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0120_Ru_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 0120 Aqrar sferada investisiya qoyuluşu və innovasiya siyasəti

Понятие инвестиция произошло от латинского «investire», т.е.

Инвестиции представляют собой представляют собой совокупность затрат, реализуемых в

форме:

В качестве инвестиций могут выступать:

Инвестиции в широком понимании представляют собой вложения средств и ресурсов с

целью:

Инвестиции на макроуровне призваны обеспечить:

По объекту вложения капитала различают инвестиции:

Вносить

Облачать•
Создавать

Вкладывать

Побеждать

Долгосрочных вложения частного капитала с целью получения прибыли

Долгосрочных вложений частного или государственного капитала в различные отрасли национальной
или зарубежной экономики с целью получения прибыли

•
Краткосрочных вложений в национальную экономику с целью получения прибыли

Финансовых вложений частного капитала в предприятие с целью прироста материально-
производственных запасов

Вложений государственного капитала в различные сферы экономики

Права пользования землей, природными ресурсами, а также любым другим имуществом или
имущественные права

Все ответы верные•
Денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции, облигации и другие ценные бумаги

Движимое и недвижимое имущество

Объекты авторского права, лицензии, патенты и другие интеллектуальные ценности

Получения экологического эффекта

Все ответы верные•
Последующего их увеличения

Получения экономического эффекта

Получения социального эффекта

Улучшение структуры внешнеторговых операций

Все ответы верные•
Осуществление политики расширенного воспроизводства и ускорение научно-технического
прогресса

Реформирование отраслевой структуры общественного производства и сбалансированное развитие
как отраслей, производящих продукцию, так и сырьевых отраслей

Повышение качества продукции
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Финансовые инвестиции включают вложения средств:

К финансовым активам относятся:

По цели инвестирования выделяют инвестиции:

Прямые инвестиции выступают как вложения в уставные капиталы предприятий с целью:

Прямые инвестиции направлены на:

Портфельные инвестиции представляют собой средства, вложенные в экономические
активы с целью: A.Извлечения дохода B.Снижения расходов C.Диверсификации рисков

D.Расширения сферы влияния

Долгосрочные и краткосрочные

Реальные и финансовые•
Pеальные и капитальные

Финансовые и материальные

Реальные и материальные

Все ответы неверные

Все ответы верные•
В ценные бумаги

В паи и долевые участия

В банковские депозиты

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Ценные бумаги

Паи и долевые участия

Банковские депозиты

Венчурные и финансовые

Прямые и портфельные•
Прямые и косвенные

Целевые и прямые

Рисковые и прямые

Расширения рынков сбыта продукции

Установления непосредственного контроля и управления объектом инвестирования•
Расширения материально-производственных запасов предприятия

Расширения сферы деятельности предприятия

Налаживания выпуска новых видов продукции

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Расширение сферы влияния

Обеспечение будущих финансовых интересов

На получение дохода

В.D

•
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Инвестиционный портфель представляет собой:

Ликвидность инвестиционных ценностей – это:

Что является основными принципами формирования инвестиционного портфеля?

Что понимается под безопасностью инвестиционного портфеля? A.Неуязвимость
инвестиций от потрясений на рынке инвестиционного капитала B.Стабильность получения
дохода C.Способность инвестиций быстро и без потерь в цене превращаться в наличные

деньги D.Возможность достижения инвестиционной цели вкладчика

Что является главной целью при формировании инвестиционного портфеля?

Что означает диверсификация инвестиционного портфеля?

A.C•
A.B

A.D

B.C

Ценные бумаги, которые должны обеспечить устойчивость доходности

Совокупность собранных воедино различных инвестиционных ценностей•
Совокупность собранных воедино инвестиционных ценностей одного вида

Разрешенные к выпуску, но еще не выпущенные облигации какой-либо корпорации

Совокупность небольших по размеру инвестиций

Все ответы неверные

Их способность быстро и без потерь в цене превращаться в наличные деньги•
Их способность приносить максимальную прибыль

Их способность на быструю окупаемость

Возможность достижения инвестиционной цели вкладчика

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Безопасность и доходность вложений

Рост вложений

Ликвидность вложений

A.C

A.B•
A.D

B.C

В.D

Все ответы неверные

Достижение наиболее оптимального сочетания между риском и доходом•
Способность инвестиционных ценностей приносить максимальную прибыль

Аккумуляция привлеченных средства для дальнейшего их распределения

Вкладывают свои и заемные средства в различные объекты предпринимательства

Все ответы неверные

•
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Каким образом диверсификация инвестиционного портфеля снижает риск при

инвестициях?

Каким образом обеспечивается минимизация риска инвестиционного портфеля?

По срокам вложений выделяют инвестиции:

Под краткосрочными инвестициями понимаются вложения средств на период:

Формы инвестиционной деятельности могут быть классифицированы:

Государственная инвестиционная политика представляет собой:

Приобретение определенного числа различных ценных бумаг•
Приобретение только одного вида ценных бумаг

Приобретение ценных бумаг только одной компании

Проведение агрессивной инвестиционной политики

Все ответы неверные

За счет того, что возможные низкие доходы по одним ценным бумагам будут компенсироваться
высокими доходами по другим

•
Посредством изыскания источников инвестиций и установления рациональных областей их
использования

Путем привлечения инвестиционных ресурсов из различных источников, включая иностранные
инвестиции3. Путем привлечения инвестиционных ресурсов из различных источников, включая
иностранные инвестиции

Путем совершенствования системы льгот и санкций при осуществлении инвестиционного процесса

Все ответы неверные

За счет включения в портфель ценных бумаг широкого круга отраслей, не связанных тесно между
собой

•
За счет привлечения инвестиционных ресурсов из различных источников

Путем аккумулирования на инвестиционные цели денежных сбережений населения

Путем создания условий для становления и развития венчурного инвестирования

Все ответы неверные

Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные•
Среднесрочные и долгосрочные

Краткосрочные и среднесрочные

Краткосрочные и долгосрочные

Все ответы неверные

До одного года•
До 6 месяцев

От одного до трех лет

Oт 3-х до 6-ти месяцев

По рискам

Все ответы верные•
По срокам

По формам собственности на инвестиционные ресурсы

По регионам, отраслям
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Целью инвестиционной политики государства является:

Что представляет собой инвестиционная деятельность?

Инвестиционная деятельность в АР имеет следующие виды:

В инновационную деятельность входят:

Иностранными инвесторами в Азербайджанской Республике могут быть:

Иностранные инвесторы могут осуществлять инвестиции на территории Азербайджанской

Республики путем:

Выработку тактики инвестирования и оценку возможных вложений в финансовые инструменты

Инструмент воздействия на экономику страны и на предпринимательскую деятельность ее
хозяйствующих субъектов

•
Оценку возможностей и последствий вложения средств в ту или иную сферу экономики

Выработку стратегии инвестиционной деятельности и вложение средств в крупные капиталоемкие
объекты

Оценку экономической эффективности использования инвестиций с учетом факторов
инвестиционного риска

Решение социальных проблем

Все ответы верные•
Оживление инвестиционной деятельности

Подъем экономики

Повышение эффективности производства

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Совокупность практических действий юридических лиц по реализации инвестиций

Совокупность практических действий граждан по реализации инвестиций

Совокупность практических действий государства по реализации инвестиций

Частная, индивидуальная, иностранная, совместная

Частная, государственная, иностранная, совместная•
Частная, государственная, коммерческая, совместная

Частная, государственная, индивидуальная, совместная

Частная, государственная, иностранная, коллективная

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Осуществление долгосрочных научно-технических программ

Финансирование фундаментальных исследований

Разработка, выпуск, распространение и внедрение принципиально новых, экономных видов техники и
технологии

Иностранные государства, международные организации

Все ответы верные•
Иностранные физические и юридические лица

Лица без гражданства

Граждане АР, имеющие постоянное местожительство за границей
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На территории Азербайджанской Республики могут создаваться и действовать:
A).Предприятия с долевым участием иностранных инвесторов, представительства

иностранных юридических лиц B).Совместные и малые предприятия C).Предприятия,
полностью принадлежащие иностранным инвесторам D).Представительства и агентства

Объектами инвестиционной деятельности могут быть:

Согласно законодательству АР субъектами инвестиционной деятельности могут быть:

Государство может влиять на инвестиционную активность при помощи:

Государственное регулирование инвестиционной деятельности включает:

Приобретения прав пользования землей и другими природными ресурсами, а также иных
имущественных прав

Все ответы верные•
Долевого участия в предприятиях, организациях, создаваемых совместно с юридическими лицами и
гражданами АР

Создания предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам

Приобретения предприятий, имущественных комплексов, зданий, сооружений, долей участия в
предприятиях, акций, облигаций и других ценных бумаг

В.D

A.C•
A.B

A.D

B.C

Имущественные права

Все ответы верные•
Любое имущество, в том числе основные фонды и оборотные средства во всех отраслях экономики

Ценные бумаги, целевые денежные вклады

Научно-техническая продукция, интеллектуальные ценности, другие объекты собственности

Все ответы неверные

Граждане и юридические лица АР и зарубежных стран, лица без гражданства, государства•
Граждане и юридические лица Азербайджанской Республики

Граждане и юридические лица зарубежных стран, государства

Граждане и юридические лица АР, лица без гражданства

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Амортизационной политики

Научно-технической политики

Политики в отношении иностранных инвестиций

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Управление государственными инвестициями

Регулирование условий инвестиционной деятельности

Контроль за соблюдением условий инвестиционной деятельности всеми ее субъектами
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Научно-техническая политика государства обеспечивает: A).Комплексное развитие науки и

техники B).Создание мелких инновационных фирм C).Внедрение результатов науки и техники

в экономику страны D).Подготовку кадров научной сферы

Инвестиционная деятельность в АР может финансироваться за счет:

Государственное регулирование инвестиционной деятельности в АР осуществляется:

Инвестиционный проект представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий,

предполагающий:

Реализуемые предприятиями (фирмами) инвестиционные проекты различаются по:

По содержанию инвестиционные проекты разделяются на:

В.D

A.C•
A.B

A.D

B.C

Безвозмездных и благотворительных взносов предприятий, организаций и граждан, пожертвований

Все ответы верные•
Собственных материальных и интеллектуальных ценностей, финансовых средств и
внутрихозяйственных ресурсов инвестора

Заемных и привлеченных финансовых средств инвестора

Целевых инвестиционных ассигнований из бюджета и внебюджетных фондов, иностранных
инвестиций

Установлением государственных норм и стандартов, принятием антимонопольных мер

Все ответы верные•
Применением налоговой системы, дифференцирующей субъектов и объектов налогообложения,
налоговых ставок и льгот

Проведением кредитной и амортизационной политики, в том числе путем ускоренной амортизации
основных фондов

Предоставлением субвенций, субсидий, бюджетных ссуд на развитие отдельных регионов, отраслей и
производств

Использованию имеющихся у предприятий свободных денежных средств

Определенные вложения капитала в течение ограниченного времени с целью получения доходов в
будущем

•
Разработку и реализацию программы инвестирования на будущее

Высвобождение оборотных средства и переориентация производственных мощностей

Оценку степени достоверности прогнозов и надежности использованных методов прогнозирования

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Содержанию

Масштабам

Продолжительности

Все ответы неверные

Проекты расширения предприятия и проекты реабилитации•
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По масштабам инвестиционные проекты разделяются на:

На чем базируется технико-экономическое обоснование целесообразности инвестиций?

Технико-экономическое обоснование целесообразности инвестиций содержит оценки:

A.C

Разработка технико-экономического обоснования проекта позволяет:

Основными направлениями инвестиционной политики выступают меры по организации

благоприятного режима:

•
Проекты расширения предприятия и проекты развития

Проекты реабилитации предприятия и проекты санации

Проекты реконструкции предприятия и проекты развития

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Глобальные и крупномасштабные

Регионального и отраслевого масштаба

Локальные и городского масштаба

На уточнении всех экономических показателей проекта

На принятых заказчиком и одобренных потенциальными инвесторами инвестиционных предложениях•
На проводимых технико-экономических исследованиях

На экологических, социологических и иных исследованиях

На проведенных предварительных расчетах возможностей реализации

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Рисков

Требуемых ресурсов

Ожидаемых результатов

В.D

A.B•
A.D

B.C

Все ответы неверные

Принять решение о финансировании проекта или отказе от него•
Принять решение об определении состава инвесторов

Осуществить проработку строительных решений

Все ответы верные

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Для деятельности отечественных и иностранных инвесторов

По увеличению прибыльности

Для минимизации рисков
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Результат осуществления инвестиционной политики оценивается в зависимости от:

Амортизационная политика государства устанавливает:

Осуществляя соответствующую амортизационную политику, государство регулирует:

Правильная амортизационная политика государства позволяет предприятиям:

A.C

A.B

К первой группе мероприятий по привлечению иностранных инвестиций относятся

действия, направленные:

Все ответы неверные

Объема вовлеченных в развитие экономики инвестиционных ресурсов•
Прибыльности вовлеченных в развитие экономики инвестиционных ресурсов

Снижения уровня инвестиционных рисков

Все ответы верные

Все ответы неверные

Порядок начисления и использования амортизационных отчислений•
Принципы формирования амортизационного фонда предприятий

Принципы формирования материально-технических ресурсов предприятий

Все ответы верные

Все ответы неверные

Скорость обновления основных фондов•
Направления экономического развития

Направления инвестиций в экономику

Объем инвестиционных ресурсов

Все ответы неверные

Иметь достаточные инвестиционные средства для воспроизводства основных фондов•
Формировать оптимальную структуру портфельных и реальных инвестиций

Выбирать более дешевые источники и методы финансирования

Все ответы верные

В.D

A.B•
A.D

B.C

A.C

A.D•
B.C

В.D

Все ответы неверные

Все ответы верные•
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A.C

По продолжительности инвестиционные проекты разделяются на:

В соответствии с методикой Мирового Банка фазы жизненного цикла инвестиционного

проекта включают следующие этапы: A).Определение, подготовка, экспертиза B).Переговоры,

реализация, завершающая оценка C).Определение, согласование, подведение итогов
D).Согласование, подготовка, соотношение

A.C

В третьем варианте жизненный цикл проекта разделяется на крупные стадии:

С чего начинается прединвестиционная стадия?

На снижение темпов инфляции

На снижение рисков для иностранных инвесторов

На гарантированные выплаты по внешним долгам

В.D

A.B•
A.D

B.C

Все ответы неверные

Краткосрочные и долгосрочные•
Краткосрочные и среднесрочные

Долгосрочные и среднесрочные

Все ответы верные

A.C

A.B•
A.D

B.C

В.D

В.D

A.B•
A.D

B.C

Подготовку, согласование, изыскание финансовых ресурсов

Прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную•
Прединвестиционную, инвестиционную, послеинвестиционную

Разработку концепции, инвестиционную, послеинвестиционную

Детальную проработку, инвестиционную, эксплуатационную

С разработки концепции и поиска решений

С формирования инвестиционного замысла и определения инвестиционных возможностей•
С анализа проблемы и разработки основной концепции по инвестициям

С подготовки инвестиционного проекта и изыскание финансовых ресурсов
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Прединвестиционная стадия проводится в рамках технико-экономических исследований с

целью получения убедительных доводов в пользу: A).Осуществления инвестиционного проекта

B).Концепции инвестиционного проекта C).Способов осуществления и рентабельности

инвестиционного проекта D).Оценки инвестиционного проекта

Технико-экономические исследования могут включать в себя исследования:

В случае принятия решения о продолжении проекта:

Бизнес-план инвестиционного проекта составляется на основе:

Бизнес-план инвестиционного проекта составляется с целью:

Бизнес-план - это документ, содержащий:

С разработки концепции и выбора вариантов

В.D

A.C•
A.B

A.D

B.C

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Патентные

Экологические

Социологические

Все ответы неверные

Составляется бизнес-план проекта•
Определяется состав участников проекта

Определяется сметная стоимость проекта

Проводится денежная оценка проекта

Проведения технической оценки

Материалов технико-экономического обоснования•
Проведения технических исследований

Проведения технических расчетов

Проведения экономического анализа

Определения объема необходимых инвестиций

Снижения неопределенности результатов инвестирования•
Определения приоритетных направлений инвестирования

Снижения рисков инвестиций

Выявления потенциальных инвесторов

Убедительные доводы в пользу осуществления инвестиционного проекта

Полную системную оценку перспектив инвестиционного проекта•
Предварительные расчеты для определения возможностей финансовой осуществимости проекта

Предварительные расчеты для определения возможностей эффективности проекта
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Что завершает бизнес-план?

Продуктивная инвестиционная политика государства тесно связана:

Механизм реализации инвестиционной политики должен включать в себя:

При разработке инвестиционной политики предприятия необходимо придерживаться

принципов:

В современных условиях эффективная инвестиционная политика должна строиться на
основе:

Решения по государственным инвестициям на территории Азербайджанской Республики
принимаются на основе:

Уточнения по всем экономическим показателям проекта

Экспертизу

Прединвестиционную фазу•
Переговорный процесс

Эксплуатационную фазу

Инвестиционную фазу

Все ответы неверные

Все ответы верные•
С амортизационной политикой

Научно-технической политикой

Политикой в отношении иностранных инвестиций

Создание необходимой нормативно-правовой базы функционирования рынка инвестиций

Все ответы верные•
Выбор источников и методов финансирования инвестиций

Определение сроков реализации

Выбор органов, ответственных за реализацию инвестиционной политики

Формирование оптимальной структуры портфельных и реальных инвестиций

Все ответы верные•
Нацеленность инвестиционной политики на достижение стратегических планов предприятия и его
финансовую устойчивость

Учет инфляции и фактора риска

Экономическое обоснование инвестиций

Осуществления постоянного мониторинга положительных и отрицательных моментов развития

Все ответы верные•
Совершенствования законодательного обеспечения инвестиционной деятельности

Осуществления концентрации инвестиционной политики на стратегических направлениях
инвестиционных программ

Организации взаимодействия с предприятиями с целью мобилизации в инвестиции их собственных
средств

Целевых научно-технических и комплексных программ

Все ответы верные•
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Приостановление или прекращение инвестиционной деятельности в АР производится по
решению: A.Самих инвесторов; B.Суда; C.Правительства; D.Правомочного государственного

органа

Решение правомочного государственного органа о приостановлении или прекращении

инвестиционной деятельности может быть принято:

Все субъекты инвестиционной деятельности на территории Азербайджанской Республики
имеют:

Инвестор самостоятельно определяет:

Физические и юридические лица в качестве участников инвестиционной деятельности
инвестором привлекаются:

Прогнозов ее экономического и социального развития

Схем развития и размещения производительных сил

Технико-экономических обоснований инвестиций

A.C

A.D•
A.B

B.C

В.D

Все ответ неверные

Все ответы верные•
Если ее продолжение нарушает установленные законодательными актами АР нормы, охраняемые
законом права и интересы граждан, юридических лиц и государства

При объявлении инвестора банкротом в установленном законом порядке

При авариях и стихийных бедствиях

Все ответы неверные

Равные права по осуществлению инвестиционной деятельности•
Права по осуществлению инвестиционной деятельности в зависимости от формы собственности

Права по осуществлению инвестиционной деятельности в зависимости от вида хозяйственной
деятельности

Права по осуществлению инвестиционной деятельности в зависимости от направления деятельности

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Цель инвестирования

Направление инвестирования

Объем инвестирования

Все ответы неверные

Все ответы верные•
На договорной основе

Путем проведения конкурса

Путем проведения торгов
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На основе технико-экономических исследований инвестиционного проекта осуществляется:

В результате маркетинговых исследований целесообразности инвестиций осуществляется

примерный расчет:

В чем заключается цель подготовки инвестиционного предложения?

Что является первым предпроектным документом обоснования инвестиций?

В результате рассмотрения и принятия инвестиционного предложения в первом

приближении определяются: A).Организационно-правовая форма реализации проекта
B).Примерный состав инвесторов C).Технико-экономическое обоснование проекта
D).Экономические показатели проекта

В результате рассмотрения и принятия инвестиционного предложения вторым шагом
является:

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Предпроектная проработка инженерно-конструкторских, технологических и строительных решений

Уточняются все экономические показатели проекта

Уточняются расчеты по реализации и эффективности проекта

Текущих затрат на производство и реализацию проектируемой продукции

Все ответы верные•
Масштабов производства

Объема необходимых инвестиций

Ожидаемой выручки от реализации проектируемой продукции

Провести анализ экономических показателей

Заинтересовать потенциальных инвесторов•
Изучить кредитоспособность потенциальных инвесторов

Оценить целесообразность инвестиций

Оценить степень риска

Все ответы неверные

Инвестиционное предложение•
Инвестиционное исследование

Инвестиционный риск

Все ответы верные

A.C

A.B•
A.D

B.C

В.D

Осуществляется проработка технологических и строительных решений

Разработка технико-экономического обоснования целесообразности инвестиций•
Принятие решения о целесообразности реализации инвестиционного проекта

Проведение технико-экономических исследований
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Бизнес-план является инструментом управления инвестиционным проектом на:

С чего начинается инвестиционная фаза?

Инвестиционная фаза включает в себя:

Инвестиционная фаза включает в себя:

Инвестиционный проект может включать в себя следующие документы:

В соответствии с законодательными актами АР инвестор имеет право:

Финансовые средства для инвестирования инвестор может привлекать:

Осуществляется проработка инженерно-конструкторских решений

Все ответы неверные

Инвестиционной и эксплуатационной фазах•
Эксплуатационной и прединвестиционной фазах

Фазе реализации инвестиционного проекта

Фазе разработки инвестиционного проекта

С технико-экономических исследований

С правовой подготовки реализации проекта•
С оценки рисков инвестиционного проекта

С формирования инвестиционного замысла

С определения инвестиционных возможностей

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Проведение переговоров

Подготовку и заключение договоров со всеми участниками разработки инвестиционного проекта

Заключение договоров со всеми участниками реализации инвестиционного проекта

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Заключение кредитных договоров

Заключение договоров на выполнение контрагентских работ

Размещение заказов на оборудование

Проектно-сметную документацию

Все ответы верные•
Обоснование инвестиций в составе инвестиционного предложения

Технико-экономическое обоснование проекта

Бизнес-план инвестиционного проекта

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Реинвестирования

Осуществления торговых операций на территории АР

Владения, пользования и распоряжения объектами и результатами инвестиций



02.02.2016

16/51

91

92

93

94

95

96

Субъекты инвестиционной деятельности АР обязаны:

В обязанности субъектов инвестиционной деятельности АР входит также:

Государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществляется в целях:

Государственное регулирование инвестиционной деятельности включает:

Государственного регулирования инвестиционной деятельности в АР осуществляется также:

A.B

Все ответы неверные

Все ответы верные•
В виде кредитов

Путем выпуска в установленном законодательством порядке ценных бумаг

Займов

Соблюдать установленные в предусмотренном законодательством АР нормы и стандарты, а также
международные нормы и стандарты

Все ответы верные•
Предоставить местным банкам или финансовым органам справки об объеме и источниках
финансирования осуществляемых ими инвестиций

Получить необходимые разрешения соответствующих государственных органов и специальных служб
на капитальное строительство

Получить заключения экспертизы инвестиционных проектов в части соблюдения технологических,
санитарно-гигиенических, радиационных, экологических и архитектурных требований

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Выполнять требования государственных органов и должностных лиц, предъявляемых в соответствии с
законодательными актами АР

Представлять в установленном порядке бухгалтерскую и статистическую отчетность

Не допускать проявлений недобросовестной конкуренции и выполнять требования антимонопольного
регулирования

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Проведения единой экономической политики

Научно-технической политики

Социальной политики

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Управление государственными инвестициями

Регулирование условий инвестиционной деятельности

Контроль за соблюдением условий инвестиционной деятельности всеми субъектами

Проведением экспертизы инвестиционных проектов

Все ответы верные•
Разгосударствлением и приватизацией собственности

Определением условий пользования землей, водой и другими природными ресурсами

Проведением политики ценообразования
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Решение правомочного государственного органа о приостановлении или прекращении
инвестиционной деятельности может быть принято:

Этап жизненного цикла инвестиционного проекта, заключающий в себе процесс
инвестирования проекта это:

На инвестиционной фазе инвестиционного проекта важное значение имеет:

Инвестиционная стадия проекта включает следующие фазы:

Реализация технической части инвестиционного проекта включает:

Инвестиционная стадия инвестиционного проекта включает:

A.C

A.D•
B.C

В.D

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Ели ее продолжение нарушает установленные законодательными актами А Р нормы, права и интересы

При объявлении инвестора банкротом

При авариях и стихийных бедствиях

Все ответы неверные

Период времени между началом реализации проекта и моментом его выхода на запланированную
производственную мощность

•
Период времени формирования инвестиционного замысла и определения инвестиционных
возможностей

Период времени формирования инвестиционного замысла и начала реализации проекта

Период времени между правовой подготовкой реализации проекта и оценки его рисков

Разработка плана и определение сроков финансирования

Все ответы верные•
Определение необходимых объемов инвестиций

Обоснование целесообразности инвестиций

Поиск инвесторов

Выпуск первых опытных образцов

Все ответы верные•
Обоснование инвестиций

Реализация технической части проекта

Формирование предприятие

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Строительство объектов

Создание необходимой инфраструктуры

Установку оборудования

Детальные чертежи и спецификации, схемы строительной площадки

•
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На инвестиционной стадии инвестиционного проекта определяются:

Выполняемые на инвестиционной стадии инвестиционного проекта многовариантные
расчеты позволяют выбрать:

A.C

Этап жизненного цикла инвестиционного проекта, объединяющий в себе период времени

между выводом проекта на производственную мощность и его ликвидацией называется:

Во время эксплуатационной стадии инвестиционного проекта осуществляется:

Основными затратами эксплуатационной стадии инвестиционного проекта являются
затраты на:

Все ответы верные•
Выбор проектной организации, подготовку проектных чертежей и моделей объекта

Детализированный расчет стоимости

Предварительные планы проектных и строительных работ

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Генеральный подрядчик и субподрядчики

Утверждается план платежей

Оформляются краткосрочные займы для оплаты субподрядчиков и поставщиков

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Конкретный проект

Технологию проекта и оборудование

Организацию строительства

В.D

A.B•
A.D

B.C

Ликвидационным

Эксплуатационным•
Инвестиционным

Завершающим

Проектным

Выбор оборудования

Эксплуатация объекта•
Расчет стоимости

Утверждение плана платежей

Организация строительства

Приобретение оборотных активов

Производство продукции•
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Важнейшей частью эксплуатационной стадии инвестиционного проекта является:

Данный этап проекта, включает следующие фазы:

Ликвидация инвестиционного проекта осуществляется:

Бизнес-план – это документ:

Бизнес-план он призван помочь предпринимателю решить следующие основные задачи:

Основная цель разработки бизнес-плана:

•
Подготовку проектных чертежей

Подготовку моделей объекта

Организацию строительства

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Закуп сырья, материалов для производства

Поиск ниш на рынке для сбыта продукции

Проведение маркетинговых исследований

Завершение проекта

Все ответы верные•
Сертификация и лицензирование выпускаемой продукции

Производство продукции и её реализация

Контроль над экономическими показателями инвестиционного проекта

При возникновении альтернативных и более успешных проектов

Все ответы верные•
В случае достижения всех поставленных целей проекта

В случае нехватки средств для финансирования проекта

По причине изменения планов инвесторов

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Описывающий все основные аспекты будущего компании или новой деятельности

Содержащий анализ проблем, с которыми она может столкнуться компания

способы их решения проблем, с которыми может столкнуться компания

Проанализировать материальное и финансовое положение фирмы и определить, соответствуют ли
материальные и финансовые ресурсы достижению намеченных целей

Все ответы верные•
Определить конкретные направления деятельности, перспективные рынки сбыта и место фирмы на
этих рынках

Оценить затраты, необходимые для изготовления и сбыта продукции, соизмерить их с ценами, по
которым будут продаваться товары, чтобы определить потенциальную прибыльность проекта

Выявить соответствие кадров фирмы и условий для мотивации их труда требованиям по достижению
поставленных целей

Поиск инвесторов, разработка плана и определение сроков финансирования

Планирование хозяйственной деятельности фирмы на ближайшие и отдаленные периоды•
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Наряду с главной, определяющей, целью составители бизнес-плана должны отразить
другие цели:

Бизнес-план может выполнять следующие функции:

Как определяется состав, структура и объем бизнес-плана?

Значение бизнес-плана можно охарактеризовать следующим образом:

Бизнес-план необходим:

Бизнес-план позволяет:

Адаптация предприятий в условиях жесткой конкуренции

Обеспечение эффективности производственной сбытовой и научно-технической деятельности фирмы

Определение необходимых объемов инвестиций, обоснование их целесообразности

Установление потенциальной конкурентоспособности предприятия

Все ответы верные•
Выявление незаполненных ниш на рынке для позиционирования товара

Позиционирование товара на рынке

Определение необходимых ресурсов для производства и продвижения товара на рынке

Определение целесообразности инвестирования в предполагаемый инвестору объект

Все ответы верные•
Разработка концепции ведения бизнеса

Оценка фактических результатов работы предприятия за определенный период

Обоснование выбора инвестором наиболее приемлемого варианта инвестирования

Все ответ неверные

Все ответы верные•
Спецификой вида деятельности предприятия

Размером предприятия

Целью составления

Позволяет осмыслить место предприятия на рынке

Все ответы верные•
Дает возможность определить жизнеспособность проекта в условиях конкуренции

Содержит ориентир, указывающий, как должен развиваться проект (предприятие)

Служит важным инструментом получения финансовой поддержки от внешних инвесторов

Как инструмент прогнозирования результатов деятельности

Все ответы верные•
Когда фирме требуется капитал для дальнейшего развития

Когда в фирме происходят значительные изменения

Для управления компанией

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Оценить сложившуюся конъюнктуру рынка

Лучше контролировать свою деятельность
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В зависимости от назначения бизнес-планы различаются: A.По бизнес-линиям; B.По видам

продукции; C.По предприятию в целом; D.По видам работ

Бизнес-планы финансово-экономического характера содержат:

В зависимости от целей составления, существует:

Среди многообразия видов эффективности проектов можно выделить:

Оценка коммерческой эффективности базируется на следующих основных принципах:

При реализации инновационного проекта выделяются виды деятельности:

Увеличить свою конкурентоспособность

В.D

A.C•
A.B

A.D

B.C

Обоснование вариантов санации предприятия-банкрота

Все ответы верные•
Составление проспектов эмиссии ценных бумаг

Обоснование предложений по приватизации государственных предприятий

Выпуск акций в компаниях типа или определение паев в товариществах

Бизнес-план структурного подразделения

Все от ответы верные•
Полный бизнес-план коммерческой идеи или инвестиционного проекта

Концепт-бизнес-план коммерческой идеи или инвестиционного проекта

Бизнес-план компании

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Экономическую эффективность

Экологическую эффективность

Социальную эффективность

В расчетах учитываются налоги, сборы, отчисления, предусмотренные законодательством

Все ответы верные•
Используются предусмотренные проектом постоянные или переменные цены на товары и услуги

Денежные потоки рассчитываются в валютах, в которых в проекте предусматривается покупка
ресурсов и оплата продукции

B случае, если проект предусматривает и производство и потребление некой продукции, в расчете
учитываются только производственные затраты

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Финансовая

Операционная

Инвестиционная



02.02.2016

22/51

127

128

129

130

131

132

При определении показателей социально-экономической эффективности в качестве
результатов от осуществления проекта могут рассматриваться:

При определении социальных результатов нвестиционного проекта, в расчете
эффективности инвестиционного проекта отражаются:

Необходимыми условиями осуществления инновационно-инвестиционного проекта

являются мероприятия:

Что понимается под инвестиционной политикой государства?

Основной целью инвестиционной политики является:

A.B

Непосредственно финансовые результаты проекта

Все ответы верные•
результаты производства

Выручка от реализации интеллектуальной и имущества, которые были созданы всеми участниками
проекта

Экологические и социальные результаты проекта

Изменение условий труда работающих

Все ответы верные•
Изменение числа рабочих мест в регионе

Улучшение жилищных и культурно-бытовых условий работающих

Изменение надежности снабжения некоторыми товарами населения регионов или населенных
пунктов

По обеспечению работающих объектами социальной инфраструктуры

Все ответы верные•
По созданию нормальных условий труда и отдыха

По обеспечению работающих жилплощадью

По обеспечению работающих продуктами питания

Формирование оптимальной структуры портфельных и реальных инвестиций

Комплекс целенаправленных мероприятий по созданию благоприятных условий для всех субъектов
хозяйствования

•
Комплекс государственных мероприятий по привлечению иностранных инвестиций

Мероприятия государства по оздоровлению экономики

Объем вовлеченных в развитие экономики инвестиционных ресурсов

Определение приоритетных направлений развития науки и техники

Создание оптимальных условий для активизации инвестиционного потенциала•
Привлечение в национальную экономику иностранных инвестиций

Защита внутренних инвесторов

Обеспечение комплексного развития науки и техники

A.C

A.D•
B.C

В.D
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Результат осуществления инвестиционной политики оценивается в зависимости:

Амортизационная политика государства устанавливает:

На макроуровне инвестиционный климат включает в себя показатель:

На микроуровне инвестиционный климат проявляет себя через двусторонние отношения:

На микроуровне инвестиционного климата происходит конкретизация обобщенной оценки
инвестиционного климата в ходе:

Инвестиционная привлекательность включает в себя:

Осуществляя соответствующую амортизационную политику, государство регулирует:

Все ответы неверные

От объема вовлеченных в развитие экономики инвестиционных ресурсов•
От порядка начисления и использования амортизационных отчислений

Ранжирования проектов и инвестиций по их важности

Мониторинга положительных и отрицательных моментов развития

Принципы формирования амортизационного фонда на предприятиях

Порядок начисления и использования амортизационных отчислений•
Порядок и условия морального износа техники

Порядок и условия физического износа техники

Объем капитaльных вложений в аграрную сферу

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Политической среды для инвестиций

Экономической среды для инвестиций

Социальной среды для инвестиций

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Фирмы-инвестора и конкретных государственных органов

Фирмы-инвестора и хозяйственных субъектов, поставщиков, покупателей, банков

Фирмы-инвестора и профсоюзов и трудовых коллективов принимающей страны

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Экономических контактов иностранной фирмы с новой для нее средой

Юридических контактов иностранной фирмы с новой для нее средой

Культурных контактов иностранной фирмы с новой для нее средой

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Инвестиционную активность

Инвестиционный потенциал

Инвестиционный риск
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A.D

К первой группе государственных мероприятий по привлечению иностранных
инвестиций относятся действия, направленные на:

A.C

Механизм реализации инвестиционной политики должен включать в себя:

Каких принципов необходимо придерживаться при разработке инвестиционной политики
предприятия?

Базовыми принципами инвестиционной политики являются:

Темпы инфляции

Темпы и характер воспроизводства•
Скорость обновления основных фондов

Источники и методы финансирования инвестиций

Направления инвестиций

A.C

A.B•
B.C

В.D

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Снижение темпов инфляции

Снижение рисков для иностранных инвесторов

Гарантированные выплаты по внешним долгам

В.D

A.B•
A.D

B.C

Создание необходимой нормативно-правовой базы функционирования рынка инвестиций

Все ответы верные•
Выбор источников и методов финансирования инвестиций

Определение сроков реализации

Выбор органов, ответственных за реализацию инвестиционной политики

Формирование оптимальной структуры портфельных и реальных инвестиций

Все ответы верные•
Нацеленность инвестиционной политики на достижение стратегических планов предприятия и его
финансовую устойчивость

Учет инфляции и фактора риска

Экономическое обоснование инвестиций

Осуществление постоянного мониторинга положительных и отрицательных моментов развития

Все ответы верные•
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Инвестиционная активность представляет собой реальное развитие инвестиционной
деятельности в регионе в виде:

Инвестиционный потенциал учитывает:

Инвестиционный риск зависит от:

Оценка инвестиционного климата основывается на анализе следующих параметров,
характеризующих потенциал страны по освоению инвестиций и риск их реализации:

Решения по государственным инвестициям на территории Азербайджанской Республики

принимаются на основе:

Одной из форм осуществления государственных инвестиций на территории республики
являются:

Cовершенствование законодательного обеспечения инвестиционной деятельности

Осуществление концентрации инвестиционной политики на стратегических направлениях
инвестиционных программ

Организация взаимодействия с предприятиями с целью мобилизации в инвестиции их собственных
средств

Все ответы неверные

Капиталовложений в основной капитал•
Капиталовложений в оборотные средства

Инвестиций в финансовые инструменты

Все ответы верные

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Макроэкономические характеристики

Насыщенность территории факторами производства

Потребительский спрос населения

экологических условий инвестирования

Все ответы верные•
Политических условий инвестирования

Социальных условий инвестирования

Экономических условий инвестирования

Политическая стабильность и предсказуемость

Все ответы верные•
Природные ресурсы и состояние экологии

Качество рабочей силы

Уровень развития объектов инфраструктуры

Целевых научно-технических и комплексных программ

Все ответы верные•
Прогнозов ее экономического и социального развития

Схем развития и размещения производительных сил

Технико-экономических обоснований
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Как размещается государственный заказ на выполнение работ в капитальном

строительстве?

Государство гарантирует защиту инвестиций:

A.C

A.B

К параметрам, характеризующим потенциал страны по освоению инвестиций и риск их
реализации относятся также:

Для оценки инвестиционного климата, на основе классификации выделяют три основных
подхода:

Увеличение таможенных пошлин на иностранные инвестиции

Государственные заказы на выполнение работ в капитальном строительстве•
Увеличение объема вовлеченных в развитие экономики инвестиционных ресурсов

Организация благоприятного режима для деятельности отечественных инвесторов

Организация правильной амортизационной политики

Все ответы неверные

На основе конкурса•
Посредством аукциона

На основе соответствующего указа

В соответствии со сметой

В зависимости от их объема

Независимо от форм собственности•
В зависимости от форм собственности

В зависимости от их целей

В зависимости от их направлений

В.D

A.B•
A.D

B.C

A.C

A.D•
B.C

В.D

Уровень соблюдения законности и правопорядка, защита прав собственности

Все ответы верные•
Состояние бюджета, внешний долг

Качество государственного управления, налоговой системы

Законодательство, полнота и качество в плане регулирования экономической жизни

Все ответы неверные

Все ответы верные•
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Суженный подход базируется на оценке:

Создание благоприятного инвестиционного климата, включает следующие направления:

Направления по созданию благоприятного инвестиционного климата, включают также:

Инвестиционный портфель портфель может включать в себя:

К числу институциональных методов регулирования инвестиционного портфеля
относится:

С точки зрения инвестиционных возможностей ценные бумаги классифицируются
следующим образом:

•
Суженный подход

Факторный (расширенный) подход

Факторно-рисковый подход

Развития отдельных инвестиционных рынков

Все ответы верные•
Динамики ВВП, национального дохода и объемов производства, пропорций накопления и
потребления

Хода приватизационных процессов

Состояния законодательного регулирования инвестиционной деятельности

Передача субъектам инвестиционной деятельности земли и других природных ресурсов на льготных
условиях

Все ответы верные•
Совершенствование инвестиционного климата

Совершенствование амортизационных расчетов и амортизационных отчислений

Защита интересов инвесторов

Расширение возможностей залогового кредитования, снижение инфляции

Все ответы верные•
Использование средств населения, инвестиционных и других внебюджетных фондов в строительстве
жилья и других объектов социально-культурного назначения

Создание и развитие информационно-аналитических центров оценивающих и публикующих рейтинг
субъектов инвестиционной деятельности

Анти-монопольные меры, развитие финансового лизинга

Нефинансовые средства

Все ответы верные•
Реальные средства

Финансовые активы

Нематериальные ценности

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Установление требований к размеру собственных средств профессиональных участников фондового
рынка

Регулирование структуры активов и пассивов

Ограничение на участие в рисковых операциях
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К ценным бумагам с фиксированным доходом относят финансовые средства, которым

присуще:

К ценным бумагам с фиксированным доходом относятся:

Самым распространенным типом базовых средств являются:

Наиболее распространенными производными ценными бумагами являются:

Инвестиционные качества акций в основном связаны:

При формировании инвестиционного портфеля инвестор должен:

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Ценные бумаги с фиксированным доходом

Акции

Производные ценные бумаги

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Для них вводится определенная дата погашения

Они имеют фиксированную или заранее определенную выплату номинала и процентов

Как правило, котировка их цены указывается в процентах специальной величины – доходности к
погашению

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Бессрочные и срочные депозиты

Ценные бумаги денежного рынка

Облигации

Опционы

Акции•
Облигации

Фьючерсы

Чеки

Опционы и облигации

Опционы и финансовые фьючерсы•
Акции и облигации

Приватизационные чеки и облигации

Акции и фьючерсы

Все ответы неверные

Все ответы верные•
С возможным ростом их курсовой стоимости

Получением дивидендов

Обеспечением имущественных и неимущественных прав

Все ответы неверные

•
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Под управлением инвестиционным портфелем понимается совокупность методов, которые
обеспечивают:

На волатильность цены облигации большое влияние оказывают:

A.C

К качественным характеристикам интеллектуального капитала относятся:

Интеллектуальный капитал включает:

Человеческий капитал представляет собой:

Все ответы верные•
Выбрать адекватные ценные бумаги, то есть такие, которые бы давали максимально возможную
доходность и минимально допустимый риск

Определить, в ценные бумаги, каких эмитентов следует вкладывать денежные средствa

Диверсифицировать инвестиционный портфель

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Сохранение первоначально вложенных средств

Достижение максимально возможного уровня доходности

Снижение уровня риска

Величина купонной ставки, с рок погашения

Все ответы верные•
Уровень доходности к погашению

Размах изменений доходности к погашению

Направления этих изменений

В.D

A.B•
A.D

B.C

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Информация, способности

Знания, умения

Навыки людей

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Человеческий капитал

Структурный, или организационный, капитал

Клиентский, или потребительский, капитал

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Знания, навыки
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В качестве интегрального показателя состояния человеческого капитала используется:

Структурный капитал является тем элементом интеллектуального капитала, который имеет
отношение:

К структурному капиталу относятся:

Клиентский – это капитал, который складывается из:

Одна из главных целей формирования потребительского капитала – создание такой
структуры, которая позволяет:

Клиентский капитал служит оценкой отношений организации:

Здоровье, уникальные управленческие решения

Способности, мотивацию людей

Коэффициент жизнеспособности населения

Все ответы верные•
Индекс интеллектуального потенциала общества

Индекс развития человеческого потенциала

Индекс человеческого капитала на душу населения

К научно-технической деятельности

К организации в целом•
К финансовому сотрудничеству

К уменьшению инвестиционного риска

Централизации капитала

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Процедуры, технологии

Системы управления, техническое и программное обеспечение

Системы управления, организационная структура

Все ответы неверные

Связей и устойчивых отношений с клиентами и потребителями•
Новых или усовершенствованных технологий

Финансовой, бухгалтерской сфер деятельности

Деятельности, включающей в себя проведение прикладных исследований

Все ответы неверные

Потребителю продуктивно общаться с персоналом компании•
Людям действовать в различных ситуациях

Определить положение компании на рынке

Все ответы верные

Все ответы неверные

С потребителями ее продукции•
С персоналом

С обслуживающими организациями
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A.C

Наряду с человеческим, структурными и клиентским капиталом современные ведущие

исследователи в структуре интеллектуального капитал выделяют:

Главная функция интеллектуального капитала - существенно ускорять прирост массы
прибыли за счет формирования и реализации необходимых предприятию систем:

Сущность интеллектуального капитала как экономической категории можно определить как

систему отношений различных экономических субъектов по поводу рационального,
устойчивого его воспроизводства на основе прогрессивного развития науки в целях:

Содержание интеллектуального капитала заключается:

Современными формами материализации интеллектуального капитала сегодня являются
находящие растущее применение во всех сферах жизнедеятельности общества и его субъектов

материальные факторы производства, труда:

Все ответы верные

В.D

A.B•
A.D

B.C

Гуманитарные активы, трудовые, информационно-интеллектуальные ресурсы

Все ответы верные•
Инновационный капитал, индивидуальную компетентность

Внутреннюю и внешнюю структуру интеллектуального капитала

Активы рынка, интеллектуальной собственности, инфраструктуры

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Знаний

Вещей

Отношений

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Производства конкретных товаров, услуг, дохода

Повышения жизненного уровня

Решения проблемы неравномерности мирового и регионального развития

Все ответы неверные

Все ответы верные•
В наличии и прогрессивном развитии интеллектуальной собственности

Становлении креативного типа мышления работников, предпринимателей, управляющего персонала

Преимущественном формировании в данной системе капитала интеллектуального центра

Модели, программы

Все ответы верные•
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Базой формирования интеллектуального капитала являются следующие характеристики

рабочей силы:

Инвестиции в интеллектуальный капитал имеют ряд особенностей, отличающих их от
других видов инвестиций:

Основные функции интеллектуального капитала:

При характеристике понятия "интеллектуальный капитал" необходимо выделить
следующие особенности данной категории:

Интеллектуальный капитал имеет и следующие особенности:

•
Патенты

Лицензии

Ноу-хау

Чувство хозяина

Все ответы верные•
Природные качества, соответствующее воспитание

Профессиональная подготовка

Квалификационный уровень

По сравнению с инвестициями в иные различные формы капитала инвестиции в интеллектуальный
капитал являются наиболее выгодными как с точки зрения одного человека, так и точки зрения всего
общества

Все ответы верные•
Отдача от инвестиций в интеллектуальный капитал непосредственно зависит от продолжительности
трудоспособного периода его носителя

Интеллектуальный капитал подвержен не только физическому и моральному износу, но и способен
накапливаться и умножаться

Характер и виды вложений в человека обусловлены историческими, национальными, культурными
особенностями и традициями

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Накопительная, производственная

Воспроизводственная, стимулирующая

Обеспечения производительности труда, конкурентоспособности, воздействия на экономический рост

Инвестиции в интеллектуальный капитал должны обеспечивать его обладателю получение более
высокого дохода

Все ответы верные•
В современных условиях интеллектуальный капитал определяет главные тенденции экономического
роста

Формирование интеллектуального капитала требует от самого человека и всего общества
значительных и все возрастающих затрат

По мере накопления интеллектуального капитала его доходность повышается до определенного
предела, ограниченного верхней границей активной трудовой деятельности, а потом резко снижается

Функционирование интеллектуального капитала, степень отдачи от его применения обусловлены
индивидуальными интересами и предпочтениями субъекта, его заинтересованностью,
ответственностью

Все ответы верные•
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Интеллектуальный потенциал общества – это:

На развитие совокупного интеллектуального капитала страны влияют такие факторы, как:

Объекты интеллектуальной собственности часто делят на следующие группы:

В понятие "интеллектуальная культура" входит:

Интеллектуальная собственность означает творение человеческого разума:

Современные представления об интеллектуальной собственности как основной
составляющей интеллектуального капитала позволяют выделить следующие ее функции:

Вложения в интеллектуальный капитал дают довольно значительный по объему, длительный по
времени и интегральный по характеру экономический и социальный эффект

Интеллектуальный капитал отличается от физического капитала по степени ликвидности

Использование интеллектуального капитала всегда контролируется самим индивидом независимо от
источника инвестиций на его развитие

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Совокупная способность общества к освоению и осмыслению мира

Накопленный им объем научной и культурной информации, системы производства, передачи знаний

Соответствующая совокупность рабочей силы, способная принимать, перерабатывать, использовать,
воспроизводить и передавать информацию

Инвестиции в производство и сферу сбыта

Все ответы верные•
Затраты на образование, науку, культуру

Затраты на здравоохранение, охрану окружающей среды

Затраты на улучшение условий труда

Средства индивидуализации, нетрадиционные объекты

Все ответы верные•
Объекты авторского права

Объекты смежных прав

Объекты патентного права

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Качество потенциала

Способ получения знаний

Связь с эстетическими и нравственными принципами

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Изобретения, литературные и художественные произведения

Символику, названия, используемые в торговле

Изображения и образцы, используемые в торговле

Все ответы неверные

Все ответы верные•
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Что является целью рынка ценных бумаг: A.Аккумуляция финансовых ресурсов
B.Обеспечение возможности перераспределения финансовых ресурсов C.Снижение
финансовых рисков D.Концентрация капитала

Задачами рынка ценных бумаг являются:

К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относятся:

К специфическим функциям рынка ценных бумаг относятся:

Фондовый рынок позволяет решить следующие задачи:

Основные факторы, определяющие характер рынка ценных бумаг:

Инновационную, товарную

Технологическую, правовую

Экономическую, рекламную, идеологическую

A.C

A.B•
A.D

B.C

В.D

Совершенствование рыночного механизма и системы управления; обеспечение реального контроля
над фондовым капиталом

Все ответы верные•
Мобилизация временно свободных финансовых ресурсов для осуществления конкретных инвестиций;
формирование рыночной инфраструктуры

Развитие вторичного рынка, активизация маркетинговых исследований; уменьшение инвестиционного
риска

Трансформация отношений собственности; развитие ценообразования

Коммерческая, информационная

Все ответы верные•
Аккумулирующая, организационная

Регулирующая, стимулирующая

Контрольная, ценовая

Использование ценных бумаг в приватизации, антикризисном управлении, реструктуризации
экономики

Все ответы верные•
Перераспределительная, учетная

Хеджирование, воздействие на денежное обращение

Финансирование дефицита государственного бюджета на безинфляционной основе

Привлекать инвесторов к правам и обязанностям собственника, способствовать долгосрочному
экономическому росту

Все ответы верные•
Аккумулировать капитал эмитентами в кратчайшие сроки

Вкладывать капитал инвесторами при менее затратной форме заимствований

Регулировать сбережения, потребление, инфляцию, занятость и другие макроэкономические
показатели
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Учетная функция рынка ценных бумаг проявляется в следующем:

В качестве ценных бумаг признаются только такие права на ресурсы, которые отвечают
следующим фундаментальным требованиям:

Одним из важных вопросов при анализе рынка ценных бумаг считается вопрос:

Решению какой практической задачи служит анализ структуры рынка ценных бумаг?

Задача сегментации рынка ценных бумаг –

Рынок ценных бумаг можно классифицировать по следующим видам:

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Макроэкономические и финансовые условия

Законодательная, правовая инфраструктура

Институциональная инфраструктура

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Учете различных видов ценных бумаг, обращающихся на рынке в реестрах

Регистрации профессиональных участников рынка ценных бумаг через лицензирование

Фиксации фондовых операций, оформленных договорами купли-продажи, залога, траста, конвертации
на бирже

Рыночность, ликвидность, риск

Все ответы верные•
Обращаемость, доступность для гражданского оборота

Стандартность и серийность

Документальность, регулируемость и признание государством

Об эмитентах ценных бумаг

О его классификации по различным основаниям•
О ликвидности ценных бумаг

Об изучение конкурентоспособности

Об уменьшение инвестиционного риска

Развитие вторичного рынка

Сегментация рынка•
Изучение спроса

Увеличение предложения

Повышение конкурентоспособности

Все ответы неверные

Выбор своей ниши на рынке•
Развитие ценообразования

Аккумулирование финансовых ресурсов

Формирование первичного рынка

Виды сделок с ценными бумагами, эмитенты

•
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По географическому признаку рынок ценных бумаг подразделяется на:

По месту обращения рынок ценных бумаг делится на:

По применяемым технологиям торговли фондовый рынок бывает:

По выпуску в обращение рынок ценных бумаг подразделяется на:

По срокам обращения рынок ценных бумаг подразделяется на:

По видам ценных бумаг рынок подразделяется на:

Все ответы верные•
Географический признак, место обращения ценных бумаг

Применяемые технологии торговли, отношение ценных бумаг к их выпуску в обращение

Сроки обращения ценных бумаг, виды ценных бумаг

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Международный

Национальный

Региональный

Эмиссионных и неэмиссионных бумаг

Биржевой и внебиржевой•
Биржевой и аукционный

Фьючерсный и форвардный

Рынок акций и рынок облигаций

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Стихийный

Аукционный

Дилерский

Прямой, косвенный

Первичный, вторичный•
Постоянный, переменный

Одиночный, двойной

Основной, второстепенный

Бессрочных ценных бумаг

Все ответы верные•
Краткосрочных ценных бумаг

Среднесрочных ценных бумаг

Долгосрочных ценных бумаг

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Акций и облигаций

Государственных обязательств, вексельный
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По видам сделок рынок ценных бумаг подразделяется на:

По эмитентам рынок ценных бумаг подразделяется на:

Участники рынка ценных бумаг велико подразделяются на:

Главным участником на рынке ценных бумаг является:

К институциональным инвесторам относятся:

Государственное регулирование рынка ценных бумаг предполагает:

Производных финансовых инструментов

Организованный и неорганизованный

Кассовый и форвардный•
Биржевой и внебиржевой

Публичный и закрытый

Кассовый и биржевой

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Государственных ценных бумаг

Корпоративных ценных бумаг

Банковских ценных бумаг

Профессионалов рынка ценных бумаг

Все ответы верные•
Главных участников

Институциональных инвесторов

Индивидуальных инвесторов

Крупные международные компании

Все ответы верные•
Государство

Муниципалитеты

Крупные национальные компании

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Банки

Страховые компании

Пенсионные фонды

Защиту прав владельцев ценных бумаг

Все ответы верные•
Определение обязательных требований, предъявляемых к эмитентам

Осуществление контроля за регистрацией выпуска ценных бумаг и эмиссионных проспектов

Использование специальной системы соглашений, касающихся деятельности профессиональных
участников рынка ценных бумаг
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К саморегулирующим организациям профессиональных участников рынка ценных бумаг
относится:

Саморегулирующаяся организация учреждается профессиональными участниками рынка
ценных бумаг в целях:

Эмиссионные ценные бумаги могут быть выпущены в форме:

Эмиссия ценных бумаг может быть осуществлен в формах:

На рынке ценных бумаг могут быть осуществлены следующие виды профессиональной
деятельности:

Фондовая биржа - это организация, исключительным предметом деятельности которой

является:

Bсе ответы неверные

Все ответы верные•
Добровольное объединение профессиональных участников рынка ценных бумаг

Союз профессиональных участников рынка ценных бумаг

Ассоциация профессиональных участников рынка ценных бумаг

Участия в определении на основе законодательства правил и стандартов ведения операций с ценными
бумагами

Все ответы верные•
Обеспечения условий для своей профессиональной деятельности

Соблюдения стандартов профессиональной этики на рынке ценных бумаг

Защиты интересов других клиентов владельцев ценных бумаг и профессиональных участников рынка
ценных бумаг, являющихся членами саморегулирующейся организации

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Именных документированных ценных бумаг

Именных недокументированных ценных бумаг

Ценных документированных бумаг на предъявителя

Все ответы неверные

Открытой и закрытой продажи•
Предварительной и окончательной продажи

Прямой и косвенной продажи

Свободной и закрытой продажи

Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг

Все ответы верные•
Деятельность брокера и деятельность дилера

Деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность депозитария

Деятельность по определению взаимных обязательств и деятельность по ведению реестра владельцев
ценных бумаг

Создание условий для проявления высокого профессионального уровня участников рынка ценных
бумаг

Все ответы верные•



02.02.2016

39/51

229

230

231

232

233

234

Инфраструктура представляет собой:

Главной предпосылкой становления отраслей инфраструктуры является:

Важнейшая задача инфраструктуры материального производства:

По степени влияния на производственный процесс инфраструктуру аграрной сферы делят
на:

В производственную инфраструктуру аграрной сферы входят отрасли:

В социальную инфраструктуру входят:

Создание необходимых условий для нормального обращения ценных бумаг

Определения рыночных цен ценных бумаг

Распространение требуемой информации о ценных бумагах

Совокупность служб, необходимых для обеспечения условий жизнедеятельности общества

Совокупность отраслей и производств, призванных обеспечивать нормальные условия
экономического и социального воспроизводства

•
Отрасли и производства, призванные обеспечивать условия для производства и обращения товаров

Совокупность отраслей по производству сельхозпродукции

Совокупность служб, необходимых для функционирования отраслей материального производства

Усиление интеграционных связей

Рост экономического потенциала страны•
Развитие научно-технического прогресса

Улучшение качества производимой продукции

Углубление общественного разделения труда

Улучшение продовольственного обеспечения

Высвобождение предприятий от выполнения функций по обслуживанию производства и
сосредоточение усилий на основной производственной деятельности

•
Снижение материальных затрат

Обеспечение предприятий материально-техническими ресурсами

Повышение материального благосостояния народа

Региональную и локальную

Производственную и социальную•
Производственную и обслуживающую

Социальную и материальную

Производственную и локальную

Обеспечивающие сбыт произведенной продукции

Обслуживающие аграрное производство•
Обслуживающие население

Обеспечивающую доставку конечной продукции

Обслуживающие сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность

Системы и службы, обеспечивающие деятельность отдельных предприятий

Отрасли, обеспечивающие нормальную трудовую деятельность работников и способствующие
воспроизводству рабочей силы

•



02.02.2016

40/51

235

236

237

238

239

240

Результатом деятельности производственной инфраструктуры являются:

Результатом деятельности социальной инфраструктуры являются:

Социальная инфраструктура представляет собой:

Главной задачей социальной инфраструктуры является:

По функциональному назначению в инфраструктуре аграрной сферы можно разделить на:

По отраслевому признаку инфраструктуру аграрной сферы делят на:

Отрасли по обслуживанию материально-технических ресурсов

Отрасли и предприятия, действующие в сфере обращения товаров

Предприятия по реализации аграрной продукции

Конечная продукция

Услуги для непосредственного производства•
Продовольственные и непродовольственные товары

Услуги для населения

Потребительские товары

Сглаживание сезонности сельскохозяйственного труда

Услуги для повышения жизненного уровня населения•
Повышение доходности аграрного сектора

Повышение уровня занятости

Повышение квалификации кадров

Система отраслей, необходимых для воспроизводства основных фондов предприятия

Совокупность отраслей и видов деятельности по обслуживанию населения•
Совокупность предприятий и организаций по обслуживанию производства

Предприятия и организации по обслуживанию непосредственно сельского хозяйства

Предприятия и организации по транспортировке и реализации продукции

Развитие систем подготовки и переподготовки кадров

Улучшение социально-бытовых условий населения•
Обеспечение занятости населения

Повышение уровня квалификации кадров

Повышение доходов населения

Сферу по обслуживанию производства и сферу по обслуживанию населения

Сферу по обслуживанию сельского хозяйства и по обеспечению продвижение конечной продукции до
потребителя

•
Сферу по обслуживанию сельского хозяйства и сферу по обслуживанию перерабатывающей
промышленности

Сферу по обслуживанию материального и нематериального производства

Систему учреждений и организаций, обеспечивающих свободное движение товаров и услуг на рынке

Инфраструктуру растениеводства и животноводства

Межотраслевую и внутриотраслевую•
Одноотраслевую и многоотраслевую

Сельскохозяйственную и промышленную
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Межотраслевая инфраструктура аграрной сферы обеспечивает:

Внутриотраслевая инфраструктура обеспечивает:

Назначение инфраструктуры аграрной сферы:

Развитие и эффективное функционирование объектов социальной инфраструктуры и их
доступность населению является:

Назначение социальной инфраструктуры:

По своему экономическому содержанию социальная инфраструктура часть

производительных сил общества:

Производственную и социальную

Обслуживание отдельных отраслей аграрной сферы

Производственную и социальную сферу нескольких отраслей•
Взаимосвязь между отраслями аграрной сферы

Взаимосвязь между предприятиями различных отраслей

Взаимосвязь между предприятиями одной отрасли

Эффективную деятельность работников одной отрасли

Производственную деятельность и социальную сферу одной отрасли•
Функционирование предприятий внутри отрасли

Производственную деятельность отдельной отрасли

Социальную сферу предприятия одной отрасли

Наращивание объемов производства в аграрной сфере

Создание необходимых условий для наращивания объемов производства и улучшения качества
производимой продукции

•
Повышение качества продукции

Увеличение объема товарооборота в аграрной сфере

Снижение производственных затрат

Основным параметром продовольственной безопасности страны

Bажным условием повышения уровня и качества жизни основной массы населения страны•
Важным условием увеличения объемов производства продукции

Важным условием экономической независимости страны

Важным фактором эффективности производства

Сближение условий жизнедеятельности села и города

Создание предпосылок для нормального развития производственного процесса•
Непосредственное участие в производственном процессе

Обеспечение социальной защиты населения

Обеспечение возможности выбора типов и форм обслуживания

Все ответы неверные

Создающая условия для эффективного функционирования человека в производстве•
Направленная на эффективное функционирования средств производства

Выражающая экономические отношения между обществом и его членами в потреблении
материальных благ
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Объекты социальной инфраструктуры в рыночных условиях создаются:

Рыночная инфраструктура – это

Объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территории населенных пунктов
и предназначенные для удовлетворения коммунально-бытовых нужд населения создаются:

Социальная инфраструктура - группа обслуживающих отраслей и видов деятельности,
призванных:

Роль социальной инфраструктуры состоит в:

Элементы инфраструктуры аграрной сферы можно классифицировать по следующим

признакам:

Направленная на создание необходимых условий для расширенного воспроизводства

Все ответы неверные

Все ответы верные•
За счет ресурсов предприятий аграрной сферы

За счет денежных средств сельского населения

Посредством использования государственных инвестиций

Совокупность экономических отношений между продавцами и покупателями товаров

Система учреждений и организаций, обеспечивающих свободное движение товаров и услуг на рынке•
Система учреждений и организаций по реализации продукции

Совокупность экономических отношений в сфере обмена товаров и услуг

Совокупность финансовых институтов

Все ответы неверные

Все ответы верные•
За счет государственных ресурсов

За счет средств частных лиц

За счет специальных средств крупных предприятий

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Удовлетворять потребности людей

Гарантировать необходимый уровень и качество жизни

Обеспечивать воспроизводство человеческих ресурсов и профессионально подготовленных кадров

Все ответы неверны

Все ответы верны•
Способствовании обеспечения потребностей производства в кадрах требуемой квалификации

Содействии воспроизводству и закреплению кадров в сельской местности

Обеспечении охраны труда и техники безопасности

Функциональному назначению

Все ответы верны•
Степени влияния на производственный процесс

Территориальному назначению
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Инновация представляет собой результат творческой деятельности, направленной на:

Инновация обеспечивает:

Определяющим фактором инновации является:

Национальная инновационная система представляет собой:

В каких сферах, связанных с инновационным процессом действуют организации частного

и государственного сектора?

Национальная инновационная система включает:

Отраслевому назначению

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Разработку, создание и распространение новых видов технологий

Внедрение новых организационных форм производства

Внедрение новых методов управления

Решение социальных проблем

Внедрение принципиально новых видов техники и технологий для производства конкурентоспособной
на внутреннем и мировом рынке продукции

•
Создание новых рабочих мест

Улучшение качества продукции

Снижение затрат на производство

Развитие новых методов управления

Развитие изобретательства и рационализации, появление новых открытий и изобретений в различных
отраслях аграрной сферы

•
Разработка новых видов продукции

Создание новой техники и технологии

Создание новых видов производств

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Совокупность законодательных компонентов, обеспечивающих развитие инновационной деятельности
в стране

Совокупность структурных компонентов, обеспечивающих развитие инновационной деятельности в
стране

Совокупность функциональных компонентов, обеспечивающих развитие инновационной
деятельности в стране

В юридически-правовом обеспечении инновационного процесса

Все ответы верные•
В исследованиях и разработках

В образовании, производстве, сбыте и обслуживании нововведений

В финансировании инновационного процесса

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Нормативно-правовую базу инновационной деятельности
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Субъекты инновационной деятельности – это организации и физические лица,

осуществляющие:

Инновационная инфраструктура - совокупность юридических лиц, ресурсов и средств,

обеспечивающих:

Как государство определяет правила функционирования и взаимодействия участников

инновационного процесса?

Государственная инновационная политика - часть государственной социально-
экономической политики, связанная:

Инновационная программа - комплекс инновационных проектов и мероприятий,

обеспечивающий эффективное решение задач по освоению и распространению
принципиально новых видов продукции, согласованный по:

Субъектов инновационной деятельности

Инфраструктуру национальной инновационной системы

Содействие в реализации

Создание и продвижение инновационного продукта•
Разработку бизнес-плана проекта

Организационную и финансовую деятельность

Освоение инноваций в производстве

Информационное и консультационное обслуживание инновационной деятельности

Все ответы верные•
Материально-техническое обслуживание инновационной деятельности

Финансовое обслуживание инновационной деятельности

Организационно-методическое обслуживание инновационной деятельности

Путем проведения научных исследований и разработок

Через формирование нормативно-правовой среды•
Посредством проведения фундаментальных исследований

Через проведение прикладных исследований

Путем расширения номенклатуры продукции

Все ответы неверные

Все ответы верные•
С осуществляемым государством комплексом организационных мер, направленных на развитие
инновационной деятельности

С осуществляемым государством комплексом экономических мер, направленных на развитие
инновационной деятельности

С осуществляемым государством комплексом правовых мер, направленных на развитие
инновационной деятельности

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Ресурсам

Исполнителям

Срокам осуществления
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Инновационный потенциал – это:

Инновационный капитал – это:

К субъектам инновационной деятельности относятся организации и физические лица,

осуществляющие:

Государство определяет правила функционирования и взаимодействия участников

инновационного процесса:

Субъектами инновационной деятельности являются:

Совокупность каких ресурсов включает в себя инновационный потенциал?

Научная и научно-техническая деятельность

Вузы, проводящие научные исследования

Совокупность различных видов ресурсов, необходимых для осуществления инновационной
деятельности

•
Изобретатели, занимающиеся исследовательской и изобретательской деятельностью

Опытно-экспериментальное оборудование и материалы

Разработка новой продукции, технологий

Способность отраслей хозяйства или предприятий производить наукоемкую продукцию, отвечающую
требованиям мирового рынка

•
Совокупность материальных, финансовых, интеллектуальных, научно-технические ресурсов

Комплекс инновационных проектов и мероприятий

Новый или усовершенствованный технологический процесс

Содействие в реализации

Создание и продвижение инновационного продукта•
Разработку бизнес-плана проекта

Организационную и финансовую деятельность

Освоение инноваций в производстве

Путем проведения научных исследований и разработок

Через формирование нормативно-правовой среды•
Посредством проведения фундаментальных исследований

Через проведение прикладных исследований

Путем расширения номенклатуры продукции

Предприниматели и изобретатели, занимающиеся исследовательской и изобретательской
деятельностью в частном порядке

Все ответы верные•
Исследовательские институты, Вузы, проводящие научные исследования

Государственный научный центр

Промышленные предприятия

Научно-технических

Все ответы верные•
Материальных

Финансовых

Интеллектуальных
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Инновационно-активные предприятия - предприятия, осуществляющие:

Инновационный потенциал – это:

Кадровые услуги субъектам инновационной деятельности включают:

Консалтинговые услуги субъектам инновационной деятельности включают:

Информационные услуги субъектам инновационной деятельности включают:

Информация бывает следующих видов:

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Разработку и внедрение новой продукции

Разработку и внедрение усовершенствованной продукции

Разработку и внедрение новых технологических процессов

Все ответы неверные

Совокупность различных видов ресурсов, необходимых для осуществления инновационной
деятельности

•
Способность отраслей хозяйства или предприятий производить наукоемкую продукцию, отвечающую
требованиям мирового рынка

Исследовательская база, производственные помещения и мощности, сбытовые сети, обеспечивающие
продвижение продукции на рынки

Все ответы верные

Повышение квалификации сотрудников предприятия

Все ответы верные•
Подбор, предоставление специалистов для выполнения необходимых работ, исследований

Подбор, предоставление специалистов для наладки оборудования

Подбор, предоставление специалистов в области менеджмента, маркетинга, экономики и финансов,
сбыта и т.д.

В области внешнеэкономической деятельности

Все ответы верные•
Технологический консалтинг, юридический

В области управления, в области инвестиций

В области экономики и финансов, в области маркетинга

Доступ к базе данных, статистической информации, создание и поддержка базы данных

Все ответы верные•
Доведение информации о новых разработках до потенциальных пользователей

Организация консультаций по использованию новых разработок

Доступ к патентной информации, предоставление информации о рынках

Нормативно-правовая, юридическая, инфраструктурная

Все ответы верные•
Научно-техническая, патентная

Маркетинговая, коньюнктурно-экономическая

Бизнес-информация, учетно-статистическая
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Научно-техническая информация включает:

Экономическая модель – это упрощенная структура, отображающая:

Основные элементы экономической системы:

Экономическая модель каждой страны формируется в зависимости от:

Ресурсы страны можно сгруппировать на:

Для французской модели экономического развития характерно:

Отличительной особенностью южно-корейской модели экономического развития является:

Сведения о новых научно-технических достижениях, по стандартизации, сертификации

Все ответы верные•
Информацию о тенденциях развития данного вида техники

Описание техники возможного производства

Характеристику периода морального старения объектов техники

Все ответы неверные

Объективные особенности экономической действительности, позволяющее выделить наиболее
главное в сжатой компактной форме

•
Совокупность всех экономических процессов, совершающихся в обществе на основе сложившихся в
нём отношений собственности

Совокупность взаимосвязанных экономических элементов, образующих определенную целостность

Единство отношений, складывающихся по поводу производства, распределения, обмена и потребления
экономических благ

Конкретные экономические связи между хозяйствующими субъектами

Все ответы верные•
Социально-экономические отношения, базирующиеся на различных формах собственности

Организационные формы хозяйственной деятельности

Хозяйственный механизм

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Ресурсного потенциала

Социально-экономического развития

Внешнеэкономической стратегии

Экономические, социальные и общие

Природные, социальные и общие•
Природные, технические и общие

Материальные, трудовые и социальные

Экономические, природные и технологические

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Высокая регулирующая роль государства

Значительные масштабы прямой предпринимательской деятельности государства

Вмешательство государства в процесс накопления капитала
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Для Южно-корейской модели развития характерно:

A.B

Преимуществом японской инвестиционной модели является:

Основной чертой тайваньской инвестиционной модели является:

Недостатком японской инвестиционной модели является:

Обязательными элементами инновационной среды первой инновационной модели
является:

Все ответы неверные

Сильное регулирующее воздействие государства на развитие экономики•
Минимальная регулирующая роль государства в экономике

Значительный удельный вес государственной собственности

Активное поощрение предпринимательства

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Планирование экономического развития

Государственный контроль в кредитно-финансовой сфере

Регулирование внешнеэкономической сферы, направленное на стимулирование экспорта и
ограничение импорта

A.C

A.D•
B.C

В.D

Все ответы неверные

Возможность концентрации ресурсов для эффективной инвестиционной деятельности•
Стимулирование инвестиций в человеческий капитал

Либеральная макроэкономическая политика

Эффективное распределение инвестиционных ресурсов

Все ответы неверные

Создание со стороны государства координирующих решений о частных инвестициях•
Наличие развитой фондовой биржи

Эффективное распределение финансовых ресурсов

Все ответы верные

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Политизация процесса планирования инвестиций

Неблагоприятное изменение денежно-кредитных параметров

Коррупция политических сил

Большое число высококвалифицированных инженеров и рабочих

Все ответы верные•
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В настоящий период зарубежные инвестиции регулируются:

Государственная политика регулирования иностранных инвестиций проводится в

отношении:

Основным направлением стимулирования притока привлечения инвестиций является:

Для стимулирования притока привлечения инвестиций предпринимателям

предоставляются льготы при выполнении следующих условий содействия:

В Финляндии средне - и долгосрочным финансированием занимаются специальные

организации, которые:

Большое внимание в Финляндии уделяется привлечению:

Наука, представленная крупными научно-исследовательскими и экспериментальными центрами

Крупный частный капитал

Современно оснащенные многопрофильные предприятия

Многосторонними инструментами регулирования

Все ответы верные•
Национальной инвестиционной политикой

Двусторонними инвестиционными соглашениями

Региональными инвестиционными соглашениями

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Зарубежной собственности

налоговой и таможенно-тарифной сферах

В валютной и ценовой областях

Все ответы неверные

Предоставление разного рода льгот•
Предоставление консультативных услуг

Обеспечение более высокой конкурентоспособности

Все ответы верные

Расширению экспорта

Все ответы верные•
Росту занятости населения

Мелкому и среднему предпринимательству

Проведению региональной политики

Все ответы неверные

Все ответы верные•
Предоставляют кредиты на коммерческих условиях

Предоставляют кредиты на льготных условиях

Осуществляют дотационное финансирование

Все ответы неверные

Иностранного капитала•
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Что представляют собой иностранные инвестиции?

Иностранные инвестиции могут реализовываться:

Прямые иностранные инвестиции – это вложения иностранных инвесторов с
последующим правом:

Портфельные иностранные инвестиции – вложение ценных бумаг с целью:

Какие группы льгот применяют в СЭЗ?

Что включают в себя таможенные льготы в СЭЗ?

•
Частного капитала

Государственных инвестиций

Все ответы верные

Все ответы неверные

Вклад иностранного капитала в активы национальных компаний•
Вклад государственного капитала в активы национальных компаний

Вложения средств частных инвесторов

Совокупность собранных воедино различных инвестиционных ценностей

Все ответы неверные

Все ответы верные•
В денежной форме

В материально-технической форме

В виде интеллектуальной собственности

Все ответы неверные

Контроля и участия в управлении предприятием на территории другого государства•
Получения доступа к экономическим ресурсам страны

Осуществление политики расширенного воспроизводства

Все ответы верные

Все ответы неверные

Получения дохода в виде процентов или дивидендов•
Решения социальных и экологических проблем

Ускорение научно-технического прогресса

Улучшения структуры внешнеторговых операций

Административные

Все ответы верные•
Таможенные

Налоговые

Финансовые

Все ответы неверные

Упрощение порядка внешнеторговых операций

Упрощенный порядок перехода через границу

Снижение или отмена пошлин

•
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Все ответы верные•


