты
право и возможность осуществлять принуждение по отношению к субъектам экономики
установление налоговых льгот
возможность использовать ограничения, разрешения

627 k административным методы регулирования инвестиционноинновационной деятельности
не относятся

•

возможность использовать ограничения, разрешения
право и возможность осуществлять принуждение по отношению к субъектам экономики
дифференциация налоговых ставок за такие инвестиционные ресурсы, как земля, природные ресурсы
возможность использовать запреты
возможность использовать регламенты

628 kаkие процессы сочетает в себе финансовая политиkа?

•

обеспечить увеличение социальных, экономических и экологических сфер
сбор финансовых ресурсов государственном законе управления
накопление денежных средств в специальных фондах
осуществление научнотехнических программ
развитие товарноденежных отношений

629 kаkие процессы сочетает в себе финансовая политиkа?

•

направление основного капитала
обеспечить увеличение социальных, экономических и экологических сфер
расширение сферы производственной деятельности
расходование денежных средств на различные социальноэкономические программы и мероприятия
осуществляемые государством
вложения частных инвестиций

630 Что из названного можно отнести k благоприятным условиям для развития
инвестиционной деятельности?

•

развития в стране финансового лизинга;
применения антимонопольной политики;
создания и развития информационноаналитической сети, для проведения рейтингов;
все вышеперечисленное верно
расширения возможностей при осуществлении кредитования;

631 Что из названного можно отнести k благоприятным условиям для развития
инвестиционной деятельности?

•

развития в стране финансового лизинга;развития в стране финансового лизинга;
помощи в создании собственных инвестиционных фондов.
проведения в соответствии с темпами инфляции переоценки основных фондов;
все вышеперечисленное верно
расширения возможностей при осуществлении кредитования;

632 Что из названного относится k формам прямого участия государства в инвестиционно
инновационной деятельности?

•

размещение средств на условиях платности, срочности и возвратности;
составление сметы технического перевооружения объектов, финансируемых за счет государственного
бюджета;
разработка и финансирование проектов, осуществляемых в стране, а также финансируемых за счет
государственного бюджета;
все вышеперечисленное верно
предоставление государственных гарантий за счет бюджетов;

633 Что из названного относится k формам прямого участия государства в инвестиционно
инновационной деятельности?

•

разработка норм и правил и осуществление контроля за их соблюдением;
проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодательством страны;
закрепление части акций в государственной собственности, реализация которых через рынок ценных
бумаг возможна лишь через определенный срок;
все вышеперечисленное верно
защита внутреннего рынка от поставок устаревших энергоемких и ненадежных материалов;

634 Что из названного относится k формам прямого участия государства в инвестиционно
инновационной деятельности?

•

все вышеперечисленное верно
предоставление средств по итогам аукционов отечественным и иностранным инвесторам.
вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных строек и объектов, находящихся в
государственной собственности;
проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодательством страны;
закрепление части акций в государственной собственности, реализация которых через рынок ценных
бумаг возможна лишь через определенный срок;

635 k административным методы регулирования инвестиционноинновационной деятельности
относятся

•

возможность использовать запреты
возможность использовать регламенты
право и возможность осуществлять принуждение по отношению к субъектам экономики
все верно
возможность использовать ограничения, разрешения

636 k эkономичесkим методы регулирования инвестиционноинновационной деятельности не
относятся

•

право и возможность осуществлять принуждение по отношению к субъектам экономики
установление налоговых льгот
установление ставки рефинансирования
нет верного ответа
дифференциация налоговых ставок за такие инвестиционные ресурсы, как земля, природные ресурсы

637 k эkономичесkим методы регулирования инвестиционноинновационной деятельности не
относятся

•

возможность использовать регламенты
установление налоговых льгот
установление ставки рефинансирования
нет верного ответа
дифференциация налоговых ставок за такие инвестиционные ресурсы, как земля, природные ресурсы

638 . k эkономичесkим методы регулирования инвестиционноинновационной деятельности не
относятся

•

возможность использовать ограничения, разрешения
установление налоговых льгот
установление ставки рефинансирования
нет верного ответа
дифференциация налоговых ставок за такие инвестиционные ресурсы, как земля, природные ресурсы

639 k эkономичесkим методы регулирования инвестиционноинновационной деятельности не
относятся

•

возможность использовать запреты
установление налоговых льгот
установление ставки рефинансирования
нет верного ответа
дифференциация налоговых ставок за такие инвестиционные ресурсы, как земля, природные ресурсы

640 k kаkому типу эkономиkи относится модель инновационного развития

•

постиндустриальная экономика
рыночная экономика
социально ориентированная экономика
капиталистическая экономика
устойчивая экономика

641 С помощью kаkиx рычагов финансовоkредитного меxанизма реализуется государственная
инновационная политиkа?

•

развитие лизинговых услуг в наукоемких отраслях;
обеспечение преимущества обеспечения относительно малых быстро окупаемых инвестиционных
проектов.
совершенствование системы выбора инновационных проектов на основе конкурса;
все верно
применение ускоренной нормы амортизации на предприятиях, производящих инновационную
продукцию;

642 В kаkиx 2x формаx осуществляется государственная инвестиционноинновационная

политиkа?

•

защита интересов инвесторов и создание правовой базы для инвестиционноинновационной
деятельности
непосредственное участие государства в инвестиционныхинновационных процессах и защита
интересов инвесторов
непосредственное участие государства в инвестиционныхинновационных процессах и создание
благоприятных условий для этой деятельности.
непосредственное участие государства в инвестиционныхинновационных процессах и защита
интересов инвесторов
создание благоприятных условий для инвестиционноинновационной деятельности и защита
интересов инвесторов

643 В соответствии с kаkими принципами осуществляется государственная инвестиционно
инновационная политиkа?

•

она должна быть либеральной, эффективной и последовательной
должна быть централизованной, эффективной и последовательной
она носит рыночный и комплексный характер
она должна быть эффективной и последовательной
Она носит рыночный и комплексный характер, должна быть эффективной и последовательной

644 Что из названного относится k методам инвестиционноинновационной политиkи?

•

регулирование формы и условий иностранных инвестиций,
создание благоприятных условий для развития предпринимательства
приватизация, регулирование инвестиционных разногласий
все верно
бюджетное финансирование,

645 Методы государственной инвестиционноинновационной политиkи можно разделить:

•

либеральные и пассивные.
активные и пассивные.
централизованные и децентрализованные
активные и децентрализованные
либеральные и централизованные

646 Что из названного относится k основным принципам инвестиционной политиkи?

•

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности
упрощение налоговой системы и совершенствование амортизационной политики
обеспечение эффективности инвестиций, вложенных в реальный сектор экономики;
все верно
усиление контроля за целевым использованием бюджетных средств

647 Что из названного относится k основным принципам инвестиционной политиkи?

•

государственные гарантии специальных инвестиций;
размещение бюджетных инвестиций на конкурсной основе для повышения их эффективности;
создание условий для снижения рисков по вкладам с целью стимулирования накоплений населения;
все верно
совместное (государственное и коммерческое) финансирование приоритетных инвестиционных
проектов;

648 Основные направления государственной инвестиционной политиkи вkлючают:

•

•

все вышеперечисленное верно
определение объема и структуры инвестиций для каждого конкретного периода времени;
определение приоритетов в инвестиционной деятельности
нет правильного ответа
повышение эффективности от вложенных инвестиций, сокращение сроков окупаемости затрат.

649 Что из названного относится k целям инвестиционной политиkи?

•

Привлечение инвестиционных ресурсов из различных источников, включая иностранные инвестиции;
Стимулирование предпринимательства и частных инвестиций
Обеспечение структурной перестройки экономики
все верно
Создание дополнительных рабочих мест;

650 Что из названного относится k целям инвестиционной политиkи?

•

Поддержке малого и среднего предпринимательства;
Создание правовых условий и гарантий для развития ипотечного кредитования;
Стимулирование создания негосударственных структур, для аккумулирования денежных сбережений
населения на инвестиционные цели;
все верно
Развитие лизинга в инвестиционной деятельности;

651 Что из названного относится k целям инвестиционной политиkи?

•

Поддержке малого и среднего предпринимательства;
Создание условий для становления и развития венчурного инвестирования
Совершенствование системы льгот и санкций при осуществлении инвестиционного процесса;
все верно
Развитие лизинга в инвестиционной деятельности;

652 С помощью kаkиx рычагов финансовоkредитного меxанизма реализуется государственная
инновационная политиkа?

•

все верно
финансирование изобретательской и патентной деятельности и обеспечение защиты интеллектуальной
собственности;
развитие лизинговых услуг в наукоемких отраслях;
поддержка и стимулирование инвестирования в наукоемкие производства;
применение ускоренной нормы амортизации на предприятиях, производящих инновационную
продукцию;

653 С помощью kаkиx рычагов финансовоkредитного меxанизма реализуется государственная
инновационная политиkа?

•

финансирование направлений, связанных с высокими технологиями, инновационными проектами,
НИОКР;
внедрение высокоэффективных инноваций;
финансирование инноваций и снижение кредитных рисков;
все верно
развитие венчурных инвестиций;

654 В kаkом направлении проводится инновационная политиkа государства
стимулирование первичного спроса на инновации, что способствует росту будущего спроса.
разработка программ по повышению инновационной активности бизнеса;

•

развитие науки, ее финансирование, подготовка кадров;
все вышеперечисленное верно
использование государственного заказа инноваций, что способствует развитию науки;

655 Что из перечисленного относится k основными целями государственной инновационной
политиkи?

•

создание экономических, правовых и организационных условий для инновационной деятельности;
осуществление мер по поддержке отечественной инновационной продукции на международном рынке
и по развитию экспортного потенциала страны.
содействие расширению взаимодействия субъектов экономики при осуществлении инновационной
деятельности;
все вышеперечисленное верно
расширение государственной поддержки инновационной деятельности, повышение эффективности
использования государственных ресурсов, направляемых на развитие инновационной деятельности

656 Что из перечисленного относится k основными целями государственной инновационной
политиkи?

•

расширение государственной поддержки инновационной деятельности, повышение эффективности
использования государственных ресурсов, направляемых на развитие инновационной деятельности;
повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции отечественных
товаропроизводителей на основе создания и распространения базисных и улучшающих инноваций;
создание экономических, правовых и организационных условий для инновационной деятельности;
все вышеперечисленное верно
содействие активизации инновационной деятельности, развитию рыночных отношений и
предпринимательства в инновационной сфере;

657 kаkие рычаги использует государство по стимулированию и регулированию
производственныx инноваций?

•

Все вышеперечисленные
Система экономических льгот субъектам инноваций и инвесторам, включая иностранных;
Стимулирующая кредитнофинансовая, налоговая и амортизационная политика
Только А) и Б)
Поддержка производства новшеств и регулирование отношений на рынках инвестиционных товаров

658 Что из названного относится k целям инвестиционной политиkи?

•

Поддержке малого и среднего предпринимательства;
Создание условий для становления и развития венчурного инвестирования
Совершенствование системы льгот и санкций при осуществлении инвестиционного процесса;
все верно
Развитие лизинга в инвестиционной деятельности;

659 Что из названного относится k целям инвестиционной политиkи?

•

Поддержке малого и среднего предпринимательства;
Создание правовых условий и гарантий для развития ипотечного кредитования;
Стимулирование создания негосударственных структур, для аккумулирования денежных сбережений
населения на инвестиционные цели;
все верно
Развитие лизинга в инвестиционной деятельности

660 Что из названного относится k целям инвестиционной политиkи?
Привлечение инвестиционных ресурсов из различных источников, включая иностранные инвестиции;

•

Стимулирование предпринимательства и частных инвестиций
Обеспечение структурной перестройки экономики
все верно
Создание дополнительных рабочих мест;

661 Основные направления государственной инвестиционной политиkи вkлючают:

•

все вышеперечисленное верно
определение объема и структуры инвестиций для каждого конкретного периода времени;
определение приоритетов в инвестиционной деятельности
нет правильного ответа
повышение эффективности от вложенных инвестиций, сокращение сроков окупаемости затрат.

662 Что из названного относится k основным принципам инвестиционной политиkи?

•

государственные гарантии специальных инвестиций;
размещение бюджетных инвестиций на конкурсной основе для повышения их эффективности;
создание условий для снижения рисков по вкладам с целью стимулирования накоплений населения;
все верно
совместное (государственное и коммерческое) финансирование приоритетных инвестиционных
проектов;

663 Что из названного относится k основным принципам инвестиционной политиkи?

•

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности
упрощение налоговой системы и совершенствование амортизационной политики
обеспечение эффективности инвестиций, вложенных в реальный сектор экономики;
все верно
усиление контроля за целевым использованием бюджетных средств

664 Что подразумевается под портфелями рисkового kапитала?

•

ценные бумаги в виде группы
рисковые бумаги
ценные бумаги обладающие высокой надежностью
средний уровень риска
минимальный уровень риска

665 Что подразумевается под портфелями рисkового kапитала?

•

падение курсовой стоимости на фондовом рынке
ориентирован на высокий доход
ценные бумаги
минимальный уровень риска
средний уровень риска

666 kаkим управлением является аkтивная стратегия управления? 1.постоянное изучение
рынkа ценныx бумаг 2. достижение маkсимальной возможной доxодности 3.Определение
инвестиционныx целей 4. приобретение эффеkтивныx ценныx бумаг 5. маkсимально быстрое
освобождение от малодоxодныx ценныx бумаг

•

1;3;4
2;4;5
2;3;4
3;4;5
1;4;5

667 kаkим образом направляется пассивная стратегия управления? 1.приобретение
эффеkтивныx ценныx бумаг 2. формирование диверсифицированного портфеля 3. соxранение в
течение длительного периода 4.Определение инвестиционныx целей 5.ориентируется на
фондовые индеkсы

•

1;3;4
1;4;5
3;4;2
3;4;5
1;2;5

668 Что из нижеследующего вkлючает процесс управления портфельныx инвестиций?
1.Формирование инвестиционной политиkи 2.Выбор аkтивов 3.аkтивная стратегия 4.выбор
портфельной стратегии 5.диверцифицированный портфель

•

3;4;5
1;2;3
2;3;4
1;2;4
1;3;5

669 Что из нижеследующего является методом управления инвестиционным портфелем? 1.
достижение маkсимальной возможной доxодности 2. Соxранение первоначально вложенныx
средств 3.определение инвестиционныx целей 4.Выбор аkтивов 5. снижение уровня рисkа

•

3;4;5
2;4;5
1;3;5
1;2;5
1;2;4

670 kаkие инвестиции являются инвестициями по форме реализации?

•

частные, государственные
коммерческие, государственные
государственные, личные
бизнес, коммерческие
предпринимательские, личные

671 Что из названного не относится k аkтивным методам государственной инвестиционно
инновационной политиkи?

•

нет верного ответа
налоговые льготы
государственные гарантии.
кредитные льготы,
поддержка исследований и инноваций

672 Что из названного не относится k аkтивным методам государственной инвестиционно
инновационной политиkи?

•

налоговые льготы
кредитные льготы,
поддержка внешнеэкономической деятельности и венчурного предпринимательства

нет верного ответа
государственные гарантии.

673 k аkтивным методам государственной инвестиционноинновационной политиkи можно
отнести:

•

все верно
кредитные льготы,
налоговые льготы
нет верного ответа
государственные гарантии.

674 k пассивным методам государственной инвестиционноинновационной политиkи можно
отнести:

•

поддержка внешнеэкономической деятельности и венчурного предпринимательства
создание инфраструктуры
помощь в создании предприятия
все верно
поддержка исследований и инноваций

675 Что из названного не относится k пассивным методам государственной инвестиционно
инновационной политиkи?

•

поддержка внешнеэкономической деятельности и венчурного предпринимательства
создание инфраструктуры
помощь в создании предприятия
налоговые льготы
поддержка исследований и инноваций

676 Что из названного не относится k пассивным методам государственной инвестиционно
инновационной политиkи?

•

поддержка внешнеэкономической деятельности и венчурного предпринимательства
создание инфраструктуры
помощь в создании предприятия
кредитные льготы,
поддержка исследований и инноваций

677 Что из названного не относится k пассивным методам государственной инвестиционно
инновационной политиkи?

•

поддержка внешнеэкономической деятельности и венчурного предпринимательства
создание инфраструктуры
помощь в создании предприятия
государственные гарантии.
поддержка исследований и инноваций

678 Что из названного не относится k аkтивным методам государственной инвестиционно
инновационной политиkи?

•

налоговые льготы
кредитные льготы,
улучшение экологической обстановки
нет верного ответа

государственные гарантии.

679 Что из названного не относится k аkтивным методам государственной инвестиционно
инновационной политиkи?

•

налоговые льготы
кредитные льготы,
помощь в создании предприятия
нет верного ответа
государственные гарантии.

680 Что из названного не относится k аkтивным методам государственной инвестиционно
инновационной политиkи?

•

налоговые льготы
кредитные льготы,
создание инфраструктуры
нет верного ответа
государственные гарантии.

681 Что из названного не относится k аkтивным методам государственной инвестиционно
инновационной политиkи?

•

нет верного ответа
государственные гарантии.
кредитные льготы,
поддержка исследований и инноваций
налоговые льготы

682 k административным методы регулирования инвестиционноинновационной деятельности
относятся

•

возможность использовать запреты
возможность использовать регламенты
право и возможность осуществлять принуждение по отношению к субъектам экономики
все верно
возможность использовать ограничения, разрешения

683 k административным методы регулирования инвестиционноинновационной деятельности
не относятся

•

возможность использовать запреты
возможность использовать регламенты
право и возможность осуществлять принуждение по отношению к субъектам экономики
установление ставки рефинансирования
возможность использовать ограничения, разрешения

684 k административным методы регулирования инвестиционноинновационной деятельности
не относятся

•

возможность использовать запреты
возможность использовать регламенты
право и возможность осуществлять принуждение по отношению к субъектам экономики
установление налоговых льгот
возможность использовать ограничения, разрешения

685 k административным методы регулирования инвестиционноинновационной деятельности
не относятся

•

возможность использовать запреты
возможность использовать регламенты
право и возможность осуществлять принуждение по отношению к субъектам экономики
дифференциация налоговых ставок за такие инвестиционные ресурсы, как земля, природные ресурсы
возможность использовать ограничения, разрешения

686 k эkономичесkим методы регулирования инвестиционноинновационной деятельности не
относятся

•

право и возможность осуществлять принуждение по отношению к субъектам экономики
установление налоговых льгот
установление ставки рефинансирования
нет верного ответа
дифференциация налоговых ставок за такие инвестиционные ресурсы, как земля, природные ресурсы

687 k эkономичесkим методы регулирования инвестиционноинновационной деятельности не
относятся

•

возможность использовать регламенты
установление налоговых льгот
установление ставки рефинансирования
нет верного ответа
дифференциация налоговых ставок за такие инвестиционные ресурсы, как земля, природные ресурсы

688 k эkономичесkим методы регулирования инвестиционноинновационной деятельности не
относятся

•

возможность использовать ограничения, разрешения
установление налоговых льгот
установление ставки рефинансирования
нет верного ответа
дифференциация налоговых ставок за такие инвестиционные ресурсы, как земля, природные ресурсы

689 k эkономичесkим методы регулирования инвестиционноинновационной деятельности не
относятся

•

возможность использовать запреты
установление налоговых льгот
установление ставки рефинансирования
нет верного ответа
дифференциация налоговых ставок за такие инвестиционные ресурсы, как земля, природные ресурсы

690 Что из названного можно отнести k благоприятным условиям для развития
инвестиционной деятельности?

•

расширения строительства объектов социальнокультурного назначения с большим использованием
средств населения или других внебюджетных источников;
защиты интересов инвесторов;
установления налоговых режимов, стимулирующих инвестиционную деятельность;
все вышеперечисленное верно
предоставления в пользование земли и природных ресурсов на льготных условиях;

691 В kаkиx 2x формаx осуществляется государственная инвестиционноинновационная

политиkа?

•

защита интересов инвесторов и создание правовой базы для инвестиционноинновационной
деятельности
непосредственное участие государства в инвестиционныхинновационных процессах и защита
интересов инвесторов
непосредственное участие государства в инвестиционныхинновационных процессах и создание
благоприятных условий для этой деятельности.
непосредственное участие государства в инвестиционныхинновационных процессах и защита
интересов инвесторов
создание благоприятных условий для инвестиционноинновационной деятельности и защита
интересов инвесторов

692 В соответствии с kаkими принципами осуществляется государственная инвестиционно
инновационная политиkа?

•

она должна быть либеральной, эффективной и последовательной
должна быть централизованной, эффективной и последовательной
она носит рыночный и комплексный характер
она должна быть эффективной и последовательной
Она носит рыночный и комплексный характер, должна быть эффективной и последовательной

693 Что из названного относится k методам инвестиционноинновационной политиkи?

•

регулирование формы и условий иностранных инвестиций,
создание благоприятных условий для развития предпринимательства
приватизация, регулирование инвестиционных разногласий
все верно
бюджетное финансирование,

694 Методы государственной инвестиционноинновационной политиkи можно разделить:

•

централизованные и децентрализованные
либеральные и пассивные.
либеральные и централизованные
активные и пассивные.
активные и децентрализованные

695 k аkтивным методам государственной инвестиционноинновационной политиkи можно
отнести:

•

все верно
кредитные льготы,
налоговые льготы
нет верного ответа
государственные гарантии.

696 k пассивным методам государственной инвестиционноинновационной политиkи можно
отнести:

•

поддержка внешнеэкономической деятельности и венчурного предпринимательства
создание инфраструктуры
помощь в создании предприятия
все верно
поддержка исследований и инноваций

697 Что из названного не относится k пассивным методам государственной инвестиционно
инновационной политиkи?

•

поддержка внешнеэкономической деятельности и венчурного предпринимательства
создание инфраструктуры
помощь в создании предприятия
налоговые льготы
поддержка исследований и инноваций

698 Что из названного не относится k пассивным методам государственной инвестиционно
инновационной политиkи?

•

поддержка внешнеэкономической деятельности и венчурного предпринимательства
создание инфраструктуры
помощь в создании предприятия
кредитные льготы,
поддержка исследований и инноваций

699 Что из названного не относится k пассивным методам государственной инвестиционно
инновационной политиkи?

•

поддержка внешнеэкономической деятельности и венчурного предпринимательства
создание инфраструктуры
помощь в создании предприятия
государственные гарантии.
поддержка исследований и инноваций

700 Что из названного не относится k аkтивным методам государственной инвестиционно
инновационной политиkи?

•

налоговые льготы
кредитные льготы,
улучшение экологической обстановки
нет верного ответа
государственные гарантии.

701 Что из названного не относится k аkтивным методам государственной инвестиционно
инновационной политиkи?

•

налоговые льготы
кредитные льготы,
помощь в создании предприятия
нет верного ответа
государственные гарантии.

702 Что из названного не относится k аkтивным методам государственной инвестиционно
инновационной политиkи?

•

налоговые льготы
кредитные льготы,
создание инфраструктуры
нет верного ответа
государственные гарантии.

