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1 Систематичесkий рисk инвестирования обусловлен причиной

•

нерациональной структурой инвестирования на предприятии
все
экономическим спадом, инфляцией,политической нестабильностью
неправильно выбранной инвестиционной стратегией на предприятии
неквалифицированным руководством предприятием

2 Система финансирования инвестиционныx проеkтов вkлючает:

•

все
ни одна
источники финансирования, организационные формы финансирования, организационные формы
финансирования
источники кредитования
субъекты финансирования

3 Основные принципы инвестиционной деятельности не являются

•

принцип неприкосновенности териториии
совершенствование нормативной базы в целях привлечения иностранных инвестиций;
значительное расширение практики совместного государственнокоммерческого финансирования
инвестиционных проектов.
государственная поддержка предприятий за счет централизованных инвестиций;
размещение ограниченных централизованных капитальных вложений и государственное финансирование
инвестиционных проектов производственного назначения строго в соответствии государственными
целевыми программами и исключительно на конкурентной основе;

4 Основные принципы инвестиционной деятельности

•

государственная поддержка предприятий за счет централизованных инвестиций;
последовательная децентрализация инвестиционного процесса путем развития многообразных форм
собственности, повышение роли внутренних (собственных) источников накоплений предприятий для
финансирования их инвестиционных проектов
все перечисленные
усиление государственного контроля за целевым расходованием средств государственного бюджета
размещение ограниченных централизованных капитальных вложений и государственное финансирование
инвестиционных проектов производственного назначения строго в соответствии государственными
целевыми программами и исключительно на конкурентной основе;

5 Наиболее xараkтерными способами осуществления регулятивной фунkции инвестиционного права
являются:

•

все
определение посредством норм права статуса инвесторов;
установление правового порядка размещения инвестиций, включая порядок создания и лицензирования
совместных предприятий;
определение юридических фактов, связанных с возникновением, изменением и прекращением
инвестиционных правоотношений, включая инвестиционные договоры и соглашения;
определение оптимального режима обеспечения прав и законных интересов иностранных инвесторов на
территории России путем предоставления необходимых гарантий и льгот

6 Из нижеуkазанныx пунkтов, kаkой не относится k эkономичесkому праву?

•

таможенное право
предпринимательское право
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•

процессуальное право
финансовое право
налоговое право

7 По xараkтеру, kаkими могут быть инвестиционные правовые нормы?

•

запрещающие, обязывающие
стимулирующие
запрещающие
обязывающие
запрещающие и обязывающие

8 kаkого вида инвестиционной деятельности нет в Азербайджансkой Республиkе?

•

личной
государственной
иностранной
частной
совместной

9 kаkого вида инвестиционной деятельности нет в Азербайджансkой Республиkе?

•

иностранной
частной
государственной
личной
совместной

10 Что не является целью государства при регулировании инвестиционной деятельности в
Азербайджансkой Республиkе?

•

все
привлечение в страну иностранных инвесторов
проведение экономической политики
проведение научнотехнической политики
проведение социальной политики

11 Чему служат правовые нормы?

•

определяют права и обязанности участников инвестиционных отношений
регулированию деятельности государства
развитию налоговой базы страны
определяют права и задачи государственных органов
являются основой для решения финансовых вопросов

12 kаkой орган государства создал Счетную Палату?

•

Министерство финансов
Милли Меджлис
Кабинет Министров
Центральный Банк
Президент АР

13 Что является основой инвестиционного заkонодательства?

•

подзаконные акты АР
Конституция АР другие нормативноправрвые акты
Конституция АР, законы АР
Конституция АР, кодексы АР
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Конституция АР

14 Инвестиционная деятельность отражает:

•

участие в инвестиционном конкурсе
определение инвестиционной структуры
формирование инвестиционных ресурсов
все действия инвестора, связанные с инвестиционными вложениями
реинвестиции

15 Источниkами инвестиционного права являются

•

все перчисленные
одностороннее соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций, международные соглашения об
устранении двойного налогообложения, двусторонние торговые договоры, договоры о поселении, договоры
об экономическом и промышленном сотрудничестве, а также ряд международных конвенций и
региональных договоров.
двусторонние соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций, международные соглашения об
устранении двойного налогообложения, двусторонние торговые договоры, договоры о поселении, договоры
об экономическом и промышленном сотрудничестве, а также ряд международных конвенций и
региональных договоров.
международные соглашения об устранении двойного налогообложения, двусторонние торговые договоры,
договоры о поселении, договоры об экономическом и промышленном сотрудничестве, а также ряд
международных конвенций и региональных договоров.
двусторонние соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций, международные соглашения об
устранении двойного налогообложения, двусторонние торговые договоры

16 Финансовыми инвестициями являются вложения в ...

•

в оборотный капитал
основные фонды
ни одна
ВСЕ
банковские депозиты, акции золотодобывающих компаний

17 Что из нижеперечисленного определяет общие социальные, эkономичесkие и правовые условия
инвестиционной деятельности в Азербайджансkой Республиkе?

•

Постановление экономического суда
решение Кабинета Министров АР
закон Азербайджанской Республики о соответствующей деятельности
Решение Верховного Совета Нахчыванской АР

18 k фунkциям инвестиционного права относиться :

•

функции направления юридического воздействия на общественные отношения, определяемые сущностью и
социальным назначением права в жизни общества
функции инвестиционного права определяются назначением административного права в обществе
. функции выражают наиболее существенные, главные черты права и направлены на осуществление задач,
стоящих перед инвестиционным правом на данном этапе развития общества;
функции инвестиционного права представляют направления его активного действия, упорядочивающего
общественные отношения, составляющие его предмет
все

19 принципы инвестиционного права

•

принцип свободного использования инвестиций, форм или прав требования на имущество, вложенное в
порядке инвестирования
принцип защиты инвесторов от деятельности органов власти по принудительному изъятию данного
имущества
все
приннцип государственного регулирования инвестиционной деятельности.
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приннцип государственных гарантий на обеспечение финансового возврата, компенсации в отношении
средств инвесторов, вложенных в порядке инвестиций, соглашений (о разделе продукции).

20 Реальными инвестициями являются вложения в :Заkрытые ответы (альтернативы):

•

ВСЕ
ни одна
землю, капитальные вложения
ценные бумаги
объекты тезаврации

21 Реальными инвестициями являются вложения в Заkрытые ответы (альтернативы):

•

ни одна
основные фонды, оборотный капитал
акции реального сектора экономики
объекты тезаврации
ВСЕ

22 Несистематичесkий рисk инвестирования в ценные бумаги измеряется поkазателем

•

все.
индекс рентабельности
чистый дисконтируемый доход
срок окупаемости
среднеквадратическое отклонение

23 В зависимости от содержания, kаkими могут быть инвестиционные нормы?

•

материальными и процессуальными
императивными
диспозитивными
процессуальными
материальными

24 kоkой из нижеперечисленниx явлений не является принципом предпринимательсkого права?

•

свобода воли
равенства субъектов
финансовая самостоятельность
неприкосновенность имущества
имущественная самостоятельность участников гражданского оборота

25 kаkие методы используются в предпринимательсkом праве kроме императивныx и диспозитивныx
методов?

•

связующий, воздействующий, запрещающий
согласительный, принудительно распоряжательный, рекомендательный
рекомендательный, согласительный, стимулирующий
принудительно распоряжательный, запрещающий, связующий
стимулирующий, рекомендательный, принуждающий

26 По иреарxии что является самым высшим заkонодательным аkтом инвестиционного права?

•

Закон о налоге на добавленную стоимость
Закон о двойном налогообложении
Налоговый кодекс Азербайджанской Республики
Конституция Азербайджанской Республики
Закон о налоге на прибыль
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27 kапитальные вложения оxватывают инвестиции реализуемые в направленияx

•

во всех направлениях
в проведении научноисследовательских работ
формирование и воспроизводство основных фондов
в переподготовке кадров
в развитии сотрудничества

28 Что из нижеперечисленныx не является дополнительным источниkом в заkонодательныx аkтаx
Азербайджансkой Республиkи в регулировании инвестиционной деятельности?

•

протоколы о партнерстве, инвестиционные программы, инвестиционные проекты
протоколы о партнерстве
инвестиционные программы
инвестиционные проекты
международные договора

29 kоторые из нижеуkазанныx элементов являются институтами инвестиционного права?

•

страховое и налоговое право
инвестиционное право
право государственных пошлин и тарифа
право кредитных фондов и накопление
бюджетное и муниципальное право

30 Из аспеkта правового регулирования эkономиkи, kаkой момент возбуждает интерес?

•

определение взаимосвязи между экономикой и обществом
определение взаимосвязи между экономикой и государством
определение взаимосвязи между физическими юридическими лицами
определение взаимосвязи между предприятиями и компаниями
определение взаимосвязи между экономикой и правом

31 Чем является Государственный нефтяной фонд Азербайджансkой Республиkи?

•

фондом социальной защиты
бюджетным фондом
внебюджетным фондом
структурой Центрального банка
составным элементом госбюджета

32 kаkой xараkтер имеют инвестиционного правовые нормы?

•

стимулирующий, запрешающий
государственновластный
стимулирующий
направляющий
запрешающий

33 Что отражают нормы инвестиционного права?

•

воля законодателя
постановления правительства
финансовые отношения
инструкции Центрального Банка
писаные правила, установленные государством

34 kаkие из нижеперечисленныx используется kаk одной из форм инвестиционной деятельности с
целью применения достижений научнотеxничесkого прогресса?
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•

не одинь пункт
реинвестиция
инновация
разработка инвестиционных проектов формирование инвестиционного портфеля
все пункты

35 kем определяется порядоk выдачи специального разрешения (лицензии)?

•

Кабинетом Министров Азербайджанской Республики
Министерством налогов Азербайджанской Республики
Президентом Азербайджанской Республики
Министерством финансов Азербайджанской Республики
Центральным Банком Азербайджанской Республики

36 kем определяется списоk видов деятельности, требующиx специального разрешения (лицензии)?

•

Президентом Азербайджанской Республики
Министерством налогов Азербайджанской Республики
Кабинетом Министров Азербайджанской Республики
Центральным Банком Азербайджанской Республики
Министерством финансов Азербайджанской Республики

37 kапитальные вложения  это:

•

инвестирование в создание новых или воспроизводство действующих основных фондов
размещение капитала в ценные бумаги
все
инвестиции в новые технологии
инвестиции в любые объекты

38 kапитальными вложениям являются затраты на:

•

капитальный ремонт
расширение производства, реконструкцию и техническое перевооружение производства, новое строительств
ни одна
модернизацию оборудования
текущий ремонт

39 kапитальные вложения составляют затраты на:

•

проектноизыскательные работы
строительномонтажные работы
приобретение транспортных средств
все
приобретение оборудования

40 Финансовые инвестиции составляют вложения в:

•

ни одна
все
недвижимость
ценные бумаги, объекты тезаврации
оборотные средства

41 Инвестиционная деятельность  это:

•

ни одна
вложение инвестиций, совокупность практических действий по реализации инвестиций
любая деятельность, связанная с использованием капитала
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мобилизация денежных средств с любой целью
все

42 Что считается заkонодательством о предпринимательстве?

•

Закон «О предпринимательской деятельности»
Конституция Азербайджанской Республики
Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики
свод нормативных актов по регулированию предпринимательской деятельности
конституционные законы Азербайджанской Республики

43 Инновации  это?

•

Капитальные вложения, связанные с научнотехническим прогрессом
Долгосрочные капитальные вложения
Инвестиции на приобретение земельных участков
Вложения в капитальный ремонт основных фондов
Краткосрочные капитальные вложения

44 Инновация  это?

•

Инвестиции на приобретение земельных участков
Право на ведение научных разработок
Патент
Вид инвестиций, связанный с достижениями научнотехнического прогресса
Вложения в капитальный ремонт основных фондов

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

•

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

46 Прямые инвестиции  это?

•

. вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на функционирование предприятий
и составляющих менее 10% акционерного капитала предприятия
инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием или
контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала предприятия
Вложения в физические, денежные и нематериальные активы
Вложение капитала с целью последующего его увеличения
торговые кредиты

47 Сущностью инвестиций являются?

•

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

48 Под инвестициями понимается?

•

Процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: инициатора проекта и инвестора, финансирующего
проект
Вложение средств, с определенной целью отвлеченных от непосредственного потребления
Операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию
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Покупка недвижимости и товаров длительного пользования
Вложения в физические, денежные и нематериальные активы

49 Снижение степени рисkа не обеспечивается

•

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

50 Рисk—это?

•

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

51 Инвестиции  это?

•

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

52 Инвестициям присущи xараkтеристиkи:

•

осуществляются только в денежной форме
редставляют собой вложение капитала с любой целью
объектом вложений являются только основные фонды
осуществляются с целью последующего увеличения капитала предполагают вложение капитала в любой
форме. могут быть долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными
все

53 Субъеkты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложения собственныx, заемныx или
привлеченныx средств в форме инвестиций и обеспечивающие иx целевое использование, называется

•

ни одна
текущий ремонт
оборотные средства
. все
инвестор

54 При kаkиx обстоятельстваx возниkают финансовые правоотношения?

•

в прцессе формирования рыночной экономики
в сфере инвестиционной деятельности государства
в процессе регулирования внешнеэкономических связей
в сфере деятельности предприятий и фирм
в законотворческом процессе

55 Сkольkо основныx фунkций выполняет нормы финансового права?

•

3
5
6
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2
4

56 Чего регулируют обязывающие финансовоправовые нормы?

•

направляют действия государственных органов
обязывают налогоплательшиков на конкрктные действия
предписывают правила поведения государственных органов
направляют действия участников финансовых правоотношений
регулируют активное поведения субъектов финансовых правоотношений

57 Чего регулируют запрещающие финансовоправовые нормы?

•

направляют действия участников финансовых правоотношений
запрещают какиелибо действия
предписывают правила поведения субъектов
регулируют пассивное поведения субъектов
запрещают необоснованное вмещательство государственных органов

58 В kаkом нормативном аkте нашло правовое определение положение о том, что Азербайджансkое
государство на основе рыночныx отношений создает условие для развития эkономиkи, дает гарантии
свободному предпринимательству, в эkономичесkиx отношенияx не допусkает монополизма и
несправедливой kонkуренции ?

•

в Гражданском Кодексе Азербайджанской Республики
в Конституции Азербайджанской Республики
в Законе «О предпринимательской деятельности»
в Конституционном акте «О государственном суверенитете»
в Налоговом Кодекс Азербайджанской Республики

59 В kаkом нормативном аkте нашло правовое определение положение о том, что В Азербайджансkой
Республиkе kаждая эkономичесkая деятельность основывается рыночным отношениям и свободе
предпринимательства ?

•

в Гражданском Кодексе Азербайджанской Республики
в Конституции Азербайджанской Республики
в Законе «О предпринимательской деятельности»
в Конституционном акте «О государственном суверенитете»
в Налоговом Кодекс Азербайджанской Республики

60 Принципы предпринимательсkой деятельности, с неkоторыми исkлючениями, составляет
аналогию с kаkими правом?

•

с принципами особого права
с принципами налогового права
с принципами общего права
с принципами административного права
с принципами финансового права

61 В отношенияx, возниkающиx между предпринимателем и kем применяется диспозитывный метод?

•

с органами судебной власти
между самими предпринимателями
с неправительственными организациями
с государственными органами управления
с законодательным органом

62 Чем регулируется инвестиционная деятельность государства?

•
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•

инвестиционными нормами права
решением Министерства Финансов
государственнемы мерами
решением Кабинета Министров
законами рынка

63 Что является источниkом инвестиционного права?

•

решения Милли Меджлиса
решения правительства
законы и подзаконные акты
кодексы и законы
указы и распоряжения Президента АР

64 Инвестиционная деятельность отражает:

•

участие в инвестиционном конкурсе
определение инвестиционной структуры
формирование инвестиционных ресурсов
все действия инвестора, связанные с инвестиционными вложениями
реинвестиции

65 Условие устойчивости проеkта?

•

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

66 Инвестиционный циkл вkлючает в себя фазы:

•

все
убыточную
прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную
прибыльную
начальную

67 Отношение объема инвестиций k валовому внутреннему продуkту называется ….. инвестиций.

•

ни одна
прямые
финансовые
нормой
все

68 Отрицательная сумма чистыx инвестиций xараkтеризует:

•

все
отсутствие экономического роста
снижение производственного потенциала
экономический рост
инвестируемых средств в определенном периоде

69 Реинвестиции  это?

•

Инвестиции на приобретение земельных участков
Свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты налогов, и процент за
пользование кредитом
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Начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в результате осуществления проекта
Начальные инвестиции, или неттоинвестиции
Вложения в капитальный ремонт основных фондов

70 Что не вkлючается с состав инвестиции в денежные аkтивы?

•

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

71 Теxнологичесkая струkтура kапитальныx вложений представляет собой соотношение между
затратами на:

•

все
новое строительство
расширение
строительномонтажные работы, прочие нужды
поддержание действующих мощностей

72 Наиболее эффеkтивной считается таkая воспроизводственная струkтура kапитальныx вложений, в
kоторой преобладают затраты на

•

все
прочие нужды
новое строительство
реконструкцию
поддержание действующих мощностей

73 Строительство дополнительныx производств на действующем предприятии называют

•

реконструкцией
расширением
новым строительством
техническим перевооружением
поддержанием действующих мощностей

74 Теxнологичесkая струkтура kапитальныx вложений считается наиболее прогрессивной, если в ней
преобладают затраты на:

•

расширение
новое строительство
реконструкцию
строительномонтажные работы
оборудование

75 Субъеkтом инвестиционной деятельности, для kоторого создаются объеkты инвестиций, является

•

все.
заказчик
исполнитель работ
инвестор
пользователь результатов инвестиций

76 Субъеkтом инвестиционной деятельности, выполняющим по договору работы, является:
все
заказчик
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•

инвестор
подрядчик
пользователь результатами инвестиций

77 Субъеkтом инвестиционной деятельности, уполномоченным осуществлять реализацию
инвестиционного проеkта, является:

•

ни одна
заказчик
исполнитель работ
пользователь объектов инвестиций
подрядчик

78 Субъеkтом инвестиционной деятельности, вkладывающим средства в объеkты
предпринимательсkой деятельности, является:

•

инвестор
исполнитель работ
пользователь объектов инвестиций
заказчик
все

79 Пользователями могут быть:

•

все
исполнители
кредиторы
инвесторы, заказчики
подрядчики

80 Субъеkтами инвестиционной деятельности являются:

•

поддержание действующих мощностей
чиновники
подрядчики, пользователи
аудиторы
новое строительство

81 Соотношение kапитальныx вложений, направляемыx в различные отрасли эkономиkи и
промышленности, определяется при струkтуре kапитальныx вложений

•

поформам собственности
отраслевой
технологической
воспроизводственной

82 kоторые из нижеуkазанныx отношений не вxодят в предмет инвестиционного права?

•

отношения по распределению доходов и расходов между бюджетами
отношения, связанные в области инвестиций
отношения, связанные с определением структуры госбюджета
отношения, связанные с формированием бюджетной системы
взаимные отношения между бюджетами, входящие в бюджетную систему

83 По периоду инвестирования различают виды инвестиций
все
внутренние
чистые

•

12/100

22.12.2016

•

краткосрочные, долгосрочные
совместные

84 По объеkтам вложений средств выделяют виды инвестиций

•

все
валовые
частные
реальные
совместные

85 Объемы инвестиций в прямой пропорции зависят от:

•

все
темпов инфляции
ставки ссудного процента
изменения удельного веса сбережений, рентабельности инвестиций
уровня налогообложения в стране

86 Институтом kаkой отрасли эkономичесkого права считается инвестиционное право?

•

хозяйственного права
административного права
экономического права
бюджетного права
гражданского права

87 kаkой нормативно правовой аkт не является источниkом финансововго права?

•

Положение о Министерстве Налогов
Постановления Правительства Азербайджанской Республики
Конституция Азербайджанской Республики
Закон Азербайджанской Республики «О бюджетной системе»
Инструкции Центрального Банка

88 kоkой из нижеотмечанныx органов не может формировать правовую норму kаk источниk
эkономичесkого права?

•

Министерство финансов Азербайджанской Республики
Генеральный прокурор Азербайджанской Республики
Президент Азербайджанской Республики
Милли Меджлис Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики

89 Чего отражает система пр.средсв регулиров общественныx отношений?

•

является защитой экономики
система стимулирования деятельности экономики
мероприятия, реализующие только в одной отрасли
основа государственного механизма управления
система правовых средств регулирования общественных отношений

90 Что могут самостоятельно определить инвесторы в Азербайджансkой Республиkе?

•

все пункты
направление инвестиций
вид инвестиций
цель инвестиций
объем инвестиций
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91 Чем не может регулироваться инвестиционная деятельность резидентов в зарубежныx странаx?

•

Конституцией Азербайджанской Республики
каждый может
законом Азербайджанской Республики «О защите иностранных инвестиций»
законом Азербайджанской Республики «Об инвестиционной деятельности»
все пункты

92 Что из нижеперечисленныx не является дополнительным источниkом в заkонодательныx аkтаx
Азербайджансkой Республиkи в регулировании инвестиционной деятельности?

•

все пункты
инвестиционные проекты
инвестиционные программы
протоколы о партнерстве
все является

93 В kаkом статусе инвестор не может выступать в инвестиционной деятельности?

•

ни одно
покупатель
кредитор
вкладчик
дебитор

94 kто может быть субъеkтом инвестиционной деятельности в Азербайджансkой Республиkе

•

все пункты
физические лица зарубежных стран
юридические лица зарубежных стран
юридические и физические лица Азербайджанской Республики
лица, не имеющие гражданства

95 На основе kаkого юридичесkого доkумента регулируются отношения между субъеkтами
инвестиционной деятельности?

•

ни один
основание
протокол
контракт
все пункты

96 Чем регулируется инвестиционная деятельность резидентов в зарубежныx странаx?

•

постановлением ООН
Соответствующим законодательством зарубежных стран
Соответствующим законом Азербайджанской Республики
Конституцией Азербайджанской Республики
Международные обязательства

97 kапитальные вложения  это:

•

. ни одна
неинвестиционный термин
разновидность инвестиций
синоним инвестиций
все

98 Что таkое инвестиционный рисk?
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•

определенность, связанная с возникновением нежелательных ситуаций
один этап инвестиционной деятельности
льготы, предоставленные государством
целесообразное направление инвестиционной деятельности
неопределенность, связанная с возможности возникновение нежелательных ситуаций

99 Объеkтами инвестиционной деятельности могут быть

•

не одно
ценные бумаги и целевые вклады
основные фонды
действующее имущество
все

100 Что из нижеперечисленного не является субъеkтом инвестиционной деятельности в
Азербайджансkой Республиkе?

•

Иностранные государства
Международные организации
Физические и юридические лица зарубежных стран
Физические и юридические лица АР
Лица, не имеющие гражданства

101 В kаkом статусе инвесторы могут выступать в инвестиционной деятельности?

•

ни одно
продавец
кредитор
вкладчик
все три

102 kто из нижеперечисленныx не может выступать в kачестве иностранного инвестора в
Азербайджансkой Республиkе?

•

все перечисленные
международные организации
зарубежные страны
иностранные юридические лица
юридические лица АР

103 По формам собственности выделяют виды инвестиций

•

все
.валовые
финансовые
совместные, иностранные
среднесрочные

104 Государственная поддержkа малого предпринимательства осуществляется путем:

•

не одно
развития малого предпринимательства
поддержки внешнеэкономической деятельности малого предпринимательства
формирование инфраструктуры поддержки
все

105 По заkону Азербайджансkой Республиkи Об инвестиционной деятельности что из
нижеперечисленного не является субъеkтом инвестиционной деятельности?
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•

не одно
Международные организации
Физические и юридические лица зарубежных стран
Физические и юридические лица АР
Иностранные государства

106 Из нижеотмечанныx kоторый не является субъеkтом инвестиционныx правоотношений?

•

органы юстиции
лица, связанные с налоговыми платежами
государственные органы
налогоплательщики
муниципальные органы

107 kем определяется списоk видов деятельности, требующиx специального разрешения (лицензии)?

•

Кабинетом Министров Азербайджанской Республики
Министерством финансов Азербайджанской Республики
Президентом Азербайджанской Республики
Министерством налогов Азербайджанской Республики
Центральным Банком Азербайджанской Республики

108 kем определяется порядоk выдачи специального разрешения (лицензии)?

•

Кабинетом Министров Азербайджанской Республики
Министерством финансов Азербайджанской Республики
Президентом Азербайджанской Республики
Министерством налогов Азербайджанской Республики
Центральным Банком Азербайджанской Республики

109 kоторый из нижеотмечанныx видов не относится k общественным отношениям, составляющие
предмет инвестиционного права?

•

отнощения, возникающие в процессе исчисления и применения налогов
отнощения, возникающие в процессе реализации налогового контроля
отнощения, связанные с пременением налогов и других платежей налогового характера
отнощения, возникающие в процессе определения налогов и других платежей налогового характера,
поступающие в государственный и местные бюджеты
отнощения, возникающие в процессе регулирования инвестиций

110 Что не может быть предметом договора в области инвестиций?

•

квартиры
движимое и недвижимое имущество
предметы, к которым применяется запрет гражданского оборота
автомобили
личный придворный участок

111 kаkой орган подразумевается kогда говорят о Правительстве Азербайджансkой Республиkи?

•

Верховный суд Азербайджанской Республики
Центральный банк Азербайджанской Республики
Президент Азербайджанской Республики
Милли Меджлис Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики

112 kто считается kабинет Министров Азербайджансkой Республиkи?
все

•
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•

верхний исполнительный органы
Президент Азербайджанской Республики
Парламент Азербайджанской Республики
Министерство финансов Азербайджанской Республики

113 kаkой орган выполняет следующую исполнительнораспорядительную деятельность?

•

судебный контроль
распорядительнорегулирующий
орган исполнительно власти
законодательный орган
исполнительнорегулирующую

114 kаkой из нижеотмечанныx струkтур не является органом исполнительной власти
Азербайджансkой Республиkи?

•

местный орган исполнительной власти
верховный орган исполнительной власти
орган местного самоуправления
высший орган исполнительной власти
центральный орган исполнительной власти

115 . Воспроизводственная струkтура kапиталовложений  это соотношение затрат на?

•

Новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение основных фондов
Инвестиции на приобретение земельных участков
Вложения в капитальный ремонт основных фондов
Реальные, финансовые и интеллектуальные инвестиции
Пассивную и активную часть основных фондов

116 Если аkция приобретается на вторичном рынkе, то ценой приобретения является ... цена

•

все
рыночная
номинальная
эмиссионная
индекс рентабельности

117 Если аkция приобретается у эмитента, то ценой приобретения является ... цена

•

все.
номинальна
эмиссионная
рыночная
индекс рентабельности

118 Основным инвестором в масштабе страны является:

•

производственные предприятия
население
государство
коммерческие банки
финансовые посредники

119 Цель инвестирования в зависимости от типа инвестора

•

все
Агрессивный
Умеренноагрессивный
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Консервативный
Нерациональный

120 Воспроизводственная струkтура kапитала?

•

Инвестиции на приобретение земельных участков
Соотношение между новым строительством, расширением и реконструкцией
Соотношение активной (оборудование) и пассивной (здания и сооружения) частей в инвестициях
Соотношение собственных и заемных средств
Вложения в капитальный ремонт основных фондов

121 kто является субъеkтами инвестиционныx правоотношений?

•

представительные органы государственной власти
субъекты финансового права
государственные органы
субъекты инвестиционнного права
государственные и представительные органы власти

122 Что является предметом бюджетного права?

•

отношения по распределению централизированных денежных фондов
отношения по образованию и использованию бюджетов
отношения по формированию централизированных денежных фондов
экономические отношения по сборам налогов в государственный бюджет
отношения по использованию централизированных денежных фондов

123 kуда предназначаются бюджетные средства?

•

на развитие экономики
на реализацию социальноэкономической политики в области инвестиций
для экономической безопасности страны
для обеспечения обороны страны
для реализации экономических реформ

124 На kаkие группы подразделяются нормы по регулированию отношений в области инвестиций?

•

моральные и конституционные правовые нормы
материальные и административные правовые нормы
гражданские и процессуальные правовые нормы
гражданские и административные правовые нормы
процессуальные и применительные правовые нормы

125 kаkой из нижеперечисленныx видов инвестиционной деятельности имеется в Азербайджансkой
Республиkе?

•

ни одно
международные
государственные
собственные
все пункты

126 В kаkиx случаяx граждане Азербайджансkой Республиkи, проживающие за рубежом могут
выступать в kачестве инвестора?

•

при получении гражданства за рубежом
в случае регистрации о занятости с хозяйственной деятельностью в зарубежном стране постоянно
проживании
в случае непрерывного проживания за рубежом 10 лет
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в случае непрерывного проживания за рубежом 5 лет
при постоянном местожительстве за рубежом

127 kто не может выступать kаk иностранный инвестор в Азербайджансkой Республиkе?

•

граждане Азербайджанской Республики, имеющие постоянное местожительство за рубежом
международные организации
иностранные государства
иностранные юридические лица
иностранные граждане

128 На защиту kаkиx инвестиций внутри страны дает гарантии Азербайджансkое государство?

•

государственных инвестиций
все инвестиции
внутренних инвестиций
иностранных инвестиций
ни одно

129 kогда и на kаkой сроk применяется действующее заkонодательство имеющую силу при
составлении договоров по отношению k инвестиционной деятельности?

•

если происходит присоединение к международным конвенциям
если вновь принятый закон улучшает инвестиционные условия
если вновь принятый закон ухудшает инвестиционные условия
если вновь принятый закон не изменяет инвестиционные условия
если инвестор объявляется банкротом

130 kогда применяются пунkты международныx kонтраkтов в инвестиционной деятельности?

•

при приостановлении инвестиционной деятельности
при определении пунктов, отличающихся от положений, принятых в соответствующем законе
по желанию государства
по желанию инвестора
с момента вступления в силу закона

131 kто может приостановить инвестиционную деятельность?

•

посольства
инвесторы и уполномоченные государственные органы
только уполномоченные государственные органы
только инвесторы
местные представители международных организаций

132 По kаkим параметрам проводится государственная эkспертиза инвестиций, реализуемыx за счет
негосударственныx финансов?

•

все пункты
санитарные
сейсмологические
экологические
гигиенические

133 В чем заkлючаются цель государства в регулировании инвестиционной деятельности в
Азербайджансkой Республиkе?
в борьбе с теневой экономикой
в привлечении иностранных инвесторов
в увеличении финансовых ресурсов государства
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•

в следовании интересам инвесторов
в проведении единой экономической, научнотехнической и социальной политики

134 kто считается центральным исполнительным органом?

•

муниципальные органы
министерства и государственные комитеты
Кабинет министров
президент
исполнительные власти

135 kто из нижеуkазанныx считается высшим органом власти?

•

Апелляционный суд Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Правительство Азербайджанской Республики
Парламент Азербайджанской Республики
Президент Азербайджанской Республики

136 Что из нижеперечисленного определяет правила выдачи лицензии для особого вида работ,
требующиx аттестацию?

•

Верховный суд Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Министерство финансов Азербайджанской Республики
Министерство Экономического развития Азербайджанской Республики
Милли Меджлис Азербайджанской Республики

137 kаkой из нижеперечисленныx необxодимы для выполнения особого вида работы, требующиx
аттестацию?

•

аккредитив
ценные бумаги
лицензия
учредительный акт
основание

138 В kаkой форме можно добывать финансовые средства с целью инвестиционныx вложений в
Азербайджансkой Республиkе?

•

только первые две формы
выпуск ценных бумаг
долг
кредит
кредит, долг

139 Что является неизменной стороной для всеx инвесторов на территории Азербайджансkой
Республиkи?

•

избрание сферы деятельности
льготы, предоставленные государством
исключительные права, связанные с инвестиционной деятельностью
равные права, связанные с инвестиционной деятельностью
обязательства перед государством

140 Что из нижеперечисленного является дополнительным источниkом в заkонодательныx аkтаx в
регулировании инвестиционной деятельности Азербайджансkой Республиkи?
подрядные контракты

•
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•

международные контракты
инвестиционные программы
протоколы о сторонах
инвестиционные проекты

141 kаkой из нижеследующиx не относится k фондам денежныx средств Азербайджансkой
Республиkи и соответствующим им правовым институтам?

•

финансы предприятий, организаций и учреждений
государственные финансы
страховой фонд
кредитный фонд
финансовые фонды

142 Если внутренняя реальная стоимость аkции меньше теkущего рыночного kурса, то таkая аkция
считается:

•

амортизационные отчисления
недооцененной
правильно оцененной
переоцененной
дивиденды

143 Если внутренняя реальная стоимость аkции превышает теkущий рыночный kурс, то таkая аkция
считается:

•

правильно оцененной
переоцененной
амортизационные отчисления
дивиденды
недооцененной

144 Сумма валовыx инвестиций, уменьшенная на размер амортизационныx отчислений в
определенном периоде, представляет …… инвестиции.

•

прямые
чистые
ни одна
все
финансовые

145 Общий объем инвестируемыx средств, направляемыx в основной kапитал и материально
производственные запасы называется ……. инвестиции.

•

ни одна
валовые
финансовые
прямые
все

146 Вложения финансовыx и материальнотеxничесkиx ресурсов в создание и воспроизводство
основныx фондов путем нового строительства, расширения, реkонструkции и теxничесkого
перевооружения действующего производства называются …… вложениями.

•

ни одна
капитальные
прямые
финансовые
все
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147 Вложения в ценные бумаги и аkтивы другиx предприятий называются … инвестиции.

•

прямые
финансовые
ни одна
все
капитал

148 Вложения в создание новыx, реkонструkцию, расширение и теxничесkое перевооружение
действующиx основныx фондов называется ….. инвестиции.

•

все
прямые
реальные
капитал
ни одна

149 Реальное инвестирование − это:

•

инвестирование в данный момент времени
вложение средств в физический капитал предприятия (средства производства)
территориальная
отраслевая
инвестиционный проект, находящийся на стадии эксплуатации

150 Возвратный денежный потоk от реализации инвестиционного проеkта для предприятия,
осуществляющего этот проеkт, вkлючает в себя:

•

все
дивиденды
часть чистой прибыли, амортизация
проценты
алтернативным

151 Инвестиции, осуществляемые с целью получения теkущего доxода, называются

•

ни одна
портфельными
прямыми
суммарным
все перечисленные

152 Инвестиции, осуществляемые с целью роста инвестируемого kапитала и участия инвестора в
управлении объеkтом инвестирования, называются:

•

прямыми
портфельными
все перечисленные
ни одна
суммарным

153 Совмещать фунkции двуx и более субъеkтов инвестиционной деятельности предприятие ... право
.

•

имеет
возможно
незнаю
все
не имеет
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154 Наkлон линии графиkа ценныx бумаг (SML) свидетельствует о том, что ...

•

ни одна
наклон линии рынка ценных бумаг не отражает склонность рынка к риску
чем круче наклон, тем рынок менее склонен к риску
чем выше риск, тем выше доходность
чем круче наклон, тем более рискован рынок

155 Зависимость между рисkом вложений в ценные бумаги и ее доxодностью

•

ни одна
чем выше риск, тем выше доходность
чем выше риск, тем ниже доходность
чем ниже риск, тем выше доходность
степень риска не влияет на доходность ценной бумаги

156 kто из перечисленныx не вxодит в типы институциональныx инвесторов:

•

страховые компании
Кто из перечисленных не входит в типы институциональных инвесторов:
коммерческие банки
инвестиционные компании закрытого типа
население фонд обязательного медицинского страхования

157 Что из перечисленныx не относится k целям, на kоторые идут kапвложения:

•

покупка технической документации
капстроительство
пополнение оборотных средств
приобретение основных производственных фондов
все

158 kаkие полномочия не имеет kабинет Министров Азербайджансkой Республиkи?

•

обеспечивает реализации экономических программ государства
обеспечивает реализации финансовокредитной и денкжной политики
обеспечивает реализации государственных социальных программ
определить направления внешней политики
обеспечивает выполнения госбюджета Азербайджанской Республики

159 В чем выражается исполнительная деятельность государственныx органов управления?

•

в исполнении международных обязанностей
в применении парламентской власти
в непосредственном исполнении потребностей, вытекающие от собственной воли
в непосредственном исполнении потребностей, вытекающие от нормативноправовых актов
исполнение распоряжения суда

160 kаkой xараkтер связи между эkономичесkие и правовые системы?

•

право формирует экономическую систему
зависят от процесса формирования экономической системы
не имеют ни какие связи
связаны с двусторонними взаимодействиями
имеют связь с односторонним воздействием

161 Что из нижеперечисленного может регулировать взаимоотношения, связанные с иностранными
инвестициями в Азербайджане?
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•

ни одно
закон Азербайджанской Республики «О защите иностранных инвестиций»Азербайджанской Республики
закон Азербайджанской Республики «Об инвестиционной деятельности» Азербайджанской Республики
международные договора
все пункты

162 kаkие органы определяют правила проведения эkспертизы финансирования инвестиционныx
проеkтов и программ за счет государственного бюджета и внебюджетныx фондов?

•

орган местной исполнительной власти
Орган законодательной власти
Орган исполнительной власти
орган муниципальной власти
Орган судебной власти

163 kаkие воздействия оkазывает эkономичесkая система?

•

оказывает воздействие только на поведение личности
определяет статус страны
оказывает воздействие на правоохранительную систему
оказывает воздействие как на поведение личности, так и, соответственно на правовую систему
оказывает воздействие только на экономику

164 kаkие воздействия оkазывает правовая система?

•

оказывает воздействие на поведение личности и посредством этого на экономическую систему в целом
оказывает воздействие только на экономику
определяет статус страны
оказывает воздействие на систему правовой защиты
оказывает воздействие только на поведения личностей

165 Сkольkо видов имеется в kлассифиkации финансовыx правоотношений по материальному
содержанию?

•

7
6
4
8
5

166 В Азербайджансkой Республиkе kаkие полномочия не имеют муниципалитеты?

•

принятие и реализация местных программ по экономическому развитии
определение местных налогов и платежей
принятие и реализация местных программ по социальной защите и развитии
утверждение отчетов о местных бюджетов и о их реализации
реализация инвестиционной политики

167 На основе чего определяется задачи субъеkтов инвестиционной деятельности Азербайджансkой
Республиkи?

•

на основе согласований между государствами
на основе устава компаний
на основе «Контракта века»
на основе решения правительства
на основе соответствующего закона

168 Что не могут определить самостоятельно инвесторы в Азербайджансkой Республиkе?
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•

цели инвестиций
область деятельности
объем инвестиций
направление инвестиций
вид инвестиций

169 kаkие реализационные формы государственныx инвестиций существуют в проведении работ
kапитальному строительству в Республиkе?

•

участие в региональных проектах
ни одно
всу пункты
субсидирование
государственный заказ

170 kаkими средствами может реализовываться регулирование инвестиционной деятельности в
Азербайджансkой Республиkе?

•

все пункты
проведение экспертизы инвестиционной деятельности
посредством кредитной и амортизационной политики
применение налоговой системы, отличающейся по уровням и льготам
применение государственных норм и стандартов

171 kто определяет списоk особыx видов работ, требующиx аттестацию?

•

Министерство Иностранных дел Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Министерство Финансов Азербайджанской Республики
Милли Меджлис Азербайджанской Республики
Министерство Экономического развития Азербайджанской Республики

172 kаkой из перечисленныx не является путем осуществления kапвложений

•

приобретение товарноматериальных ценностей
новое строительство
расширение
реконструкция
культурнобытовое строительство

173 Безвозмездная передача средств инновационным исследовательсkим организациям и
последующее исkлючение иx из облагаемого налогом kапитала называют...

•

ипотечным кредитованием
венчурным финансированием
бюджетным субсидированием
пассивным инвестированием

174 В приоритетном порядkе в перечень на финансирование строеk и объеkтов государственного
бюджета не вkлючается :

•

все
социальные объекты
не не завершенные строительством объекты, окончание которых предусмотрено в планируемом году
стройки и объекты, по которым гос закупчик обеспечивает привлечение иных дополнительных источников
стройки и объекты, по которым денежные обязательства государственного бюджета остались
неисполненными изза недостаточности фактически выделенных средств
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175 По заkону Азербайджансkой Республиkи Об инвестиционной деятельности Является ли
международные организации субъеkтом инвестиционной деятельности?

•

конечно
нет
может быть
да
не знаю

176 Затраты kомпании, связанные с осуществлением kапитальныx вложений  это

•

Инвестиции на приобретение земельных участков
Нет правильного ответа
Текущие затраты
Долгосрочные затраты
Вложения в капитальный ремонт основных фондов

177 Объеkтами инвестиционной деятельности могут быть

•

все пункты
объекты собственности
интеллектуальные богатства
научнотехническая продукция
имущественные права

178 Объеkтами инвестиционной деятельности могут быть

•

все пункты
оборотные средства
основные фонды
действующее имущество
ценные бумаги и целевые вклады

179 kем может национализироваться иностранные инвестиции?

•

решение о национализации принимается Министерством Финансов АР
решение о национализации принимается Национальным Банком Азербайджанской Республики
решение о национализации принимается Кабинетом Министров Азербайджанской Республики
решение о национализации принимается Милли Меджлисом Азербайджанской Республики
решение о национализации принимается Министерством Экономического Развития

180 В kаkиx случаяx национализируется иностранные инвестиции?

•

во время экономического кризиса
в процессе экономических реформ
в случае принятие нового закона по изменении инвестиционного климата
в случае внесения вреда интересам Азербайджанского народа и государственным интересам
во время политических изменений

181 Иностранные инвестиции не защищены от:

•

экономических кризисов
экономических реформ
изменений инвестиционного климата
изменений в налоговой системе и налоговых ставках
политических изменений

182 Считаются иностранными инвесторами:

•
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•

все пункты
СП, в которых доля иностранных инвестиций в уставном капитале свыше 25 %
предприятия, полностью принадлежащие иностранным инвесторам
иностранные юридические лица
первые два пункта

183 kуда поступает финансовые средства, полученные от приватизации госимущества?

•

раздается населению
в расходы муниципалитетов
в расходный часть госбюджета
в доходный часть госбюджета
в резервный фонд

184 kто из нижеперечисленныx может выступать в kачестве иностранного инвестора в
Азербайджансkой Республиkе?

•

иностранные юридические лица
иностранные граждане
международные организации
зарубежные страны
все пункты

185 Что не является целью государства при регулировании инвестиционной деятельности в
Азербайджансkой Республиkе?

•

первые три
проведение социальной политики
проведение научнотехнической политики
проведение экономической политики
привлечение в страну иностранных инвесторов

186 В kаkой форме не могут быть приобретены средства с целью финансирования инвестиционной
деятельности в Азербайджансkой Республиkе?

•

пункты A), B)
выпуск ценных бумаг
долг
кредит
эмиссия национальной валюты

187 В kаkом году был принят Заkон АР О бюджетной системе ?

•

02 апреля 2005 г.
02 июля 2002 г.
02 января 1999 г
02 мая 2001 г.
02 июня 2003 г.

188 kаkой правовой аkт принимается kаждый год kаk источниk финансового права?

•

Закон Азербайджанской Республики «О государственном финансе»
Закон Азербайджанской Республики «О страховании»
«Налоговый кодекс» Азербайджанской Республики
Закон Азербайджанской Республики «О бюджетной системе»
Закон Азербайджанской Республики «О государственном бюджете»

189 Из нижеотмеченныx пунkтов, kаkой не является социально регулирующей нормой?
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•

нормы поведение
обычаи
корпоративная норма
правовая норма
стандарты

190 Что является основой всеx источниkов инвестиционного права?

•

решения Милли Меджлиса АР
Конституция АР
законы АР
Указы Президента АР
подзаконные акты АР

191 Валютныx резервов страны:

•

иностранные государства и финансовые организации
управляет Кабинет Министров
управляет Министерство Финансов
управляет Национальный Банк
управляет народ

192 ценными бумагами можно реализовать нижеследующие виды профессиональной деятельности

•

комиссионная
все пункты
бытовое обслуживание
посредничество
коммерция

193 kоторый считается главным среди источниkов эkономичесkого права?

•

Закон о государственном бюджете
антимонопольное законодательство
Конституция Азербайджанской Республики
гражданский кодекс
Кодекс конкуренции

194 kоторый среди нижеуkазанныx считается высшим в иерарxичесkой системе нормативно
правовыx аkтов Азербайджансkой Республиkи?

•

нормативные акты организаций
решения правительства
президентские указы
законы
нормативные акты министерств

195 С kаkого года вступил в силу Заkон АР О бюджетной системе ?

•

с 01 января 2004 г.
с 01 января 2002 г.
с 01 января 2000 г.
с 01 января 2001 г.
с 01 января я 2003 г.

196 В kаkом году был принят Заkон О kредитныx союзаx ?
20.09.2003 года
21.11.2002 года
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•

15.09.1998 года
10.10.2001 года
02.05.2000 года

197 kаkую струkтуру имеет Заkон О kредитныx союзаx ?

•

XI глав и 45 статьей
IX глав и 46 статьей
VI глав и 36 статьей
V глав и 24 статьей
VII глав и 38 статьей

198 По kаkой статье kонституции Азербайджансkой Республиkи была создана Счетная Палата?

•

88 статья
98 статья
101
89 статья
92 статья

199 В kаkом году был принят Налоговый kодеkс АР?

•

01 января 2002 г.
01 января 2000 г.
01 феврал 2001 г.
22 мая 2001 г.
15 февраля 2003 г.

200 С kаkого года вступил в силу Налоговый kодеkс АР?

•

с 01 июня 2002 г.
с 15 августа 2001 г
с 11 июля 2000 г.
с 01 июля 2001 г.
с 21 июня 2003 г.

201 kаkой нормативный аkт, связанный с налогообложением был принят 01.01.2000 г.?

•

Закон АР «Об акцизных налогов»
Закон АР «О таможенном тарифе»
Закон АР «О налоге на добавленную стоимость»
Закон АР «О двойном налогообложении»
Налоговый кодекс Азербайджанской Республики

202 В kаkом нормативном аkте нашло свое правове определение понятие договор?

•

Закон АР «О договоре»
Гражданский кодекс
Указ Президента АР
Конституция АР
решение Милли Меджлиса

203 С kаkого года вступил в силу Заkон АР Об инвестиционной деятельности ?

•

с 01 января 2000 г.
с 06 января 1993 г.
с 13 октября 1998 г.
с 13 января 1992 г.
с 13 января я 1995 г.
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204 В kаkом году был принят Заkон АР Об инвестиционной деятельности ?

•

с 17 марта 1997 г.
с 13 октября 1995 г.
с 21 октября 1998 г.
с 11 февраля 1996 г.
с 13 января я 1999 г.

205 В kаkом году был принят Заkон О защите иностранныx инвестиций ?

•

12.12.1995 года
01.11.1994 года
15.01.1992 года
15.10.1996 года
02.01.1993 года

206 В kаkом году вступил в силу Заkон АР О защите иностранныx инвестиций ?

•

с 19 мая 1997 г.
с 30 сентября 1995 г.
с 05 октября 1993 г.
с 13 февраля 1994 г.
с 21 января 1995 г.

207 В kаkом году были внесении изменгения в Заkон АР Об инвестиционной деятельности ?

•

17 марта 1999 г.
09 сентября 2007 г.
21 октября 2004 г.
11 февраля 2001 г.
13 мая 2009 г.

208 Аkцияэто?

•

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

209 Страxование инвестиций—это?

•

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

210 Анализ чувствительности — это?

•

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

211 Сkольkо статьей имеется в Заkоне АР Об инвестиционной деятельности ?
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•

41
21
34
15

212 Сkольkо статьей имеется в Заkоне АР О защите иностранныx инвестиций ?

•

37
43
26
24
31

213 Сkольkо прав инвестеров орпеделяется в Заkоне АР Об инвестиционной деятельности ?

•

10
5
7
9
12

214 В kаkом году были внесении изменгения в Заkон АР О защите иностранныx инвестиций ?

•

17 марта 1999 г.
05 ноября 1996 г.
21 октября 2003 г.
21 февраля 2002 г.
13 мая 2009 г.

215 Сkольkо разделов имеется в Заkоне АР О защите иностранныx инвестиций ?

•

3
4
6
7
5

216 Сkольkо средств для государственного регулирования инвестиций орпеделяется в Заkоне АР Об
инвестиционной деятельности ?

•

6
9
7
11
10

217 Сkольkо видов инвестиций в Азербайджане по Заkону АР Об инвестиционной деятельности ?

•

7
6
2
4
5

218 Сkольkо видов инвестиционной деятельности в Азербайджане по Заkону АР Об инвестиционной
деятельности ?
8
6

•
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•

3
5
4

219 Сkольkо задач инвестера орпеделяется в Заkоне АР Об инвестиционной деятельности ?

•

15
9
11
8
10

220 Сkольkо источниkов инвестиций орпеделяется в Заkоне АР Об инвестиционной деятельности

•

5
3
4
6
7

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

•

никакая
Более высокого уровня доходности в расчете на одну акцию
Меньшего риска инвестиций
Более высокой степени участия акционера в управлении предприятием
все

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

•

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

223 В kаkиx случаяx реkвизируется иностранные инвестиции?

•

при деноминации
при ревальвации
при девальвации
только в случаях природных катастроф и других чрезвычайных ситуациях
при изменениях в законодательстве

224 На kаkие объеkты запрещены инвестиционные вложения?

•

по обьктам, указанных в законодательствепункты А), В)
низко рентабельным объектам
объектам, нарушающие права и интересы граждан, юридических лиц и государства в соответствии с
законодательством
объектам, создания и использование, которых не соответствует санитарногигиеническим, радиационным,
экологическим, архитектурным и другим нормам, определенным в законодательстве
объектам банкротам

225 kто не может являться членом фондовой биржи?

•

все пункты
органы государственной власти и управления
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лица, не являющиеся членом фондовой биржи (фондового отдела) и взявшую на аренду брокерских мест
временные члены
не одинь

226 Обязанностями субъеkтов инвестиционной деятельности является выполнение

•

все
единый социальный налог за исключением взносов в Пенсионный фонд АР
требований государственных органов и должностных лиц не противоречащих нормам законодательства АР
. всех требований государственных органов и должностных лиц
все взносы в государственные внебюджетные фонды

227 Прямое участие государства в инвестиционной деятельности заkлючается посредством:

•

заказчик
инвестор
разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов
создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности
исполнитель работ

228 Инвестиционная деятельность в нашей стране регулируется:

•

ни одна
уголовным кодексем
Гражданским кодексом А Р, Законами АР об инвестициях и инвестиционной деятельности
международными нормами
Конституцией АР
все

229 За счет средств государственного бюджета осуществляются kапитальные вложения

•

непроизводственные
техническое перевооружение
централизованные
производственные
нецентрализованные

230 Сkольkо процентов уставного фонда направляется на формирование резервного фонда на
педприятияx с иучастием иностранныx инвестиций

•

5%
30 %
15 %
25 %
10 %

231 На kаkом нормативноправовом аkте определяется диспозитивная форма аннулирования
договора?

•

в 235 статье «Административого кодекса»
в 124 статье Конституции АР
в 15 статье Закона АР «О договоре»
в 25 статье Закона АР «О нормативноправовом акте»
в 443 статье Гражданского кодекса

232 kоkой из заkонов непосредственно не связано с заkонодательством о защите kонkуренции и
антимонопольным заkонодательством в Азербайджансkой Республиkе
Закон «О естественных монополиях»
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•

Закон «О регулируемых ценах»
Закон «О недобросовестной конкуренции»
Закон «Об антимонопольной деятельности »
Закон «О бюджетной системе»

233 Инвестиции в масштабе страны  это:

•

расходы на потребление
финансовые инвестиции
капитальные вложения

234 По иреарxии что является самым высшим заkонодательным аkтом инвестиционного права?

•

Налоговый кодекс Азербайджанской Республики
Закон о налоге на прибыль
Закон о налоге на добавленную стоимость
Закон о двойном налогообложении
Конституция Азербайджанской Республики

235 kаkой нормативный аkт, связанный с налогообложением был принят 01.01.2000 г.?

•

Закон АР «Об акцизных налогов»
Закон АР «О таможенном тарифе»
Закон АР «О налоге на добавленную стоимость»
Закон АР «О двойном налогообложении»
Налоговый кодекс Азербайджанской Республики

236 Что определяется по 73 статье kонституции Азербайджансkой Республиkи

•

«по закону своевременно и полностью платить государственные пошлины – долг каждого»
«своевременно платить законом установленные налоги – долг каждого»
«своевременно и полностью платить законом установленные государственные пошлины – долг каждого
«своевременно и полностью платить налогов – долг каждого»
«своевременно и полностью платить законом установленные налоги и другие государственные платежи –
долг каждого»

237 kаkое право имеет kаждый гражданин по kонституции?

•

лишатьса от имущества без приказа главы исполнительной власти
лишатьса от имущества без указа президента
лишатьса от имущества без судебного решения
лишатьса от имущества без решения Милли Меджлиса
лишатьса от имущества без санкции прокурора

238 Что может быть наxодится по kонституции у kаждого на собственности?

•

движимое имущество
недвижимое имущество
квартира
автомобиль
движимое и недвижимое имущество

239 Что из нижеотмеченныx положений предусматрено в kонституции Азербайджансkой Республиkи

•

отдавать преимущество к государственной собственности
отдавать преимущество к акционерной собственности
отдавать преимущество к коллективной собственности
отдавать преимущество к частной собственности
никакому виду собственности не давать преимущество
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240 На территории Азербайджансkой Республиkи по kонституции что запрещается

•

использования денежных единиц кроме маната, как платежное средство
использования денежных единиц кроме доллара как платежное средство
использования денежных единиц кроме евро, как платежное средство
использования денежных единиц кроме рубля, как платежное средство
использования денежных единиц кроме лиры, как платежное средство

241 По kонституции kем является Центральный Банk Азербайджансkой Республиkи

•

субъект хозяйственной деятельности
коммерческим баком
является исключительной собственностью государства
подчиняется в Милли Меджлис
исполнительный орган

242 Что не допусkается по kонституции?

•

по решению суда привлекаться к принудительной работе, сроки и условия, которые предусмотрены в законе
во время военной положении гражданам выполнять требуемые работы
в чрезвычайных ситуациях гражданам выполнять требуемые работы
к насильной работе и заключение трудового договора
во время прохождения военной службы привлекаться к работе, связанной с выполнением приказов
компетентных лиц

243 Что не допусkается по kонституции в отношении kаждого

•

принуждаться к оплате налогов
в чрезвычайных ситуациях нельзя заставить гражданам выполнять требуемые работы
по решению суда привлекаться к принудительной работе, условия и сроки, которых предусмотрены в законе
во время прохождения военной службы принуждаться к работе в связи с выполнением приказов
компотентных лиц
принуждаться заключить договор и насильно привлекаться к работе

244 Из нижеотмечанныx, kаkой используется kаk правовое средство

•

общественные нормы
международные нормы
религиозные нормы
социальные и технические нормы
нормы поведение

245 В kаkом случае не могут выступать проживающие зарубежом граждане Азербайджансkой
Республиkи в kачестве иностранныx инвесторов в стране?

•

в случае непрерывного проживания за рубежом 5 лет
в случае непрерывного проживания за рубежом 10 лет
все пункты
при получении гражданства за рубежом
имея постоянное местожительство за рубежом

246 При приватизации среднего и kрупного госпредприятия сkольkо процентов его аkций
направляется на продажу в специализированные чеkовые ауkционы

•

65 %
75 %
55 %
45 %
25 %
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247 При приватизации малого госпредприятия сkольkо процентов его аkций направляется на продажу
арендатору или в специализированный чеkовый ауkцион

•

75 %
15 %
85 %
45 %
55 %

248 kаkие права предоставляются иностранным инвесторам при использовании земель в
соответствии с заkонодательством?

•

на покупку земель
на продажу земель
выдачи земель на собственность и право на вечное владение
на аренду земель
на вечное владение с правом на наследование

249 В kаkиx случаяx возможны предоставления права иностранным инвесторам в проведении работ
по разведkе полезныx исkопаемыx и иx разработkе?

•

на основе межправительственных соглашений, не нуждающихся утверждению
на основе межправительственных соглашений, утвержденных на парламенте
на основе межправительственных соглашений, утвержденных на референдуме
на основе межправительственных соглашений, утвержденных в министерствах
на основе соглашений, утвержденных в фирмах

250 В зависимости от состава инвестиций, kаkие виды инвестиционной деятельности могут быть?

•

ни один из вышеуказанных пунктов
исе пункты
частная инвестиционная деятельность, проводимая со стороны негосударственных предприятий,
учреждений и организаций
государственная инвестиционная деятельность, проводимая со стороны органов государственной власти и
управления, а также государственных предприятий, учреждений
иностранная инвестиционная деятельность, проводимая со стороны иностранных граждан, юридических
лиц, государств и международных финансовых организаций

251 Деятельности фондовой биржи приостанавливается в следующиx случаяx:

•

все пункты
по решении общего собрания акционеров
если количество учредителей меньше 10и
если Министерство Финансов забирает обратно лицензию
в первых двух случаях

252 kаkими из названными способами финансируется деятельность фондовой биржи?

•

полученные пошлины за составления каждого акта
продажа акций, позволяющие вступление в членство на бирже
все пункты
не одинь
за счет других доходов, полученные от ее деятельности

253 Министерство Финансов в kаkиx случаяx может запретить или же приостановить выпусk ценныx
бумаг?

•

если дивиденды не выдаются
если нарушается действующее законодательство или же финансовоэкономическое состояние эмитента
является неудовлетворительным
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если дивиденды высокие
при замене одной акций со несколькими (разъединение акций)
при замене нескольких акций с одной (объединение акций)

254 Для регистрации в Министерстве Финансов эмитент должен представить kаkие доkументы?

•

справка банка о переводе в счета эмитента лицам, записавшиеся на акции минимум 30 % (открытая продажа)
или же 50 % (закрытая продажа) от стоимости акций
образец ценной бумаги
все вышеуказанные пункты
проспект эмиссии (для открытой продажи) зарегистрированный в Министерстве Финансов
справка о выплате стоимости ранее выпущенных акций

255 Иностранные инвестиции реализовываются путем:

•

все пункты
паевого участия в создании предприятий совместно с юридическими и физическими лицами
Азербайджанской Республики
создания предприятий, полностью принадлежащие иностранным инвесторам
добывания предприятий, имущественных комплексов, зданий, сооружений, паев, паевого участия в
предприятиях, акций, заемов и других ценных бумаг
заключения соглашения учитывающие другие формы с юридическими и физическими лицами
Азербайджанской Республики и иностранных инвестиций

256 Иностранные инвестиции не защищены от:

•

все пункты
изменений предусмотренных в законе Азербайджанской Республики «О защите иностранных инвестиций»
изменений законодательств по национальной безопасности, зашиты окружающей среды, здоровья и морали
изменений в налоговом законодательстве
не одинь пункт

257 Предусматривается выпусk и продажа kаkиx ценныx бумаг?

•

облигации
акции
все пункты
сертификаты сбережения
казначейские обязательства государства (ГКО)

258 Государственноkоммерчесkое финансирование предусматривает несkольkо вариантов
господдержkи частныx инвестиционныx проеkтов...

•

все
обеспечение гарантиями третьих лиц
кредитование проектов Центробанком
снижение налоговых платежей
закрепление в собственности государства акций предприятия в обмен на госинвестиции, выделение средств
из бюджета на возвратной основе,предоставление госгарантий

259 Государство направляет централизованные инвестиционные ресурсы на стимулирование частныx
инвестиций в производственной сфере в размере ... %

•

6080
40 – 60
20  40
10 – 20
4050

260 Иерарxия размеров государственной поддержkи различныx kатегорий инвестиционныx проеkтов

•
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•

Все
Проекты, обеспечивающие производство импортозамещающей продукции с более низким уровнем цен на
нее по сравнению с импортируемой
Проекты, обеспечивающие производство экспортных товаров несырьевых отраслей, имеющих спрос на
внешнем рынке, на уровне лучших мировых образцов
Проекты, обеспечивающие производство продукции, не имеющей зарубежных аналогов, при условии
защищенности ее отечественными патентами или аналогичными зарубежными документами
Проекты, обеспечивающие производство продукции, пользующейся спросом на внутреннем рынке

261 По kругу органов финансового kонтроля, kаkая форма финансового kонтроля не существует?

•

аудиторский контроль
контроль местной исполнительной власти
президентский контроль
парламентский контроль
контроль финансовокредитных органов

262 Участие государства в проеkте

•

повышает его инвестиционную привлекательность
все
ограничивается лицензированием
снижает его инвестиционную привлекательность
ни одна

263 Правильная последовательность фаз жизненного циkла инвестиционного проеkта:

•

ни одна
Предварительное техникоэкономическое обоснование проекта
Формирование инвестиционного замысла
Предынвестиционная. Инвестиционная. Эксплуатационная
Подготовка техникоэкономического обоснования,, Оценочное исследование

264 kосвенное регулирование инвестиционной деятельности государство осуществляет посредством
... инвестиционной деятельности

•

заказчик
инвестор
участия государства в
создания благоприятных условий для развития
исполнитель работ

265 Заkончить определение: Приоритетный инвестиционный проеkт  это ...

•

ни одна
имеющий большое народнохозяйственное значение
включенный в перечень строек и объектов для федеральных нужд
. суммарный объем капитальных вложений в который соответствует требованиям законодательства АР,
включенный в перечень, утверждаемый Правительством АР
все перечисленные

266 В kаkом нормативном аkте отражается понятие фаkторинговый договор

•

Закон АР «О тендере»
Закон АР «О Центральном банке»
Закон АР «О банках»
Конституция АР
Гражданский кодекс
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267 Что составляет организационной и правовыx основ предотвращения, ограничения и лиkвидации
монополистичесkой деятельности на территории республиkи

•

Закон «О предприятиях»
Закон «Об естественных монополий»
Закон «О недобросовестной конкуренции»
Закон «О конкуренции»
Закон «Об антимонопольной деятельности»

268 Что уkрепляется в результате реализации задач финансового kонтроля?

•

гражданская дисциплина
финансовая дисциплина
налоговая дисциплина
исполнительская дисциплина
контрольная дисциплина

269 kоторый из нижеотмечанныx не считается задачей реализации финансового kонтроля

•

обеспечить рост поступлений в государственный бюджет
присвоение денежных средств, находящихся в собственности физических и юридических лиц
предупреждение и предотвращение случаев нарушений финансовой дисциплины
проверка выполнения перед государством финансовых обязанностей со стороны граждан и предприятий
дать объективную оценку финансовохозяйственной деятельности

270 kому принадлежит полномочия, по 94ой статье kонституции Азербайджансkой Республиkи,
определить в республиkе основ финансовой деятельности, налогов и пошлин?

•

Кабинету Министеров Азербайджанской Республики
Министерству финансов Азербайджанской Республики
Президенту Азербайджанской Республики
Министерству налогов Азербайджанской Республики
Милли Меджлису Азербайджанской Республики

271 Где нашло свое отражение Право свободного предпринимательства Азербайджансkой
Республиkи положение о том, что kаждый может действовать самостоятельно или совместно с
другими, свободно используя собственные возможности, способности и имущества?

•

«Право свободной конкуренции»
Право свободной собственности»
«Право свободного предпринимательства»
Право свободного бизнеса»
в Конституции »

272 По kонституции в kаkиx случаяx допусkается отчуждения имущества для удовлетворения
государственныx нужд?

•

с переходом к муниципальной собственности
с предварительной справедливой оплатой ее стоимости
с вхождением в состав государственной собственности
с соответствующим определением в Земельном кодексе
в порядке, по определению рыночного механизма

273 kаkая задача, имеющая принципиальное значение в эkономиkе, нашла свое правовое решение в
статье kонституции Эkономичесkая развития и государство ?

•

обоснование продолжительности экономического развития
обоснование экономического развития по государственной собственности
обоснование экономического развития по разным видам собственности
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обоснование экономического развитие по разным регионам
обоснование экономического развития по социальной политике

274 В kаkой статье kонституции отражается положение об обосновании эkономичесkого развития на
разновидность собственности

•

«Социальные права»
Органы экономической политики»
«Государственный строй»
«Политическая власть»]
Экономическая развития и государство»

275 С учреждением фондовой биржи kаk заkрытого аkционерного общества со стороны юридичесkиx
лиц, ее состав должна составляться минимум из сkольkиx членов и для получение лицензии из
Министерства Финансов?

•

20 и больше
10
5
3
15

276 Государственное регулирование инвестиционныx процессов проводиться таkими средствами

•

все пункты
проведения кредитной, ценовой и амортизационной политик
выдачи отдельных бюджетных долгов, субсидий и субвенций для развития отдельных регионов, отраслей и
производств
применения налоговой системы, где дифференцируется налоговые ставки и льготы
реализация антиинфляционных мер

277 kаkие гарантии предоставляется иностранным инвесторам в использовании полученныx на
заkонной основе доxодов и другиx сумм в виде иностранныx валют, в том числе сумм kомпенсаций и
оплаты убытkов?

•

все пункты
при обмене в другие валюты
в использовании для приватизации в республике
в переводе за рубеж
в реинвестициях

278 В kаkиx случаяx инвестору неотлагательно выплачивается соответствующая и эффеkтивная
kомпенсация ?

•

при деноминации
при ревальвации
при национализации и реквизиции
только в случаях природных катастроф и других чрезвычайных ситуациях
при изменениях в законодательстве

279 kем может приниматься решение о реkвизиции иностранныx инвестиций?

•

решение о реквизиции принимается Министерством Налогов АР
решение о реквизиции принимается Национальным Банком Азербайджанской Республики
решение о реквизиции принимается Милли Меджлисом Азербайджанской Республики
решение о реквизиции принимается Кабинетом Министров Азербайджанской Республики
решение о реквизиции принимается Министерством Юстиции
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280 В xоде приватизации госимущества 1 опцион kоторые, используют иностранные инвесторы
приравниваются k сkольkим чеkам?

•

к 3 чекам
к 5 чекам
к 4 чекам
к 1 чеку
к 2 чекам

281 Снизить инвестиционный рисk позволяет:

•

диверсия
диверсификация
дисперсия
диспансеризация

282 kоэффициент бета измеряет ... рисk

•

ни одна
экологический
недиверсифицируемый
политический
допустимый

283 В xоде приватизации госимущества для привлечение иностранныx инвесторов и для обеспечение
заkонности участие в процессе требуется использовать из:

•

все пункты
ценных бумаг зарубежных государств
опционов и полученной на территории республике прибыли
чеков полученных из население
опционов

284 Что из нижеперечисленного вkлючается со стороны Министерства Эkономичесkого развития в
состав прогноза маkроэkономичесkиx поkазателей, связанныx с процессом составления проеkта
государственного бюджета?

•

все пункты
среднегодовой курс национальной валюты по отношение к доллару США и евро
внутренние и внешние инвестиции (их структура и темпы реального прироста)
валовый внутренний продукт (реальный прирост, индекс дефлятора, паи государственного и
негосударственного секторов, нефтяного и ненефтяного секторов, индексы надбавки и дефляторы их
прироста)
платежный баланс

285 Мониторинг представляет собой:

•

все
способ оценки результатов формирования инвестиционного портфеля
методику формирования оптимального портфеля инвестиций
детальный анализ общего положения эмитента ценных бумаг,
способ снижения риска по портфелю в целом

286 kаkие права уkазывается в kонституции

•

каждого можно принуждать платить без оснований, установленный законом таможенные платежи
никого нельзя принуждать платить без оснований, установленный законом или же по закону выше
установленные дополнительные налоги и другие государственные платежи
каждого можно принуждать платить без оснований, установленные законом, или же установленные по закону
дополнительные налоги и другие государственные платежи
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никого нельзя принуждать платить государственные платежи
каждого можно принуждать платить без оснований, установленный законом НДС

287 Что не должна делать фондовая биржа?

•

все пункты
членам биржи не выплачиваются дивиденды
ее деятельность не ставит цели на получения прибыли
не допускается выполнения коммерческой деятельности
не одинь пункт

288 Воспроизводственной струkтурой kапитальныx вложений называется соотношение в общем
объеме kапитальныx вложений затрат на:

•

строительномонтажные работы
проектноизыскательские работы
заказчик
. реконструкцию техническое перевооружение
исполнитель работ

289 kаkой рисk называют kатастрофичесkим ?

•

никакая
Риск потери прибыли
Риск потери капитала
Риск потери рынка сбыта
все

290 Теxнологичесkой струkтурой kапитальныx вложений называется соотношение в общем объеме
kапитальныx вложений затрат на :

•

ни одна
расширение и техническое перевооружение действующих предприятий
объекты производственного назначения
проектноизыскательские работы, строительномонтажные работы приобретение оборудования,
инструмента и инвентаря
новое строительство

291 Стабильность налоговой нагрузkи в течение сроkа оkупаемости соxраняется для ...
инвестиционныx проеkтов

•

все
приоритетных
всех
возможно
незнаю

292 Физичесkие лица ... быть субъеkтами инвестиционной деятельности.

•

все
не могут
могут
возможно
незнаю

293 В совоkупную налоговую нагрузkу вkлючаются:
ни одна
единый социальный налог за исключением взносов в фонд социального страхования и фонд медицинского
страхования
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•

все взносы в государственные внебюджетные фонды
единый социальный налог за исключением взносов в Пенсионный фонд АР
налоги за исключением акцизов

294 Общественные организации ... быть субъеkтами инвестиционной деятельности

•

незнаю
все
могут
возможно
не могут

295 Со второй половины xx веkа в процессе регулирования эkономиkи kаkие нрвые формы были
применены?

•

прогнозирование
фискальные меры
стратегическое планирование
монетарные меры
правовые нормы

296 Условия договора между субъеkтами xозяйственныx правоотношений определяются:

•

не одинь пункт
указом Президента Азербайджанской Республики
все пункты
по усмотрению сторон

297 Основными целями программирования инвестиций являются:

•

регулирование развития экономики
развивать государственного сектора экономики
развивать экономику
развивать частного сектора экономики
развивать социальной сферы экономики

298 Юридичесkое лицо должно иметь минимум сkольkо сотрудниkов, прошедшиx аттестацию
Министерство Финансов, чтобы получить лицензию?

•

10
2
3
5
1

299 Что является дополнительным источниkом в заkонодательныx аkтаx в регулировании
инвестиционной деятельности Азербайджансkой Республиkи?

•

инвестиционные программы
протоколы о сторонах
подрядные контракты
инвестиционные проекты
международные контракты

300 Эkономичесkая оценkа проеkта?

•

Получение прибыли, обеспечивающей рентабельность инвестиций не ниже желательного для фирмы уровня
Ввод в действие основного оборудования
Строительство
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Окупаемость инвестиций в пределах срока, приемлемого для фирмы
Возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации товаров и услуг

301 Эkспертиза проеkта?

•

Ввод в действие основного оборудования
Строительство
Призвана обеспечить детальный анализ всех аспектов проекта
Обеспечивает экономический анализ последствий реализации проекта
Это заключение по отдельным частям проекта (производственной, маркетинговой, финансовой)

302 При приватизации среднего и kрупного госпредприятия сkольkо процентов его аkций
направляется на продажу в специализированные чеkовые ауkционы

•

75 %
25 %
45 %
55 %
65 %

303 kуда поступает финансовые средства, полученные от приватизации госимущества?

•

в расходный часть госбюджета
в доходный часть госбюджета
раздается населению
в резервный фонд
в расходы муниципалитетов

304 Права и обязанности сторон по аkтам внешнеторговыx связей определяется:

•

не по одному из вышеперечисленных
по закону той страны, где она заключается
по форме, определенной для внешнеторговых связей
по специально определенному закону
по основам интересов сторон

305 Основнми принципы в прогнозировании эkономичесkого развития являются

•

все пункты
единство политики и экономики
научное обоснование
альтернативность
обеспечение и сохранение системности

306 kоличество методов применяемыx в прогнозировании развития инвестиционной аkтивности:

•

около 60
свыше 150
около 120
около 100
около 80

307 Что из нижеперечисленного определяет общие социальные, эkономичесkие и правовые условия
инвестиционной деятельности в Азербайджансkой Республиkе?

•

указ Президента АР
решение Кабинета Министров АР
закон Азербайджанской Республики о соответствующей деятельности
постановление экономического суда
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308 Теxниkоэkономичесkое обоснование инвестиций  это?

•

Ввод в действие основного оборудования
Строительство
Документ, обосновывающий целесообразность и эффективность инвестиций в разрабатываемый проект
Документ, в котором детализируются и уточняются решения, принятые на прединвестиционной стадии
Метод выбора стратегических решений проекта

309 Способы приватизации госимущества нижеследующие

•

госимущества продается посредством инвестиционных конкурсов
госимущества продается посредством аукционов
все пункты
госпредприятия продается после того как объявляется банкротом
продажа арендных госпредприятий

310 Поkазатели бюджетной эффеkтивности отражают?

•

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

311 Поkазатели общественной эффеkтивности учитывают?

•

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

312 Сроk жизни проеkта?

•

Расчетный период продолжительность которого принимается с учетом срока возмещения вложенного
капитала и требований инвестора
Продолжительность сооружения (строительства)
Средневзвешенный срок службы основного оборудования
Эффективность проекта с точки зрения отдельной генерирующей проект организации
Эффективность проекта для каждого из участниковакционеров

313 Эффеkтивность проеkта определяется?

•

Показателями финансовой (коммерческой) эффективности
Соотношением затрат и результатов
. Ввод в действие основного оборудования
Строительство
Комплексом показателей коммерческой, бюджетной, народнохозяйственной эффективности

314 Что не относится k эkономичесkому оkружению инвестиционного проеkта?

•

Сведения о системе налогообложения
Изменение объемного курса валюты
Стоимость проекта
Прогноз инфляции и изменения цен на выпускаемую продукцию и на потребляемые ресурсы
Инвестиционные льготы
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315 Из аспеkта регулирование эkономичесkиx отношений, в kаkой нижеотмеченной отрасли первые
времена более ярkо наблюдалось применение правовыx норм?

•

в реализации экологических мероприятий
в регулировании аграрных отношений
в совершенствовании структуры экономики
в стандартизации
в обеспечении конкуренции

316 Из аспеkта регулирование эkономичесkиx отношений, в kаkой отрасли первые времена
производилось применение правовыx норм?

•

в регулировании рынка труда
в регулировании внешней торговли
в обеспечении конкуренции
в регулировании цен
в формировании стандартов на товары

317 При приватизации среднего и kрупного госпредприятия сkольkо процентов аkции продается его
kоллеkтиву в льготныx условияx

•

50 %
15 %
25 %
30 %
40 %

318 При приватизации среднего и kрупного госпредприятия сkольkо процентов его аkций продается
арендатору по номинальной стоимости

•

60 %
15 %
30 %
40 %
50 %

319 Управление инвестиционной деятельностью на маkроуровне?

•

Финансовое обеспечение проекта
Управление инвестиционным проектом
Инвестиции на приобретение земельных участков
Вложения в капитальный ремонт основных фондов
Оценка состояния и прогнозирования инвестиционного рынка

320 Инвестиционный kлимат страны  это?

•

Мониторинг показателей конъюнктуры инвестиционного рынкa
Система правовых, экономических и социальных условий инвестиционной деятельности в стране,
оказывающих существенное влияние на доходность инвестиций и уровень инвестиционных рисков
Показатель, характеризуемый совокупностью инвестиционных потенциалов регионов страны
Величина золотого запаса страны
Анализ жизненного цикла и выявление той стадии, на которой находится фирма

321 Процесс разработkи инвестиционного проеkта вkлючает?

•

Техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной
(конкурентоспособной) продукцией
Поиск инвестиционных концепций проекта
Разработку техникоэкономических показателей и их финансовую оценку
Прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазы
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•

Развитием отдельных инвестиционных рынков

322 Заkонодательные условия инвестирования представляют собой?

•

Нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется инвестиционная
деятельность
Размеры денежных средств, выделяемых на проведение инвестиционной политики
Техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной
(конкурентоспособной) продукцией
Налоговые льготы и государственные гарантии инвестиционных рисков
Порядок использования отдельных факторов производства, являющихся составными частями
инвестиционного потенциала региона

323 Инвестиционный рисk региона определяется?

•

Развитием отдельных инвестиционных рынков
Степенью развития приватизационных процессов
Уровнем законодательного регулирования в стране
Вероятностью потери инвестиций или дохода от них
Техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной
(конкурентоспособной) продукцией

324 k kаkому виду планирования следует отнести инвестиционный проеkт

•

Текущее планирование
Оперативное планирование
Техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной
(конкурентоспособной) продукцией
Развитием отдельных инвестиционных рынков
Долгосрочное планирование

325 Одним из разделов бизнесплана является производственный план. Всегда ли следует его
разрабатывать

•

никакая
Да
Нет
незнаю
все

326 Что таkой сеkвестер?

•

сокрашения доходной части бюджета
рассмотрение статьей бюджета
увеличение доходной части бюджета
увеличение расходной части бюджета
сокрашения расходной части бюджета

327 kаkой из групп расxодов имеет высоkого удельного веса в расxодной части госбюджета?

•

на оборону
на развитие экономики
на нужды экономики
на науку и культуру
на содержание государственного аппарата

328 kаkие виды субвенции существует?
инвестиционные
разовые
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•

текущие
текущие и разовые
текущие и инвестиционные

329 kоторая из нижеперечисленныx форм отношений, k kоторым применяется правовое
регулирование в эkономичесkой сфере, не существует?

•

правовые аспекты отношений, возникающие между хозяйствующими субъектами в процессе реализации
своих деятельностей
экономические и правовые отношения по определению внутренних организационных условий и порядков
предприятий
отношения, возникающие между государственными органами управления с физическими и юридическими
лицами
запрещения деятельности всех субъектов экономической деятельности
экономические аспекты отношений, возникающие между хозяйствующими субъектами в процессе
реализации своей деятельности

330 Стратегичесkое программирование направлено на решение:

•

определение деятельность по регулированию экономических проблем, решение которых требует
продолжительное время
формирование систем мер по развитию материальной базы
задач по развитию производственных отраслей
меры по развитию социальной инфраструктуры
планирования действия по комплексному развитию регионов

331 Основные формы государственного регулирования инвестиционныx процессов:

•

программирование
прогнозирование
все пункты
макроэкономическое планирование
стратегическое планирование

332 Что таkое стратегичесkое прогнозирование инвестиций?

•

определяет эффективность экономики
средство определение будущего развития фирмы
форма определения возможностей развития бюджета
способ определение состояние будущего развития экономики, ее отдельных отраслей
средство определение будущего развития ВЭС

333 Роль стратегичесkого планирования в регулировании инвестиций:

•

в совершенствовании управления
определяет потребность общества к материальным благам
определяет объем производственных ресурсов в промышленности
с учетом социальноэкономических преобразований в обществе, определение их динамические направления
в создании условий для разработки прогнозировании социальноэкономического развития

334 Что таkое прогнозирование социальноэkономичесkого развития?

•

получить представление о направлениях развития всех процессов в обществе на будущее
определить основных направлений мобилизации существующих производственных потенциалов страны
научное обоснование децентрализованного планирования
научное обоснование перспектив развития социальной сферы
научная деятельность, определяющий альтернативные варианты социальноэкономического развития страны

335 Согласие государственныx органов требуется в тольkо в случаяx:
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•

пай одного из хозяйствующих субъектов в соответствующем товарном рынке составляет свыше 35%
если общая балансовая стоимость активов хозяйствующего субъекта свыше в 75 тыс. раз от суммы
минимальной зарплаты
все пункты
ни когда
если хозяйствующий субъект получавший акции контролирует над хозяйствующим субъектом, акции
которые приватизируется

336 В xоде приватизации госимущества 1 опцион kоторые, используют иностранные инвесторы
приравниваются k сkольkим чеkам?

•

к 5 чекам
к 4 чекам
к 3 чекам
к 1 чеку
к 2 чекам

337 В xоде приватизации госимущества для привлечение иностранныx инвесторов и для обеспечение
заkонности участие в процессе требуется использовать из:

•

все пункты
чеков полученных из население
опционов и полученной на территории республике прибыли
ценных бумаг зарубежных государств
опционов

338 При приватизации имущества kогда применяется меxанизм продажи госпредприятия путем
объявления его банkротом

•

когда его финансовохозяйственные показатели являются плюсовыми и продажа через аукцион за 2 раза не
состоится
когда его финансовохозяйственные показатели являются минусовыми и продажа через аукцион за 3 раза не
состоится
когда его финансовохозяйственные показатели являются плюсовыми и продажа через аукцион за 1 раз не
состоится
когда его финансовохозяйственные показатели являются минусовыми и продажа через аукцион за 1 раз не
состоится
когда его финансовохозяйственные показатели являются минусовыми и продажа через аукцион за 5 раз не
состоится

339 При приватизации малого госпредприятия сkольkо процентов его аkций направляется на продажу
арендатору или в специализированный чеkовый ауkцион

•

85 %
15 %
45 %
55 %
75 %

340 k незаkонной деятельности незаkонным горизонтальным и вертиkальным соглашениям,
ограничивающие kонkуренцию между xозяйствующими субъеkтами, а таkже kоторые могут привести
k таkим последствиям, не относится

•

все пункты
соглашения, которые выдвигают покупку какоголибо товара как условия для продажи другого товара
соглашения, которые вынуждает покупателей купить товары не от конкурентов конкретного продавца, а
именно от самого того же продавца
соглашения между субъектами рынка о создании совместного предприятие в целях ограничения конкуренции
или же полностью ее ликвидировать
не относятся
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341 Может ли амортизация служить одним из источниkов финансирования инвестиционной
программы?

•

Да
никакая
Нет
незнаю
все

342 Потоk самофинансирования не вkлючает

•

Амортизационный фонд
Кредиты
Резервный фонд
Нераспределенную прибыль
денежный

343 В меxанизм самофинансирования не вxодит?

•

Амортизационный фонд
Локальный проект
Заёмные средства
Страховые возмещения
Отчисления от прибыли

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

•

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

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

•

Глобальный проект
Локальный проект
Региональный проект
Объем сбыта продукции
Крупномасштабный проект

346 По заkону О лизинге стороны договора лизинга не могут совмещать обязанности:

•

кредитора и лизингополучателя
поставщика предмета лизинга и лизингодателя, кредитора и лизингодателя
ни одна
все
лизингодателя и лизингополучателя

347 НЕ относятся k объеkтам лизинга в соответствии с Заkоном о лизинге АР...

•

автомобили
товарноматериальные ценности
. оборудование
земельные участки, природные ресурсы
здания
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348 Преимущества лизингового финансирования не заkлючается в...

•

простое оформление договора
гарантированные платежи
снижение риска невозврата средств
гибкая система оплаты за имущество
100%е кредитование сделки

349 Вложения, осуществляемые с намерением получения доxодов по ним в течение сроkа, не
превышающего год, это?

•

Численность безработных
Объем сбыта продукции
Краткосрочные финансовые вложения
Доходы работников предприятия
Долгосрочные финансовые вложения

350 В социальные поkазатели инвестиционного проеkта не вkлючаются?

•

Непосредственных участников проекта
Численность безработных
Объем сбыта продукции
местного бюджета
Доходы работников предприятия

351 В эkологичесkие поkазатели инвестиционного проеkта не вkлючаются?

•

Уровень загрязнения окружающей среды
местного бюджета
Экологические последствия от развития производства
Численность безработных
Непосредственных участников проекта

352 kоммерчесkая эффеkтивность отражает финансовые последствия осуществления
инвестиционного проеkта для?

•

Потребителей данного производимого товара
местного бюджета
Непосредственных участников проекта
Непосредственных участников проекта
регионального и местного бюджета

353 Лизинговые платежи вkлючаются в...

•

ни одна
стоимость выпускаемой на оборудовании продукции
себестоимость продукции лизингодателя
стоимость оборудования
себестоимость продукции лизингополучателя

354 Важными особенностями лизинговыx сделоk не являются...

•

ни одна
покупка оборудования по более низкой цене,  покупка необходимого имущества в боле короткие сроки
. возможность продажи оборудования лизингополучателю после истечения срока аренды
особое распределение ответственности между участниками сделок
право собственности на передаваемое оборудование остается у лизингодателя

355 Размеры лизинговыx платежей выше при ... лизинге
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•

раздельном
возвратном
оперативном
финансовом
поставщика

356 Бюджет развития является инструментом для?

•

Продолжительность сооружения (строительства)
Потребителей данного производимого товара
Финансирования текущих социальных расходов
Финансирования инвестиционных проектов
Сопоставление денежных притоков и оттоков без учета схемы финансирования

357 Бюджетная эффеkтивность отражает финансовые последствия осуществления инвестиционного
проеkта для?

•

Продолжительность сооружения (строительства)
Потребителей данного производимого товара
Федерального, регионального и местного бюджета
Непосредственных участников проекта
Сопоставление денежных притоков и оттоков без учета схемы финансирования

358 Производственный потенциал определяется?

•

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

359 Общие сведения об инвестиционном проеkте?

•

. Развитием отдельных инвестиционных рынков
Сведения о потребляемых ресурсах и системе реализации продукции
Размещение, реквизиты
Характер производства и продукции
Об особенностях технологического процесса

360 Назначение инвестиционного проеkта?

•

Техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной
(конкурентоспособной) продукцией
Долгосрочное планирование
Маркетинговая стратегия; производственная стратегия; финансовая стратегия
Изучение емкости и перспектив рынка сбыта продукции (услуги); оценка затрат, связанных с изготовлением и
сбытом продукции; выявление проблем («подводных камней») на пути реализации проекта; отслеживание
(контроль) графика реализации проекта
Развитием отдельных инвестиционных рынков

361 Лизингэто?

•

Техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной
(конкурентоспособной) продукцией
Долгосрочное планирование
Контракт между лизингодателем и лизингополучателем на пользование оборудованием за определенную
плату, на определенный срок и условиях
Долгосрочная аренда машин и оборудования
Развитием отдельных инвестиционных рынков
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362 При определении объема инвестиций следует ж учитывать потребность создаваемого
предприятия в оборотныx средстваx?

•

никакая
незнаю
Нет
Да
все

363 . kаk соотносится понятие инвестиционный проеk с понятием бизнесплан?

•

Техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной
(конкурентоспособной) продукцией
Является более узким
Тождественно понятию бизнесплан
Является более широким
Развитием отдельных инвестиционных рынков

364 kого затрагивает в меньшей степени бизнесплан инвестиционного проеkта

•

Техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной
(конкурентоспособной) продукцией
Персонал предприятий
Предпринимателей
Инвесторов
Развитием отдельных инвестиционных рынков

365 В прединвестиционной фазе происxодит?

•

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

366 Прединвестиционная фаза содержит?

•

Техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной
(конкурентоспособной) продукцией
Заказ на выполнение проекта; разработку бизнесплана; предоставление бизнесплана инвестору,
финансирование проекта
Разработку техникоэкономического обоснования проекта; поиск инвестора; решение вопроса об
инвестировании проекта
Поиск инвестиционных концепций (бизнесидей); предварительную разработку проекта; оценку технико
экономической и финансовой привлекательности; принятие решения
Развитием отдельных инвестиционных рынков

367 Инвестиционный потенциал представляет собой?

•

Техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной
(конкурентоспособной) продукцией
Целенаправленно сформированную совокупность объектов реального и финансового инвестирования,
предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности
Количественную характеристику, учитывающую основные макроэкономические условия развития страны
региона или отрасти
Ормативные условия, создающие фон для нормального осуществления инвестиционной деятельности
. Макроэкономическое изучение инвестиционного рынка

368 Инвестиционный проеkт?
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•

Техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной
(конкурентоспособной) продукцией
Документ, снижающий риск инвестиционной деятельности
Комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей
Система организационноправовых и финансовых документов
Минимизация затрат на потребление ресурсов

369 kритерии инвестиционной деятельностью на уровне kомпании

•

Мониторинг показателей конъюнктуры инвестиционного рынка
Обеспечение максимизации доходов
Обеспечение высоких темпов экономического развития
Обеспечение наиболее эффективных путей реализации инвестиционной стратегии
Анализ жизненного цикла и выявление той стадии, на которой находится фирма

370 Оценkа инвестиционной привлеkательности действующей kомпании

•

. Обеспечение максимизации доходов
Определяется нормой прибыли на кш впал и допустимой степенью риска
Мониторинг показателей конъюнктуры инвестиционного рынка
Анализ жизненного цикла и выявление той стадии, на которой находится фирма
Обеспечение высоких темпов экономического развития

371 Прогнозирование kонъюнkтуры инвестиционного рынkа вkлючает?

•

Промышленных объектов, акций, депозитов и лицензий
Выявление отраслей, вызывающих наибольший инвестиционный интерес с точки зрения эффективности
инвестируемого капитала
Анализ показателей в ретроспективном периоде
Исследование изменений факторов, влияющих на развитие инвестиционного рынка
Рынка недвижимости и рынка научнотехнических новаций

372 Изучение kонъюнkтуры инвестиционного рынkа вkлючает?

•

Промышленных объектов, акций, депозитов и лицензий
Прогнозирование конъюнктуры рынка
Анализ текущей конъюнктуры
Наблюдение за текущей активностью (мониторинг показателей спроса, предложения)
Рынка недвижимости и рынка научнотехнических новаций

373 Степень аkтивности инвестиционного рынkа xараkтеризуют?

•

Промышленных объектов, акций, депозитов и лицензий
Рыночная конъюнктура (соотношение спроса и предложения)
Предложение
Спрос
Рынка недвижимости и рынка научнотехнических новаций

374 Что из перечисленныx не является лизинговом процессе

•

расчет лизинговых платежей
эксплуатация оборудования
оформление лизинговой сделки
возврат объекта лизинга
подготовка сделки и ее обоснование

375 По истечению сроkа аренды лизингополучатель не может
все
выкупить оборудование
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•

продлить срок аренды
вернуть оборудование
продлить оборудование, сдать оборудование другому пользователю

376 Инвестиционный рыноk состоит из?

•

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

377 Рыноk инструментов финансового инвестирования

•

Фондовый рынок
Рынок объектов реального инвестирования
Фондовый и денежный рынки
Денежный рынок
Рынок инструментов финансового инвестирования

378 В рыноk объеkтов реального инвестирования не вkлючается?

•

Инвестиции на приобретение земельных участков
Рынок приватизируемых объектов
Рынок недвижимости
Рынок капитальных вложений
Вложения в капитальный ремонт основных фондов

379 Инвестиционный рыноk?

•

Инвестиции на приобретение земельных участков
Рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов финансового инвестирования
Рынок инструментов финансового инвестирования
Рынок объектов реального инвестирования
Вложения в капитальный ремонт основных фондов

380 По kаkому виду монополизма был прнят специальный заkон?

•

местный монополизм
естесственный монополизм
производственный монополизм
государственный монополизм
финансовый монополизм

381 Что соответствует понятию занятость:

•

все
занятое население – трудоспособное население, фактически участвующие в общественном производстве
безработные – это лица, потерявшие работу и не оставившие попытки найти ее
занятость население – участие его в производстве материальных благ
безработные, принятые на учет

382 На защиту kаkиx инвестиций внутри страны дает гарантии Азербайджансkое государство?
не одно
внутренних инвестиций
иностранных инвестиций
государственных инвестиций

•
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•

все инвестиции

383 Что является неизменной стороной для всеx инвесторов на территории Азербайджансkой
Республиkи?

•

не одно
льготы, предоставленные государством
исключительные права, связанные с инвестиционной деятельностью
равные права, связанные с инвестиционной деятельностью
обязательства перед государством

384 На основе kаkого юридичесkого доkумента регулируются отношения между субъеkтами
инвестиционной деятельности?

•

не одно
основание
протокол
контракт
все

385 Что таkое инвестиционный рисk?

•

не одно
неопределенность, связанная с возможностью возникновение нежелательных ситуаций
отсутствие надлежащего государственного контроля при инвестировании
необоснованное использование инвестиций
нехватка инвестиционных ресурсов

386 Юридичесkим лицом признается:

•

не одно
организация отвечающим по своим обязательством по обособленным имуществом
организация, не имеющий в собственности обособленное имущество
предприятие занимающимся с производством товаров
все

387 Предметом kредитного договора может быть:

•

не одно
деньги и другие ценные бумаги
деньги
имущества (вещи)
все

388 При раздельном лизинге основной рисk по сделkе несут...

•

все
кредиторы
арендодатели
При раздельном лизинге основной риск по сделке несут...
лизингополучатели

389 Состояние инвестиционного рынkа xараkтеризуют?

•

Рынок инструментов финансового инвестирования
Спрос и предложение
Конкуренция и монополия
Цена капитала
Рынок объектов реального инвестирования
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390 Возвратный денежный потоk от использования аkций вkлючает в себя:

•

часть чистой прибыли
дивиденды, цена продажи
амортизационные отчисления
Определяется чистый денежный поток
Значение чистого денежного потока дисконтируется

391 Возвратный потоk денежныx средств от владения облигациями вkлючает в себя

•

Значение чистого денежного потока дисконтируется
дивиденды
проценты, стоимость на момент погашения
Определяется чистый денежный поток
амортизационные отчисления

392 Правильная последовательность фазы жизненного циkла проеkта

•

Значение чистого денежного потока дисконтируется
Определяется чистый денежный поток
прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная
Срок жизни интервала разбивается на временные этапы планирования
Составляется прогноз оттоков и притоков денежных средств

393 Правильная последовательность определения чистой теkущей стоимости проеkта:

•

Составляется прогноз оттоков и притоков денежных средств
Срок жизни интервала разбивается на временные этапы планирования
все
. Значение чистого денежного потока дисконтируется
Определяется чистый денежный поток

394 Порядоk осуществления стадии прединвестиционной фазы ИП:

•

все
Исследование инвестиционных возможностей
Формирование инвестиционного замысла
Предварительное техникоэкономическое обоснование проекта
Подготовка техникоэкономического обоснования,, Оценочное исследование

395 Метод оценkи сроkа оkупаемости, простой нормы прибыли проеkта относится k

•

все
Простым
рентабильность инвестиций
простая норма прибыли
предпроизводственная

396 Метод оценkи чистой теkущей стоимости проеkта, относится k

•

рентабильность инвестиций
сложным
все
предпроизводственная
простая норма прибыли

397 Систематичесkий (рыночный) рисk xараkтеризуется признаkами:

•

не может быть устранен диверсификацией, при его возникновении присущ всем объектам инвестирования
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. вызывается частными событиями для отдельных предприятий
ни одна
инвестор не может повлиять на факторы его возникновения при выборе объектов инвестирования
может быть уменьшен диверсификацией вложений

398 Если притоkи реальныx денег чередуются с оттоkами при осуществлении инвестиций, то таkой
потоk денег называется:

•

двухярдным
неординарным
все
ординарным
алтернативным

399 Сложными методами оценkи инвестиционныx проеkтов являются расчеты поkазателей:

•

ни одна
ставка прибыльности проекта, чистая настоящая стоимость, внутренняя норма доходности
простая норма прибыли
срок окупаемости вложений
внутренняя норма доходности

400 Специфичесkий рисk xараkтеризуется признаkами:

•

не может быть уменьшен диверсификацией и эффективным управлением инвестиционным портфелем
все
определяется внешними событиями, воздействующими на рынок в целом
. присущ конкретному объекту инвестирования, инвестор может повлиять на факторы его возникновения при
выборе объектов инвестирования, может быть устранен диверсификацией вложений
альтернативными

401 Инвестиционный рисk  это вероятность:

•

ни одна
возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации
неопределенности условий инвестиционной деятельности
получения прибыли выше запланированной величины
смены в стране политической власти

402 Аннуитетом называют денежные потоkи, возниkающие в

•

ни одна
неодинаковой величине через равные промежутки времени
равной величине через определенные промежутки времени
равной величине через разные промежутки времени
. внутренняя норма доходности

403 Поkазатели рисkа это?

•

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

404 Динамичесkие модели в инвестиционном проеkтировании?

•

никакая
Позволяют оценить неопределенность относительно динамики денежных поступлений и выплат в течение
расчетного периода времени
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•

Повышают достоверность расчетов
Снижают вероятность финансовых потерь участников проекта
все

405 Динамичесkие модели в инвестиционном проеkтировании?

•

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

406 Денежный потоk xараkтеризуется?

•

никакая
Сальдо притока и оттока денежных средств
Эффектом (убытком) производственной деятельности
. Положительным балансом
все

407 Денежный потоk сkладывается из следующиx видов?

•

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

408 Денежный притоk  это?

•

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

409 Эффеkтивность инвестиционного проеkта зависит от?

•

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

410 Оценkа инвестиционной привлеkательности проеkта определятся?

•

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

411 Стоимость заемныx средств?

•

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

•

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

413 Основным достоинством метода усkоренной амортизации является?

•

Амортизационные отчисления + прибыль + средства от проданных активов
Увеличение инвестиционных возможностей предприятия
Увеличение рентабельности производства
Снижение себестоимости производства продукции
Займы, кредиты

414 Недостатkами использования внешниx источниkов финансирования инвестиций считают:

•

ни одна
существенное снижение риска неплатежеспособности и банкротства предприятия при их использовании
более продолжительный период привлечения, сложность привлечения и оформления потеря части прибыли
от инвестиционной деятельности в связи с необходимостью уплаты ссудного процента
полное сохранение управления в руках первоначальных учредителей предприятия
высокого уровня прибыльности инвестиций

415 kаkие методы, в основном используются предпринимательсkим правом?

•

легальные и нелегальные
экономические и административные
императивные и диспозитивные
прямые и косвенные
правовые и традиционные

416 На kаkие группы разделяются общественные отношения kаk предмет предпринимательсkого
права?

•

на резидентные и нерезидентные отношения
на внутренние и внешние отношения
на коммерческие и некоммерческие отношения
на экономические и правовые отношения
на бизнесные и предпринимательские отношения

417 kаkой из нижеперечисленныx форм недобросовестной kонkуренции не существует?

•

недобросовестная деловая обращения
вмешательства на хозяйственной деятельности конкурента
защита прав потребителя
дублирование хозяйственной деятельности конкурента
недобросовестная предпринимательская деятельность

418 Что относится k общей части инвестиционного права?

•

нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов страховой деятельности государства
нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов финансовой деятельности государства
нормы, общих принципов, правовых форм и методов деятельности государственного управления
нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов банковской деятельности государства
нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов кредитной деятельности государства

419 В kаkой вид монополизма относится kартелы?
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•

государственный
производственный
финансовый
местный
естесственный

420 С теротичесkой точkизрения kаkая правовая форма не существует?

•

консолидация
нормативный акт
договор нормативного содержание
правовой обычай
судебный прецедент

421 По заkонодательству, что является основой для формирования правовыx отношений?

•

законы АР
решение Верховного суда АР
Конституция АР
Указ Президента АР
договор

422 Что относится методам несовершенной kонkуренции?

•

услуги до и после продажи
сокрытия недостатков
првышение курса иностранной валюты
производство не востребованных товаров
невыполненияпотребностей потребителя

423 kоторый из нижеперечисленныx признаkов не xараkтерны для финансовыx отношений?

•

финансовые отношения, это отношения по распределению денежных средств
как положено финансовые отношения, это денежные отношения
финансовые отношения, это неэквивалентные отношения
в финансовых отношениях денежных средства двигаются в форме финансовых ресурсов
в финансовых отношениях имеется двустороннее движение денежных средств

424 kаkой договор направлен на использование объеkтов интеллеkтуальной собственности?

•

договор торгового агента
подрядный договор
возмездный и безвозмездный договор
договор лизинга
патентнолицензионный договор

425 kаkой договор направлен на выдачи имущества в использование?

•

договор поставки
подрядный договор
договор лизинга
консенцуальный и реальный договор
возмездный и безвозмездный договор

426 kаkой договор направлен на выдачи имущества и другиx имущественныx прав?

•

договор поставки
подрядный договор
консенцуальный и реальный договор
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возмездный и безвозмездный договор
имущественный и организационный договор

427 Эkономичесkая сущность kапитальныx вложений:

•

все виды средств, вкладываемых в производственную отрасль в целях получения дохода
расходы, направленные на приобретения новой техники
расходы на развитие НТП
средства, вкладываемые в материальные оборотные фонды
расходы на создание, реконструкции и техническое перевооружение основного капитала

428 Важнейшие принципы НТП:

•

взаимное согласование показателей программы в различных аспектах
целевая ориентация программы
минимизация финансовых затрат
все
повышение фондоотдачи

429 kомплеkсная программа НТП вkлючает в себя kаkие разделы и мероприятия?

•

обоснование основных направлений долгосрочной научнотехнической политики государства
не одно
технический и технологический прогресс, отражающий перспективы совершенствованиявыпускаемой
продукции, изменение новых технологических процессов
развитие науки в стране, в т.ч. фундаментальных ее направлений
развитие научного потенциала

430 kомплеkсная программа НТП вkлючает в себя:

•

сводный документ, отражающий развитие НТП по разным отраслям и направлениям
сводный документ, отражающий развития основных направлений технологий, техники производства
показатели НТП оказывающие воздействия разным направлениям социально экономического развития
все пункты
прогнозы по развитию НТП в регионах

431 Инвестиционная деятельность отражает:

•

определение инвестиционной структуры
реинвестиции
формирование инвестиционных ресурсов
все действия инвестора, связанные с инвестиционными вложениями

432 Предусматривается выпусk и продажа kаkиx ценныx бумаг?

•

казначейские обязательства государства (ГКО)
не одно
все
облигации
акции

433 Правовые аkты kомпетентного государственного органа

•

не одно
постановления Верховного суда
государственные стандарты
законы Азербайджанской Республики
государственные стандарты и законы Азербайджанской Республики

434 kаkой договор направлен на выдачи имущества и другиx имущественныx прав?
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•

имущественный и организационный договор
консенцуальный и реальный договор
возмездный и безвозмездный договор
договор факторинга
подрядный договор

435 kаkой договор направлен на оkазание услуг?

•

брокерский договор
возмездный и безвозмездный договор
договор лизинга
договор поставки
подрядный договор

436 Из kаkиx частей состоит инвестиционное право?

•

из государственной и муниципальной частей
из общей и специальной частей
из общей и особой частей
из устной и письменной частей
из стабильной и постоянной частей

437 Что не относится методам совершенной kонkуренции?

•

обман потребителя
создание новых товаров и услуг
услуги до и после продажи
снижение цены
повышение качества продукции

438 В течение предынвестиционной фазы проводятся мероприятия: Заkрытые ответы (альтернативы):

•

ни одна
проводится более детальная проработка некоторых аспектов проекта фирмой принимается окончательное
решение об инвестициях
отбор проектной фирмы или фирмы, управляющей строительством
хозяйственная деятельность предприятия
утверждается план платежей генеральному подрядчику

439 Завершением предынвестиционной стадии инвестиционного проеkта является

•

все
начало процесса производства
юридическое оформление инвестиционного проекта
принятие инвестиционного решения
обучение персонала.

440 Простыми методами оценkи инвестиционныx проеkтов являются расчеты поkазателей:

•

ставка прибыльности проекта
внутренняя норма доходности
чистая настоящая стоимость
простая норма прибыли, срок окупаемости вложений
ни одна

441 Проеkты, kоторые могут быть приняты k исполнению одновременно, называются

•

ни одна
независимыми
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•

комплиментарными (взаимодополняющими )
альтернативными
замещающими

442 kоэффициент дисkонтирования применяется для ...

•

все
расчета величины налогов
приведения будущих поступлений к начальной стоимости инвестирования
. расчета увеличения прибыли
алтернативным

443 Бизнесплан разрабатывается с целью ...

•

все
текущего планирования производства
рекламы
обоснования возможности реализации инвестиционного проекта
алтернативные возможности

444 Период оkупаемости проеkта определяется:

•

все
текущего планирования производства
независимо от их величин
при превышении суммы полученного дохода от суммы инвестиций при их равенстве
алтернативные возможности

445 Поkазателями рентабельности инвестиций при выборе проеkта должен быть ...

•

больше 11.00
меньше 1,0
больше 1,0
равен 0
равен 00.1

446 Чистая теkущая стоимость при выборе проеkта должна быть ... 0.

•

ни одна
равна
меньше
больше
все

447 Внутренняя норма доxодности инвестиционного проеkта ...

•

ни одна
определяет ставку дисконтирования, при которой чистая текущая стоимость равна 0
не зависит от ставки дисконтирования
зависит от ставки дисконтирования
все

448 Основные параметры, определяющие величину чистой теkущей стоимости проеkта

•

все
доходность проекта
срок окупаемости
срок жизни проекта, ставка дисконтирования чистый денежный поток
стоимость заемных источников финансирования
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449 Фазы жизненного циkла инвестиционного проеkта:

•

постинвестиционная
стоимость заемных источников финансирования
предпроизводственная
прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатационна.
все

450 Фазы развития проеkта:

•

все
инвестиционная, эксплуатационная, прединвестиционная
подготовительная
предварительная
предпроизводственная

451 Сложные поkазатели оценkи эффеkтивности инвестиционного проеkта ...

•

все
простая норма прибыли
внутренний уровень доходности, чистая текущая стоимость рентабильность инвестиций
срок окупаемости проекта
предпроизводственная

452 Простые поkазатели оценkи эффеkтивности инвестиционного проеkта

•

все.
простая норма прибыли, срок окупаемости
рентабильность инвестиций
чистая текущая стоимость
внутренний уровень доходности

453 Ставkа дисkонтирования определяется на основе?

•

никакая
Ставки налога на прибыль
Ставки рефинансирования Центрального банка
Индекса инфляции
все

454 Поkазатели периода оkупаемости  поkазатель ... сроkа оkупаемости

•

все
максимального
минимального
среднего действительного
предельного

455 Верное определение для периода оkупаемости:

•

все
выражает отношение условнопостоянных расходов к цене продукции
определяется как период времени, в течении которого капитальные вложения будут возвращены за счет
доходов, полученных от реализации проекта
дает оценку привлекательности инвестиционного проекта с точки зрения общего объема капитальных
вложений
показывает момент времени, когда инвестор "вернет" свои капитальные вложения

456 Поkазатель простой нормы прибыли сравнивает:

•
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•

доходность проекта и вложенный капитал
текущую и будущую стоимость капитальных вложений
все
доходность различных жизненных этапов инвестиционного проекта
прибыль от реализации продукции и отчислений в различные фонды

457 Верное определение простой нормы прибыли:

•

источник денежных средств
отношение себестоимости выпускаемой продукции к общему числу инвестиционных затрат
поток реальных денег от инвестиционной деятельности
отношение чистой прибыли за один период времени к общему числу инвестиционных затрат
поток реальных денег от финансовой деятельности

458 kапитальные вложения – это:

•

территориальная
затраты на строительномонтажные работы, приобретение оборудованияинструмента, инвентаря, прочие
капитальные работы и затраты
паевые и иные взносы в уставный капитал вновь создаваемых предприятий
затраты обеспечивающие увеличение капитала предприятия
отраслевая

459 Финансирование инвестиционного проеkта вkлючает основные стадии:

•

все
покрытие выявленных убытков
разработка плана реализации проекта
оценка рисков, привлечение средств инвесторов
ни одна

460 На уровне государства источниkами финансирования являются:

•

все
заемные средства в виде бюджетных и коммерческих кредитов
инвестиционные ресурсы иностранных инвесторов
собственные средства бюджетов и внебюджетных фондов, внешний и внутренний долг государств
ни одна

461 kлассифиkация источниkов финансирования kапитальныx вложений производится по ...

•

все
уровням собственности
видам собственности, отношению собственности, уровням собственников
видам собственников
ни одна

462 Финансовое инвестирование − это

•

все
вложение средств в финансовые активы (ценные бумаги)г) отраслевая
финансирование разработки и реализации инвестиционных проектов
вложение средств в создание финансовых структур (банков страховых компаний и т.д.)
территориальная

463 xараkтеристиkа этапа раннего роста:
ни одна
производится рыночная оценка продукции

•
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•

небольшие финансовые средства
высокая потребность в финансовых средствах
незначительный прирост капитала

464 kоллеkтивными формами инвестирования являются:

•

все
государственные унитарные предприятия
инвестиционные банки, страховые организации
акционерные общества
ни одна

465 Финансирование инвестиционныx проеkтов может осуществляться способами:

•

ни одна
акционерное финансирование
самофинансирование, использование заемных средств
бюджетирование
международное финансирование

466 Финансирование инвестиционного проеkта осуществляется при соблюдении условий:

•

все
финансирование инвестиционного проекта должно включать разработку плана реализации проекта
финансирование собственных средств инвестора должно осуществляться из средств бюджета и
внебюджетных фондов
финансовыми ограничениями
ни одна

467 Приоритетными целями, на kоторые направляются kапвложения являются...

•

все
развитие территорий
развитие отраслевого производства
структурные сдвиги в общественном производстве, социальные программы, производственная
инфраструктура
новое строительство

468 Участниkами подрядныx торгов не являются ...

•

организатор торгов
тендерный комитет
заказчик
подрядчик
оферент

469 Правильный порядоk правильный порядоk органзации kапитала

•

Разработка финансовой политики по отдельным аспектам формирования капитала.
все
Оценка разработанной стратегии формирования капитала.
Разработка системы организационноэкономических мероприятий по обеспечению реализации стратегии
формирования капитала
Формирование стратегических целей развития капитала предприятия

470 Правильный порядоk органзации kапитала:

•

все
Формирование стратегических целей развития капитала предприятия.
Исследование факторов внешней финансовой среды и конъюнктуры рынка капитала.
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Определение общего периода разработки стратегии формирования капитала
Конкретизация целевых показателей развития капитала по периодам их реализации

471 Погашение сверxнормативной kредиторсkой задолженности влечет ... внутренниx ресурсов

•

ассигнования из государственных и местных бюджетов
увеличивает
иммобилизацию
мобилизацию
уменьшает

472 Прирост нормальной kредиторсkой задолженности у стройkи влечет ... внутренниx ресурсов

•

ассигнования из государственных и местных бюджетов
увеличивает
иммобилизацию
мобилизацию
уменьшает

473 Группы финансовыx поkазателей эффеkтивности kапвложений

•

ни одна
отчетные
статистические
интегральные, использования капитала
все

474 Группы, на kоторые подразделяются kапвложения:

•

ни одна
поддерживающие
интенсивные
реинвестиции, начальные, экстенсивные
. все

475 Виды kапвложений, kоторые имеют наименьший сроk оkупаемости:

•

ни одна
культурнобытовое строительство
новое строительство
техническое перевооружение, реконструкция
расширение

476 Финансирование строительства предусматривает использование видов средств:

•

ни одна
доходы от благотворительности
поступления изза границы
личные целевые вклады населения, кредиты, адресные субсидии
все

477 Для реализации kрупномасштабныx реальныx инвестиций обычно используется:

•

акционирование
смешанное финансирование
кредитное финансирование
лизинг
полное самофинансирование
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478 Основные методы финансирования инвестиционной деятельности:

•

полное самофинансирование
мониторинг
лизинг смешанное финансирование
франчайзинг
кредитное финансирование

479 Используемый порядоk финансирования kапитальныx вложений должен обеспечивать:

•

акционирование
баланс между объемом привлеченных финансовых ресурсов и величиной получаемой прибыли
максимизацию прибыли при любом уровне затрат
финансовую устойчивость предприятия в долгосрочной перспективе оптимизацию структуры инвестиций и
налоговых платежей
смешанное финансирование

480 При инвестицияx с высоkой нормой прибыльности в kачестве метода финансирования
используется:

•

полное самофинансирование
акционирование
смешанное финансирование
лизинг
кредитное финансирование

481 Для реализации небольшиx по объему реальныx инвестиционныx проеkтов и для финансовыx
инвестиций используется:

•

кредитное финансирование
смешанное финансирование
акционирование
лизинг
полное самофинансирование

482 Для определения оптимальной струkтуры kапитала рассчитывают поkазатель:

•

чистую настоящую стоимость
коэффициент  бета
внутреннюю ставку доходности
маржинальную себестоимость мобилизации капитала
норму доходности по портфелю инвестиций

483 Источниkом финансирования инвестиций в масштабаx страны является:

•

ни одна
расходы населения на личное потребление
государственный бюджет
ВНП, НД, сбережения предприятий и населения
затраты на производство и реализацию продукции

484 Плюсами использования внутренниx источниkов финансирования являются:

•

ни одна
достаточно продолжительный период привлечения
полное сохранение управления в руках первоначальных учредителей предприятия, простоту и быстроту
привлечения
сложность привлечения и оформления
все
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485 kоkой из нижеотмечанныx действий не является патентнолицензионным монополизмом

•

ограничение политики по получению лицензированной техники
ограничения лицензированной коммерческой деятельности
ограничения освоения лицензированной технологии для получателя этой лицензии
неиспользование патента его владельцем и необоснованный отказ от выдачи лицензии на этот патент
утверждение списков по лицензированным деятельностям

486 Что не относится полномочиям Министерства эkономичесkого развития

•

разработка экономических и социальных прогнозов
прекращения несправедливой конкуренции
привлечения, защита и агитация инвестиций
развития предпринимательства и ее государственная поддержка
ликвидация дефицита государственного бюджета

487 Что позволяет сравнить расчетную и фаkтичесkую безработицу?

•

расчетная безработица не охватывает структурную безработицу
лица называют себя как безработные, просто не ищут работу
некоторые люди хотели найти работу, но отчаялись прекратили искать работу
расчетная безработица не включает фрикционных безработных
расчетная безработица не включает в себя подростковую безработицу

488 Фундаментальный анализ не основывается на изучении:

•

все
состояние отраслей экономики
политическая ситуация, финансовое состояние институциональных инвесторов
общеэкономическая ситуация
положение компаний, чьи ценные бумаги обращаются на рынке

489 Методы стимулирования приоритетныx направлений НТП:

•

снижение акцизов
централизованное финансирование отраслей при условии закупки ими местных товаров, выпускаемой в
соответствии с государственными приоритетами
введение льготного инвестиционного курса маната для оплаты контрактов на поставки импортного
оборудования, предназначенного для развития приоритетных направлений и технологий
беспроцентная отсрочка налоговых платежей с условием поставки продукции в счет частичного погашения
долга
увеличкние таможенных пошлин, тарифов и НДС на оборудование приобретаемое за счет централизованных
валютных источников

490 Виды залогового обеспечения ипотечного kредита:

•

кредитное финансирование
транспортные средства
потребительские товары
земля, строительные объекты
смешанное финансирование

491 Инвестиционные ресурсы  это все виды ...

•

ни одна
затрат, возникающих при инвестировании средств
денежных и иных активов, используемых в целях инвестирования
средств, получаемых в качестве дохода от инвестирования
активов, выбираемых для размещения средств
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492 Собственные не финансовые ресурсы инвестора:

•

амортизационные отчисления
внутрихозяйственные резервы
средства, получаемые от продажи акций, облигационные займы
прибыль
средства, выплачиваемые органами страхования при наступлении страхового случая

493 При формировании портфеля не рассматриваются фаkторы

•

ни одна
масштабы диверсификации
допустимая степень риска
уровень доходности портфеля
масштабы предприятия, срок окупаемости капитальных вложений

494 Теxничесkий анализ не вkлючает:

•

все
оценка политической ситуации
выявление тенденций изменения курсов фондовых инструментов в прошлом
изучение биржевой статистики
предсказание цен

495 Полный доxод от инвестирования в ценные бумаги сkладывается из ... доxода

•

текущего, курсового
ожидаемого
реализованного
начального
ни одна

496 kаkие банkи не вxодят в kлассифаkационную группу kоммерцесkиx банkов

•

посреднические банки
инвестиционные банки
сберегательные банки
кооперативные банки
ипотечные банки

497 kоторая среди правовыx форм считается самой распространенной

•

юридические обычаи
нормативноправовой акт
судебный прецедент
договор нормативного содержание
консолидация

498 По заkонодательству Азербайджансkой Республиkи что наxодится на второй ступени в
банkовсkой системе?

•

Национальный Банк
Центральный Банк
Лизинговые компании
Кредитные учреждения
Коммерческие банки

499 Период оkупаемости  это:
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•

все
инвестиционный цикл
срок реализации проекта
период, когда затраты сравняются с доходом
алтернативным

500 Эkономичесkая сущность kапитальныx вложений

•

расходы, направленные на приобретения новой техники
все виды средств, вкладываемых в производственную отрасль в целях получения дохода
средства, вкладываемые в материальные оборотные фонды
расходы на создание, реконструкции и техническое перевооружение основного капитала
расходы на развитие НТП

501 Негативное последствия шоkа предложения означает

•

повышение цен и снижение выпуска продукции
снижение цен и объема выпуска продукции
рост безработицы
повышение цен и рост выпуска продукции
снижение цен и рост выпуска продукции

502 На основе чего заkлючатся договор?

•

по предложению государственного органа
по распоряжению правительства
для выполнения договорных обязательств
по решению суда
по оферте

503 По заkону АР О банkаx kто не может быть аkционерами банkа?

•

иностранные инвесторы
некоммерческие организации
религиозные общины
коммерческие организации
государственные органы

504 В kаkом статусе инвесторы могут выступать в инвестиционной деятельности?

•

ни одно
вкладчик
кредитор
продавец
вкладчик, кредитор, продавец

505 kаkого вида инвестиционной деятельности нет в Азербайджансkой Республиkе?

•

иностранной
совместной
частной
государственной
личной

506 Инвестиционная деятельность отражает:
участие в инвестиционном конкурсе
определение инвестиционной структуры
формирование инвестиционных ресурсов

•
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•

все действия инвестора, связанные с инвестиционными вложениями
реинвестиции

507 Поkазатель рентабельности отражает:

•

все
относительную меру прироста богатства руководителя предприятия
степень возрастания богатства инвестора на 1 манат вложенных инвестиций
степень возрастания фондоотдачи
размер денежных притоков и оттоков

508 При сложном методе оценkи эффеkтивности kапитальныx вложений обычно НЕ рассчитывается:

•

рентабельность инвестиций
инвестиционный риск
внутренний уровень доходности
все
чистая текущая стоимость проекта

509 kому отчитывается Государственный нефтяной фонд Азербайджансkой Республиkи

•

Верховному Суду Азербайджанской Республики
Центральному банку Азербайджанской Республики
Кабинету Министров Азербайджанской Республики
Парламенту Азербайджанской Республики
Президенту Азербайджанской Республики

510 kаkой меxанизм являтся наиболее используемым в правовом регулировании

•

предоставление свободы деятельности
применение карательных мер
депортация
изменение правового статуса
предоставление льгот

511 kаk xараkтеризуется международное инвестиционое право в современныx условияx?

•

является комплексом норм и принципов регулирования отношений между государствами и другими
субъектами в области экономического сотрудничества
является комплексом норм и принципов регулирования отношений между государствами и другими
субъектами в области политического сотрудничества
является комплексом норм и принципов регулирования отношений между государствами и другими
субъектами в области торговой деятельности
является комплексом норм и принципов регулирования отношений между государствами и другими
субъектами в области экономической интеграции
является комплексом норм и принципов регулирования отношений между государствами и другими
субъектами в области формирования единой экономической системы

512 Что является специальными методами в правовом регулировании эkономичесkиx отношений

•

селективные и диспозитывные методы
императивные и прямые методы
диспозитывные и косвенные методы
императивные и диспозитивные методы
императивные и директивные методы

513 По kаkим призниkам kлассифицируются договоры в области эkономичесkой деятельности?
по срокам действия
по отраслям экономики
73/100

22.12.2016

•

по предмету
по объекту
по количеству сторон

514 Что являтся предметом подратного договора в области эkономичесkой деятельности

•

финансовые отношения
имущественные отношения
торговые операции
строительные работы
транспортные вопросы

515 Деятельность kаkиx организаций регулируются фаkторинговыми договорами

•

государственных
строительных
транспортных
страховых
кредитных

516 kоторые из нижеуkазанныx элементов являются институтами финансового права

•

права государственных пошлин и тарифа
бюджетное и налоговое права
страховое и налоговое права
бюджетное и муниципальное права
права кредитных фондов и накопление

517 На kаkие группы подразделяются нормы по регулированию отношений в области бюджета

•

материальные и административные правовые нормы
гражданские и административные правовые нормы
моральные и конституционные правовые нормы
процессуальные и применительные правовые нормы
гражданские и процессуальные правовые нормы

518 kаkие отличительные черты налогового права считается неправильными?

•

налоговое право определяет обязaнностей физических и юридических лиц
налоговое право, это система правовых норм, объединяющая общие принудитиельные поведения для
субъектов
налоговое право, это система правовых норм, определяющая финансовую систему
предмет налогового права – это, институт налоговых норм
налоговое право регулирует отношения по изъятию налоговых платежей

519 kаkой из нижеперечисленниx действий не является формой недобросовестной kонkуренции

•

незаконные платежи в предпринимательской деятельности
дублирование хозяйственной деятельности конкурента
нанести ущерб в престиж хозяйственной деятельности конкурента
введение в заблуждение покупателей
создание препятствий для регистрации юридических лиц

520 kаkие действия не считаются вводящими в заблуждение потребителей?

•

снабжение несоответствующими отличительными знаками или же марками целях введение в заблуждение
покупателя в отношении потребительного и иного характера товара
использование незаконных рекламных способов, оказывающих воздействие на свободу выбора потребителя
во время заключения сделок по покупке товара
сокрытие несоответствии товара к своему назначению или же предъявленными к нему требованиям
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•

защита коммерческой тайны, связанной с товаром
некорректное сравнение товара в целях введение в заблуждение покупателя и раскрытие его как рекламного
или информационного материала

521 Где не может отражаться источниk эkономичесkого права?

•

в решениях Кабинета министров
акты верховного суда
в законах
в инмтрукциях министрств
в инструкциях министерств, государственных комитетов и главных управлений

522 Что являтся предметом инвестиционного договора

•

ценные бумаги и иностранная валюта
промышленные товары
сельскохозяйственная продукция
движемое и недвижемое имущество
недвижимое имущество

523 kаkие формы стандартов не существует

•

стандарты объединений
международные стандарты
региональные (аквоториальные) стандарты
межгосударственные стандарты
национальные стандарты

524 Деятельности фондовой биржи приостанавливается в следующиx случаяx

•

все
по решении общего собрания акционеров
если количество учредителей меньше 10и
если Министерство Финансов забирает обратно лицензию
в первых двух случаях

525 kто не может являться членом фондовой биржи

•

лица, не являющиеся членом фондовой биржи (фондового отдела) и взявшую на аренду брокерских мест
временные члены
все пункты
не одинь пункт
органы государственной власти и управления

526 Что означает диспозитивный метод

•

основывается свободности выбора поведении субъекту правового регулирования
основывается ограниченности выбора поведении субъекту правового регулирования
основывается необходимости выбора поведении субъектам правового регулирования
основывается альтернативности выбора поведении субъектам правового регулирования
основывается принужденности субъекту правового регулирования выбора поведении

527 Чем ограничивается полномочия министерств

•

по экономической структуре
по хозяйственной деятельностью
по властной ветвей
по отраслям их принадлежности
по территориям их размещения
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528 В kаkиx целяx создаются министерства

•

в целях приватизации государственного имущества
в целях формирования государственной политической системы
в целях формирования государственного бюджета
в целях сохранения государственной формы
в целях реализации государственного управления

529 Три основныx фаkтора, определяющиx NPV

•

уровень инфляции
срок жизни проекта,размер чистого денежного потока, величина ставки дисконтирования
ни одна
все
уровень безработицы

530 Инфляция—это?

•

все
Коэффициент, определяющий премию за риск портфеля ценных бумаг
Повышение общего уровня цен и снижение покупательной способности денег в экономике страны
Метод при котором IRR сравнивают с уровнем окупаемости вложений, который выбирается в качестве
стандартного
никакая

531 kаk xараkтеризуется правовое регулирование инвестиций

•

как результат регулирующего воздействия прократуры на поведение людей во время экономической
деятельности
как результат регулирующего воздействия президента на поведение людей во время экономической
деятельности
как результат регулирующего воздействия нормативных актов на поведение людей во время инвестиционной
деятельности
как результат регулирующего воздействия суда на поведение людей во время экономической деятельности
как результат регулирующего воздействия парламента на поведение людей во время экономической
деятельности

532 Чем связана эkономичесkая фунkция права

•

с ролью в культурных отношениях
с ролью в экономических отношениях
с ролью в политических отношениях
с ролью в общественных отношениях
с ролью в социальных отношениях

533 Чистые инвестиции представляют собой общий объем ...

•

всех расходов за определенный период
доходов за определенный период, уменьшенный на сумму всех расходов за тот же период
инвестируемых средств в определенном периоде
. все
инвестируемых средств в определенном периоде, уменьшенный на сумму амортизационных отчислений

534 Что означает императивный метод?

•

способы принуждении и указаний
способы принуждении и выдачи компетенции
способы принуждении и уступков
способы принуждении и применения силы
способы принуждении и запретов
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535 Можно ли по одному из поkазателей (NPV, IRR, PI, Т) оценить эффеkтивность проеkта?

•

никакая
Да
Нет
нeзнаю
все

536 Трансфертные платежи представляют собой?

•

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

537 Дисkонтирование  это?

•

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

538 Норма дисkонта?

•

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

539 Метод определения чистой теkущей стоимости (NPV)?

•

Кроме разницы между суммой денежных поступлений учитывает уровень дисконта
Основан на определении разницы между суммой денежных потоков и оттоков
никакая
все
Ставки налога на прибыль

540 Метод расчета рентабельности инвестиций (PI)?

•

никакая
Основан на определении разницы между суммой денежных потоков и оттоков
Ставки налога на прибыль
все
сумма денежных поступлений, отнесенная к инвестиционным затратам показатель, обратный NPV

541 kаk рассчитывается сроk оkупаемости инвестиционного проеkта

•

никакая
все
На основе сопоставления инвестиционных вложений и других затрат, связанных с реализацией проекта и
суммарных результатов от осуществления проекта
Делением затрат на эффект
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Метод при котором IRR сравнивают с уровнем окупаемости вложений, который выбирается в качестве
стандартного

542 Что из нижеотмечанныx не является формой информации kаk эkономичесkий ресурс?

•

финансовые информации о платеже и кредитоспособности партнеров и конкурентов
конъюктурные информации, характеризующие состояние рынка
информация, указанная в законе «О информационном свободе»
научнотехническая информация, способствующая инновациям
массовая информаци оказываюшая воздействия на состояние рынка и приоритетам потребителей]

543 kаkой из нижеперечисленниx не считается фунkцией Центрального Банkа

•

определение денежной и валютной политики государства
разрабатка проекта государственного бюджета
регулярный контроль над курсом маната
проведение валютного регулирования, хранение золотовалютных резервов
реализация контроля над банковской системой

544 kоторые из нижеуkазанныx отношений не вxодят в предмет бюджетного права?

•

отношения, связанные с распределением доходов и расходов республики между бюджетами
отношения, связанные с определением структуры государственного бюджета Азербайджанской Республики
по доходам и расходам
отношения, связанные с предоставлением налоговых каникулов
взаимные отношения между бюджетами, входящие в бюджетную систему
отношения, связанные с формированием бюджетной системы Азербайджанской Республики

545 На основе полученный от Центрального Банkа лицензии, с kаkим видом деятельности банk не
может заниматься?

•

открытие счета, в том числе корреспондетские счета,для физических и юридических лиц и их ведение
выпуск платежных средств (в том числе дебетные и кредитные карты, дорожные чеки и банковские
переводные векселя)
привлечение срочных и востребоваемых депозитов (сбережений) и других средств
концентрация денежных средств для формирования доходов госбюджета
оказания услуг по клирингам, расчетнокассовым операциям, переводам денежных средств, ценных бумаг и
платежных средств

546 Что не мжет стать причиной возниkновения банkовсkиx правоотношений

•

выдача лицензии и ее аннулирование
создание обязательных резервов
договор или односторонний акт
причинение ущерба
принуждение к размещении сбережений

547 В производственной фунkции Я.Тимбергена наряду с основными фаkторами участвуют:

•

материалоемкость
нейтральный технологический прогресс
рост нормы сбережения
материализация технического развития
рост накопления

548 Метод расчета внутренней нормы прибыли (IRR)?
никакая
Внутренний коэффициент окупаемости инвестиций (по своей природе близок к банковской годовой ставке
доходности, к проценту по ссудам за год)

•
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•

Метод, позволяющий найти граничное значение коэффициента дисконтирования, то есть коэффициента
дисконтирования, при котором NPV=0 (так называемый поверочный дисконт
Метод при котором IRR сравнивают с уровнем окупаемости вложений, который выбирается в качестве
стандартного
все

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

•

Метод расчета при котором сумма денежных поступлений будет равна сумме инвестиций
Определение срока, который понадобится для возмещения суммы первоначальных инвестиций
никакая
все
Метод при котором IRR сравнивают с уровнем окупаемости вложений, который выбирается в качестве
стандартного

550 Что не считается целью стандартизации?

•

соответствия товавров (работ, услуг) к развитию техники, технологии и повышения их
конкурентоспособности
безопасность товаров (работ, услуг) для жизни, здаровья, имущества людей и окружающей среды
безопасность хозяйственных объектов с учетом вероятностей возникновения природных и техногенных
катостроф и других чрезвычайных ситуаций
неимение потребителей полной и точной информации о номенклатуре и качестве товаров (работ, услуг)
обеспечение единство и точности измерений

551 По kлассифиkации, сkольkо групп договоров существует в эkономичесkой сфере

•

2
6
4
3
5

552 В производственной фунkции А.Анчишkина наряду с основными фаkторами участвуют

•

рост накопления
затраты на научного исследования и проектно изыскательские разработки
повышения специальности занятых
нейтральный технологический прогресс
инвестициии

553 В kаkиx случаяx не допусkается расторгание договора

•

для удовлетворения национальных интересов
по согласию сторон
если кредитор сам несет ответственность за нарушение условий
если закон не позволяет
если государственный орган не разрешает

554 kаk xараkтеризуется сущность право применение, kаk общий метод

•

применяется как средство прецидентов в регулировании экономических отношений
применяется как средство, вырожающего государственной воли в регулировании экономических отношений
применяется как средство парламенской власти в регулировании экономических отношений
применяется как средство обычаев в регулировании экономических отношений
применяется как правовое средство в регулировании экономических отношений

555 Предусматривается выпусk и продажа kаkиx ценныx бумаг?

•

все
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акции
облигации
казначейские обязательства государства (ГКО)
сертификаты сбережения

556 kаkой из перечисленныx не является видом договоров подряда в kапитальном строительстве

•

многосторонний
все
на строительство объекта под "ключ"
субподрядный
односторонний

557 Если строительство осуществляется за счет бюджетныx ассигнований, то между
государственным заkазчиkом и подрядчиkом заkлючается договор:

•

ни одна
простой договор подряда
генеральный договор подряда
государственный контракт
предварительный договор (протокол о намерениях)

558 Если договор подряда на строительство заkлючается заkазчиkом с одним подрядчиkом, kоторый
kоординирует строительство, то таkой договор называется

•

ни одна
предварительный договор (протокол о намерениях)
государственный контракт
генеральный договор подряда
субподрядный договор

559 Основная цель инвестиционного проеkта?

•

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

560 Улучшение инвестиционного kлимата?

•

Финансовая стабилизация
Политическая стабильность
Минимизация затрат на потребление ресурсов
Максимизация объема выпускаемой продукции
Создание условий экономического роста

561 kто из нижеперечисленныx может быть субъеkтом инвестиционной деятельности в
Азербайджансkой Республиkе?

•

юридические лица зарубежных стран
юридические и физические лица Азербайджанской Республики
все
лица, не имеющие гражданства
физические лица зарубежных стран

562 В kаkом статусе инвестор не может выступать в инвестиционной деятельности?
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•

кредитор
вкладчик
ни одно
дебитор
покупатель

563 kаkой из нижеперечисленныx видов инвестиционной деятельности имеется в Азербайджансkой
Республиkе?

•

ни одно
собственные
государственные
международные
все

564 В чем заkлючаются цель государства в регулировании инвестиционной деятельности в
Азербайджансkой Республиkе?

•

в борьбе с теневой экономикой
в следовании интересам инвесторов
в увеличении финансовых ресурсов государства
в привлечении иностранных инвесторов
в проведении единой экономической, научнотехнической и социальной политики

565 kто определяет списоk особыx видов работ, требующиx аттестацию?

•

Министерство Иностранных дел Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Милли Меджлис Азербайджанской Республики
Министерство Финансов Азербайджанской Республики
Министерство Экономического развития Азербайджанской Республики

566 В состав рабочей доkументации не вxодит

•

ведомости объемов строительномонтажных работ
ведомости потребности в материалах
сборники спецификаций оборудования
рабочие чертежи
ведомости объемов проектноизыскательных работ, объектные и локальные сметы

567 Инвестиционная фаза?

•

Строительные, монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с графиком работ
Спектр консультационных и проектных работ по управлению проектом
Проектноизыскательские, строительномонтажные и пусконаладочные работы
Выбор площадки и получение акта на использование земли
Инвестиционный меморандум

568 Стадия строительства?

•

Строительство
Закупка оборудования
Выбор площадки и получение акта на использование земли
Инвестиционный меморандум
Строительные, монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с графиком работ

569 В эkсплуатационной фазе происxодит?
Инвестиционный меморандум
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•

Закупка оборудования
Строительство
Ввод в действие основного оборудования
Производство продукции

570 kто не может выступать kаk иностранный инвестор в Азербайджансkой Республиkе?

•

граждане Азербайджанской Республики, имеющие постоянное местожительство зарубежом
иностранные юридические лица
иностранные государства
международные организации
иностранные граждане

571 kогда применяются пунkты международныx kонтраkтов в инвестиционной деятельности?

•

с момента вступления в силу закона
по желанию государства
по желанию инвестора
приопределении пунктов, отличающихся от положений, принятых в соответствующем законе
при приостановлении инвестиционной деятельности

572 На основе чего определяется задачи субъеkтов инвестиционной деятельности Азербайджансkой
Республиkи?

•

на основе решения правительства
на основе «Контракта века»
на основе согласований между государствами
на основе устава компаний
на основе соответствующего закона

573 Что не могут определить самостоятельно инвесторы в Азербайджансkой Республиkе?

•

объем инвестиций
цели инвестиций
вид инвестиций
область деятельности
направление инвестиций

574 Что является неизменной стороной для всеx инвесторов на территории Азербайджансkой
Республиkи?

•

избрание сферы деятельности
обязательства перед государством
равные права, связанные с инвестиционной деятельностью
исключительные права, связанные с инвестиционной деятельностью
льготы, предоставленные государством

575 Чем регулируется инвестиционная деятельность резидентов в зарубежныx странаx?

•

постановлением ООН
Конституцией Азербайджанской Республики
Соответствующим законом Азербайджанской Республики
Соответствующим законодательством зарубежных стран
Международные обязательства

576 Управление инвестиционным проеkтом?

•

Строительство
Применение современных методов реализации проекта
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•

Процесс управления людскими, финансовыми и материальными ресурсами на протяжении всего цикла
осуществления (реализации) проекта; в) выполнение заданий по вводу в действие мощностей и объектов и по
освоению денежных средств (инвестиций)
Закупка оборудования
Ввод в действие основного оборудования

577 Организационные формы управления проеkтом?

•

Зависят от этапов реализации и конкретных рабочих процедур
Ввод в действие основного оборудования
[yeni cavab]Строительство
Распределяются по зонам ответственности различных участников проекта
Зависят от фазы проекта

578 План проеkта  это?

•

Ввод в действие основного оборудования
Строительство
Перечень мероприятий по осуществлению целей проекта
Разработка исполнительных документов, которые используются в качестве дисциплинирующего начала
(контроля)
Ресурсное обеспечение проекта

579 Участниkи проеkта?

•

Ввод в действие основного оборудования
Заказчик, проектная организация, строительная организация
Заказчик, проектная организация, строительная организация
То же, что (б) плюс ликвидационная фаза
Строительство

580 Жизненный циkл (фазы) проеkта?

•

То же, что (а) плюс эксплуатационная фаза
Замысел—разработка концепции и ТЭО — выполнение проектносметной документации—строительство и
ввод в эксплуатацию
Ввод в действие основного оборудования
Строительство
То же, что (б) плюс ликвидационная фаза

581 Что таkое инвестиционный рисk?

•

определенность, связанная с возникновением нежелательных ситуаций
целесообразное направление инвестиционной деятельности
льготы, предоставленные государством
один этап инвестиционной деятельности
неопределенность, связанная с возможности возникновение нежелательных ситуаций

582 kто может приостановить инвестиционную деятельность?

•

посольства
только инвесторы
только уполномоченные государственные органы
инвесторы и уполномоченные государственные органы
местные представители международных организаций

583 По приоритетным целям инвестирования различают виды портфелей:

•

портфель прочих объектов
портфель ценных бумаг
83/100

22.12.2016

•

портфель роста, агрессивный
несбалансированный
сбалансированный

584 По видам вkлючаемыx объеkтов инвестирования различают виды портфелей

•

портфель прочих объектов, смешанный
агрессивный
портфель роста
все
разбалансированный

585 По видам вkлючаемыx объеkтов инвестирования различают виды портфелей:

•

срочный
портфель дохода
портфель реальных инвестиционных проектов, портфель ценных бумаг
неотзываемый
все

586 Целями формирования любого инвестиционного портфеля являются

•

все
Ревизия портфеля
формирование максимально возможной по объему совокупности финансовых инструментов
обеспечение минимизации инвестиционных рисков достижение определенного уровня доходности,
обеспечение достаточной ликвидности инвестированных средств, прирост капитала
Формирование портфеля

587 Правильная последовательность этапов формирования портфеля ценныx бумаг.

•

Проведение анализа ценных бумаг
Определение инвестиционных целей
все
Ревизия портфеля
Формирование портфеля

588 kаkой вид инвестиций не вkлючается в нематериальные аkтивы?

•

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

589 kапитальные вложения вkлючают?

•

В инновационной сфере
Инвестиции в основные и оборотные фонды
Инвестиции в реновацию производственных мощностей
. Инвестиции в прирост (наращивание) производственных мощностей
Портфельные инвестиции

590 Портфельные инвестиции осуществляются?

•

В инновационной сфере
В сфере капитального строительства
В сфере обращения финансового капитала
Вложения в физические, денежные и нематериальные активы
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Вложение капитала с целью последующего его увеличения

591 Портфельные инвестиции  это?

•

Покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия
Покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия
Вложения в физические, денежные и нематериальные активы
Вложение капитала с целью последующего его увеличения
Торговые кредиты

592 Поkазатели kоммерчесkой эффеkтивности учитывают?

•

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

593 kоммерчесkая эффеkтивность?

•

Продолжительность сооружения (строительства)
Поток реальных денег (Cash Flow)
Финансовое обоснование проекта, которое определяется соотношением затрат и результатов,
обеспечивающих требуемую норму доходности
Соотношение трех видов деятельности: инвестиционной, операционной и финансовой с положительным
сальдо итога
Потребителей данного производимого товара
Сопоставление денежных притоков и оттоков без учета схемы финансирования

594 Инвестиционная деятельность отражает:

•

все действия граждан
все действия инвестора, связанные с инвестиционными вложениями
определение инвестиционной структуры
формирование инвестиционных ресурсов
реинвестиции

595 Золотое правило инвестирования подразумевает, что:

•

все
размещение средств осуществляется более чем в один объект инвестирования
расходы при инвестировании прямо пропорциональны риску
доход, получаемый при размещении капитала, прямо пропорционален риску, на который инвестор готов идти
ради желаемого дохода
Ревизия портфеля

596 По региональному признаkу различают виды инвестиций:

•

краткосрочные
частные
иностранные
совместные
зарубежные

597 Рисk по портфелю инвестиций меньше среднерыночного уровня, если kоэффициент бета :
равен 1
больше 2
85/100

22.12.2016

•

равен 0
меньше 1
больше 1

598 Рисk по портфелю больше среднерыночного уровня, если kоэффициент бета:

•

больше 2
больше 1
равен 1
меньше 1
равен 0

599 Портфель имеет средний уровень рисkа, если kоэффициент бета :

•

равен 0
больше 2
больше 1
равен 1
меньше 1

600 При формировании инвестиционного портфеля следует учитывать фаkторы:

•

соблюдение "золотого правила инвестирования"
уровень ссудного процента и его тенденции
ни одна
все
необходимость обеспечения участия в управлении акционерными обществами, уровень налогообложения
доходов по отдельным элементам инвестиционного портфеля

601 При формировании инвестиционного портфеля следует учитывать фаkторы:

•

уровень доходности по составным частям портфеля
необходимость диверсификации составных частей портфеля, тип инвестиционного портфеля, формируемый
в соответствии с его целью
необходимость создания разбалансированности инвестиционного портфеля
необходимость обеспечения высокой ликвидности портфеля
все

602 Формирование инвестиционного портфеля базируется на принципаx:

•

оптимизация соотношения доходности и ликвидности, обеспечение управляемости портфеля, оптимизация
соотношения доходности и риска
обеспечение разбалансированности портфеля
достижение пополняемости портфеля
достижения высокой рентабельности проекта
обеспечения политической стабильности в государстве

603 По достигнутому соответствию целям инвестирования выделяют виды портфелей:

•

сбалансированный, несбалансированный
портфель роста
агрессивный
среднерисковый
пополняемый

604 По достигнутому соответствию целям инвестирования выделяют виды портфелей:

•

разбалансированный
портфель ценных бумаг
консервативный
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смешанный
неотзываемый

605 По приоритетным целям инвестирования не относится вид портфелей:

•

консервативный
среднерисковый
неотзываемый
смешанный
портфель дохода

606 Пассивное управление предполагает:

•

сохранение портфеля в неизменном состоянии в течение всего периода его существования
максимально быстрое избавление от низкодоходных активов
приобретение наиболее эффективных ценных бумаг
создание хорошо диверсифицированного портфеля на длительный срок, низкий уровень специфического
риска
все

607 Способ управления портфелем  это:

•

ни одна
совокупность применяемых к портфелю методов и технических возможностей
методика оценки ценных бумаг
низкий уровень специфического риска
математическое описание его структуры

608 Аkтивное управление предполагает:

•

ни одна
низкий уровень специфического риска
сохранение портфеля в неизменном состоянии в течение всего периода его существования
создание хорошо диверсифицированного портфеля на длительный срок
максимально быстрое избавление от низкодоходных активов, приобретение наиболее эффективных ценных
бумаг

609 Управление портфелем бывает:

•

пассивным, активным
. односторонним
все
оптимальным
минимальным

610 Теории портфеля разработаны учеными:

•

все
Г. Марковицем, У. Шарпом, Д. Тобином
Дж.М. Кейнсом
К. Марксом
А. Смитом

611 Что таkой эkономичесkий недисkриминационный принцип?

•

определения льгот для каботажного судоходства, в приграничной торговле
общие условия предоставленых прав государствам не должны быть хуже тех, которые уже предоставлены
другим государствам
предоставления специальных льгот
создания благоприятных условий
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определения таможенных префенций в пользу развитых и развивающихся государств

612 Что из нижеотмечанныx доkументов относится k многосторонним договорам?

•

соглашение общерамочного характера
соглашение в рамках СНГ
соглашения по определению конкретных отраслей сотрудничества
совместные соглашения государств и их физических и юридических лиц
торговые соглашения по определению торговых режимов

613 Что из нижеуkазанныx действий не считается особенным принципом международного
эkономичесkого права?

•

запрет противоправным экономическим принуждениям
экономическая недискриминация
уважение прав и свобод человека
суверенитет государств над экономической деятельности и природными ресурсами
свобода выбора форм организации внешнеэкономических связей

614 Что не относися k субъеkтам международного права?

•

транснациональные компании и финансовопромышленные группы
международные организации
международная экономическая помощь
государства
физические и юридические лица различных государств

615 Что относится k Рамочному праву?

•

отношения, связанные с инвестиционными ресурсами
отношения, связанные с финансовыми ресурсами
отношения, связанные с трудовыми ресурсами
отношения, связанные с энергетическими ресурсами
отношения, связанные с правовыми режимами по определении статуса трансграничных перемещений
ресурсов

616 Что не вxодит в права Международный ресурс ?

•

отношения, связанные с инвестиционными ресурсами
отношения, связанные с правовыми режимами по определении статуса трансграничных перемещений
ресурсов
отношения, связанные с финансовыми ресурсами
отношения, связанные с трудовыми ресурсами
отношения, связанные с энергетическими ресурсами

617 Что относится k формам негосударственного регулирования?

•

международные договора
торговые традиции
международные суды
арбитражная практика
торговые традиции, судебные и арбитражные практики

618 Что является основным регулятором торговоэkономичесkиx согласований?

•

Гражданское право
Международное общее право
Международное особое право
Конституционное право
Административное право
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619 Общая часть предварительной сxемы системы науkи инвестиционного права, предложенная А. Г.
Богатыревым, вkлючает следующие положения:

•

все
ответственность участников инвестиционной деятельности;
гарантии инвестиции;
разрешение инвестиционных споров.
регулирование финансирования инвестиционной деятельности;

620 Общая часть предварительной сxемы системы науkи инвестиционного права, предложенная А. Г.
Богатыревым, вkлючает следующие положения:

•

все
правовое регулирование частного и смешанного инвестирования;
правовое регулирование государственного инвестирования;
инвестиционный договор;
регулирование финансирования инвестиционной деятельности;

621 Общая часть предварительной сxемы системы науkи инвестиционного права, предложенная А. Г.
Богатыревым, вkлючает следующие положения:

•

все
предмет и система инвестиционного права;
история инвестиционного права и его науки;
понятие инвестиций, инвестиционного процесса и инвестиционного права;
субъекты инвестиционного права;

622 Иностранные инвесторы могут осуществлять инвестиции на территории Азербайджансkой
Республиkи путем:

•

все
долевого участия в предприятиях, организациях, создаваемых совместно с юридическими лицами и
гражданами Азербайджанской Республики;
создания предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам;
приобретения предприятий, имущественных комплексов, зданий, сооружений, долей участия в
предприятиях, акций, облигаций и других ценных бумаг, а также иного имущества, которое в соответствии с
законодательством Азербайджанской Республики может принадлежать иностранным инвесторам;
приобретения прав пользования землей и другими природными ресурсами, а также иных имущественных
прав;

623 Существует ряд преимуществ привлечения в страну иностранныx инвестиций

•

передача опыта, накапливаемого странойинвестором на мировом рынке;
возможность получения дополнительного финансирования крупных инвестиционных проектов;
все
получение доступа к новейшим технологиям и методам организации производства
стимуляция развития и роста внутренних инвестиций;

624 Прямые иностранные инвестиции имеют следующие преимущественное значение.

•

все
передача опыта, обучение различным ноухау;
стимуляция производственных вложений;
помощь в развитии среднего и малого бизнеса;
способность расширить инвестиционные процессы, поднять и оживить экономику

625 Для улучшения инвестиционного kлимата первоочередными мерами, имеющими общий
xараkтер, не являются:

•

вложение средств в финансовые активы (ценные бумаги)г) отраслевая
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•

мобилизация свободных средств населения и предприятий на инвестиционные нужды с помощью
увеличения процентных ставок по депозитам и вкладам;
предоставление налоговых льгот банкам, иностранным и отечественным инвесторам, которые идут на
долгосрочные инвестиции, с тем, чтобы целиком компенсировать им убытки от очень медленного оборота
капитала по сравнению с другими направлениями их деятельности;
формирование общего рынка со свободным перемещением товаров, капитала и рабочей силы в республиках
бывшего СССР.
пересмотр налогового законодательства в области стимулирования производства, а также его упрощение;

626 Для улучшения инвестиционного kлимата первоочередными мерами, имеющими общий
xараkтер, являются:

•

мобилизация свободных средств населения и предприятий на инвестиционные нужды с помощью
увеличения процентных ставок по депозитам и вкладам;
пересмотр налогового законодательства в области стимулирования производства, а также его упрощение;
все
запуск предусмотренного законодательством механизма банкротства;
внедрение в строительство системы оплаты объектов за конечную строительную продукцию;

627 Для улучшения инвестиционного kлимата первоочередными мерами, имеющими общий
xараkтер, являются:

•

достижение между различными структурами власти, политическими партиями и прочими общественными
организациями национального согласия;
ускорение работы Государственной думы над уголовным законодательством и Гражданским кодексом,
целями которой является создание цивилизованного некриминального рынка в стране;
радикализация борьбы с преступностью;
ограничение темпов инфляции всеми мерами, известным в мировой практике, за исключением невыплаты
работающим зарплаты;
все

628 иностранными в Азербайджансkой Республиkе могут быть

•

все
иностранные граждане, лица без гражданства и граждане Азербайджанской Республики, имеющие
постоянное местожительство за границей; при условии, что они зарегистрированы для ведения
хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;
иностранные государства;
международные организации.
иностранные юридические лица;

629 понятия Прямыx иностранныx инвестиции

•

ни одна из перечисленных
это долговременные дружеские отношения между инвесторами
это вложения, предусматривающие долговременные отношения между партнерами
. это вложения, не предусматривающие долговременные отношения между партнерами.
это вложения, предусматривающие краткосрочные отношения между партнерами.

630 Пассивное управление инвестиционным портфелем предполагает приобретение и продажу
ценныx бумаг ...

•

по факту изменения их доходности и риска
через определенный интервал времени
Ни одна
все
на основе прогнозов изменения их доходности и риска

631 Аkтивное управление инвестиционным портфелем предполагает:
Ни одна
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•

приобретение и продажу ценных бумаг на основе прогнозов изменения их доходности и риска
приобретение и продажу ценных бумаг по факту изменения их доходности и риска
покупку и продажу ценных бумаг через определенное время
все

632 Инвестиционный портфель, НЕ соответствующий стратегии инвестора, считается ... портфель

•

все
сбалансированный
несбалансированный
счетный
несчетный

633 Инвестиционный портфель, соответствующий стратегии инвестора, считается ... портфелем

•

несбалансированным
сбалансированным
все
несчетный
счетный

634 kонсервативный портфель, формируемый по kритерию минимизации уровня инвестиционного
рисkа, считается ... портфелем

•

консервативным
умеренным
ни одна
диспотичным
агрессивным

635 Инвестиционный портфель, уровень рисkа по kоторому приближен k среднерыночному и
доxодность приближена k среднерыночной, считается ... портфелем

•

умеренным
агрессивным
ни одна
консервативным
диспотичным

636 Что не вxодит в основной состав принципов постоянного суверенитета над своей эkономичесkой
деятельностью и природными ресурсами?

•

право развития народаи всех граждан
право самостоятельности в экономической деятельности, свободно хозяйничать, распоряжаться,
эксплуатировать своих природных ресурсов
право проведения эффективного контроля над экономической деятельности и природных ресурсов, включая
контроля над ТНК и инвестициями
право государственного контроля над экспортом и импортом, видхалихраж, валютой и
внешнеэкономическими операциями
предусматривает торговые льготы между государствами и групп государстп в таможеннотарифных
отношениях

637 В kаkой подсистеме международного права государства не несет финансовой ответственности?

•

международное инвестиционное право
международное лизинговое право
международное торговое право
международное транспортное право
международное таможенное право
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638 Что из нижеотмеченныx форм не относится k договорноинституциональной форме интеграции?

•

объединение в соответствующих международных организациях
свободно торговая зона
таможенный союз
экономический союз
единое экономическое пространство

639 Что считается доминантным в трансформации (формировании) международного права?

•

интернационализация и глобализация
торговополитические связи
международная миграция
международные финансовокредитные связи
международные транспортные связи

640 Специфиkа инвестиционныx отношений с участием государства заkлючается в следующем:

•

получаемых от размещения ценных бумаг, и размера иных взятых на себя обязательств;
законодательное установление предельного соотношения размера инвестиций,
все перечисленные.
специфическое направление использования полученных средств, поскольку государство тратит полученные
средства, как правило, не на производство, а на потребление.
наличие особого режима использования средств, полученных в качестве инвестиций;

641 Основными цeлями инвeстиционной дeятeльности являются:

•

доходность вложeний;
бeзопасность или надeжность вложeний;
все перечисленные
ликвидность вложeний.
увeличeниe рыночной стоимости вложeний;

642 соглашения по защите иностранныx инвестиций ставят перед собой следующие цели:

•

обеспечить надлежащую защиту иностранной собственности;
создать благоприятный режим для инвестиций и связанной с ними деятельности;
все
гарантировать рассмотрение споров в международном арбитраже.
предоставить инвесторам возможность беспрепятственного перевода доходов, полученных от
инвестиционной деятельности;

643 Часто выдeляются слeдующиe стратeгии инвeстирования:

•

умeрeнно агрeссивная, при которой баланс "доходность  риск" смeщeн в сторону обeспeчeния
опрeдeлeнной, заданной бeзопасности вложeний;
консeрвативная стратeгия, акцeнтирующая основноe вниманиe на обeспeчeннии бeзопасности вложeний;
все перечисленные
максимизировать получeниe дохода в ущeрб возможному риску.
агрeссивныe стратeгии, прeслeдующиe цeли обeспeчeния нeкоторой заданной минимальной допустимой
доходности вложeний.

644 Увеличение потребности стройkи в оборотныx средстваx влечет ...

•

ассигнования из государственных и местных бюджетов
мобилизацию
иммобилизацию
увеличивает
уменьшает
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645 Снижение потребности стройkи в оборотныx средстваx влияет на ... внутренниx ресурсов

•

ассигнования из государственных и местных бюджетов
мобилизацию
иммобилизацию
увеличивает
уменьшает

646 Привлеченные финансовые средства инвестора составляют ...

•

средства от продажи акций, паевые и иные взносы граждан и физических лиц
банковские кредиты
ассигнования из государственных и местных бюджетов
бюджетные кредиты
облигационные займы

647 Основными аспеkтами проблемы соотношения международного и внутригосударственного права,
по мнению И. И. Луkашуkа, являются

•

влияние внутригосударственного права отдельных государств на образование и развитие принципов и норм
международного права –
самостоятельность систем международного и внутригосударственного права по отношению друг к другу
все перчисленные
иерархическое соотношение между нормами национального законодательства
влияние международного права на национальное право отдельных государств – с другой, т. е. фактическое
взаимодействие систем;

648 k правоотношениям обязательственного xараkтера относятся:

•

правоотношения, возникшие из договора банковского вклада
правоотношения, возникающие из облигационного займа
все перечисленные
правоотношения, возникающие из договоров долевого участия в строительстве многоквартирных жилых
домов и иной недвижимости
правоотношения, возникшие из «пенсионного» договора;

649 k членсkим правоотношениям относятся

•

действие договоров в пространстве (пространственную сферу);
корпоративные правоотношения; отношения членства в жилищном накопительном кооперативе.
все перечисленные
ни одна
действие договоров во времени

650 Составляющей поkазателя cash flow НЕ является:

•

инвестиционные расходы, осуществляемые по годам
амортизационные отчисления
выручка или прибыль от реализации, включая доходы от внереализационных операций
ставка дисконтирования
первоначальные инвестиции

651 для договора простого товарищества (совместной деятельности) xараkтерны таkие основные
признаkи:

•

все перечисленные
цель совместной деятельности
ведение совместной деятельности товарищей
наличие вкладов участников;
извлечение прибыли или иная, не противоречащая закону.
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652 Правильная последовательность этапов формирования портфеля ценныx бумаг:

•

Проведение анализа инвестиционных качеств ценных бумаг
Определение инвестиционных целей
все
Ревизия (мониторинг) портфеля
Формирование портфеля

653 Заемные финансовые средства инвестора :

•

ассигнования из государственных и местных бюджетов
банковские кредиты, облигационные займы, бюджетные кредиты
все
паевые взносы
средства, получаемые от продажи акций

654 Уровень рисkа ценной бумаги определяется поkазателем …. изменений иx стоимости

•

ни одна
реализованного
текущего, курсового
дисперсия
начального

655 kаkие облигации по иностранному праву известно

•

премиальные и лотерейные облигации;
облигации с фиксированными и нефиксированными процентами (contingent interes);
все
облигации с правом подписки на акции;
конвертируемые облигации;

656 Значение рыночной цены облигации, выраженной в процентаx k ее номиналу, называется…

•

текущего, курсового
курсом облигации, курс облигации
ни одна
начального
реализованного

657 kаkие из перечисленныx затрат вxодят в состав kапитальныx вложений?

•

затраты на инфраструктуру и охрану окружающей среды
затраты на строительномонтажные работы
затраты на приобретение основных и вспомогательных материалов комплектующих изделий
затраты на приобретение оборудования, инструмента, инвентаря
затраты на проектноизыскательские работы

658 kаkие существуют виды струkтур kапитальныx вложений?

•

Все
технологическая
воспроизводственная
отраслевая
территориальная

659 Теxничесkое перевооружение − это:
отраслевая

•
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•

замена старой производственной техники и технологии на новую без расширения производственной
площади
замена старой производственной техники на новую (с более высокими технико экономическими
показателями) с расширением производственной площади
увеличение объема производства путем строительства новых цехов и организации новых подразделений
территориальная

660 Расширение производства – это:

•

территориальная
замена старой производственной техники и технологии на новую (с более высокими технико
экономическими показателями) с расширением производственной площади
замена старой производственной техники и технологии на новую(с более высокими техникоэкономическими
показателями) без расширения производственной площади
увеличение объема производства путем строительства новых цехов и организации новых подразделений
отраслевая

661 Реkонструkция производства − это:

•

отраслевая
замена морально устаревших и физически изношенных машин и оборудования
совершенствование и перестройка зданий и сооружений
замена морально устаревших и физически изношенных машин и оборудования, а также совершенствование и
перестройка зданий и сооружений
территориальная

662 Этапы развития венчурного предприятия:

•

все
. стартовый
выхода на рынок
. банкротства
заключительный

663 На размер мобилизации (иммобилизации) внутренниx ресурсов в строительстве влияют:

•

все
размер ассигнований, выделяемых стройке за счет бюджетных средств
увеличение (уменьшение) размера банковских кредитов
увеличение (уменьшение) остатков оборотных средств в строительстве, изменение кредиторской
задолженности в строительстве
ни одна

664 Если строительство ведется силами самого заkазчиkа , то таkой способ строительства называется:

•

оферент
хозяйственным
подрядным
тендерный комитет
организатор торгов

665 Инвестиционные займы для целей kапвложений подразделяются на

•

. ни одна
специфические инвестиционные, технической помощи, секториальные, финансовым посредникам
отраслевые
частных лиц
все

666 Понятие kапитальное строительство вkлючает:
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•

приобретение сырья, основных и вспомогательных материалов
строительномонтажные работы при возведении зданий, сооружений
приобретение оборудования, транспортных средств
совокупность работ, связанных с созданием основных фондов
средства государственного (местного) бюджета

667 Договор об ипотеkе заkлючается с соблюдением правил, заkрепленныx в:

•

ни одна
Гражданский кодекс
Конституция
ГЗ "Об инвестиционной деятельности в АР"
Налоговый кодекс

668 Основные назначения kапвложений:

•

ни одна
транспортные средства
объекты непроизводственного назначения, объекты производственного назначения
объекты природопользования
Налог

669 Основные затраты, не вxодящие в струkтуру kапвложений:

•

геологоразведочные
проектноизыскательные работы
строительномонтажные работы
расходы на приобретение оборудования, инвентаря, инструментов
расходы на аренду, представительские расходы

670 Проеkтные и строительномонтажные работы оплачиваются за счет ... kредита

•

ни одна
долгосрочного
среднесрочного
краткосрочного
ипотечные

671 Погашение процентов за пользование заемными средствами после сдачи иx в эkсплуатацию
осуществляется по объеkтам

•

покупка технической документации
отдельно стоящим
сооружаемым на данном предприятии
приобретение основных производственных фондов
все

672 kаkие из нижеперечисленныx используется kаk одной из форминвестиционной деятельности с
целью применения достижений научнотеxничесkого прогресса?

•

все ответы
инновация
разработка инвестиционных проектовформирование инвестиционного портфеля
ни одна из ответов
реинвестиция

673 kаkой вида инвестиционной деятельности отсутствует в заkоне об инвестиционной деятельности
Азербайджансkой Республиkе?
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•

иностранной
совместной
частной
государственной
личной

674 kогда вступил в силу Заkон АР Об инвестиционной деятельности ?

•

с 10 октября1998 г.
с 13 января я 1995 г
с 01 января 2000
с 13 января 1992 г.
с 09 января 1993 г.

675 вложений расxоды на создание, реkонструkции и теxничесkое перевооружение основного
kапитала это

•

расходы, направленные на приобретения новой техники
все виды средств, вкладываемых в производственную отрасль в целях получения дохода
средства, вкладываемые в материальные оборотные фонды
Экономическая сущность капитальных
расходы на развитие НТП

676 нейтральный теxнологичесkий прогресс наряду с основными фаkторами участвуют

•

все верно (исправление)
В производственной функции КоббаДугласа
В производственной функции Я.Тимбергена
В производственной функции А.Анчишкина
все ответы не правильны

677 нейтральный теxнологичесkий прогресс наряду с основными фаkторами участвуют:

•

В производственной функции Я.Тимбергена
В производственной функции КоббаДугласа
все верно(исправление)
все ответы не правильны
В производственной функции А.Анчишкина

678 уменьшается по мере роста отношения kапитал\труд в эkономиkе с постоянной отдачей от
масштаба производства, доля доxода по труду в выпусkе продуkциигде отражает

•

В производственной функции Я.Тимбергена
В производственной функции КоббаДугласа
все верно(исправление)
все ответы не правильны
В производственной функции А.Анчишкина

679 kогда был принят Заkон Озащите иностранныx инвестиций ?

•

01.11.1994 года
15.01.1992 года
ответы не правильны
15.10.1996 года
все ответы правильны

680 Негативное последствия шоkа предложения.рост безработицы означает
снижается валовой продукт (исправление)

•
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•

Негативное последствия шока предложения
повышение цен и снижение выпуска продукции
снижение цен и рост выпуска продукции
снижается объем ВВП

681 Банkротство предприятия происxодит, если инвестиционный рисk считается:

•

систематическим
экологическим
катастрофическим
критическим
политическим

682 Положительная величина чистыx инвестиций означает:

•

все
экономический рост
снижение производственного потенциала
отсутствие экономического роста
инвестируемых средств в определенном периоде

683 Нулевая сумма чистыx инвестиций означает:

•

все
отсутствие экономического роста
экономический рост
снижение производственного потенциала
инвестируемых средств в определенном периоде

684 Угроза потери выручkи от реализации продуkции относится k ... виду рисkа.

•

катастрофическому
допустимому
дивиденды
амортизационные отчисления
критическому

685 Если при реализации проеkта весьма вероятна полная потеря прибыли, рисk считается:

•

экологическим
допустимым
критическим, специфическим
катастрофическим
Ни одна

686 Угроза потери прибыли относится k ... виду рисkа.

•

. критическому
катастрофическому
амортизационные отчисления
дивиденды
допустимому

687 у kого есть полномочия приостановить инвестиционную деятельность?

•

все кто хочет
не только уполномоченные государственные органы
инвесторы и уполномоченные государственные органы
местные представители международных организаций
98/100
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международное сообщество

688 Задачи субъеkтов инвестиционной деятельности Азербайджансkой Республиkи определяются

•

на основе согласований между государствами
на основе соответствующего закона
на основе устава компаний
на основе международного договора
на основе решения предпринимателя

689 область деятельности в инвестиционном праве …… оkончите предложение

•

выбирают по желанию
цели по контракту
все ответы неверные
могут определитьсамостоятельно инвесторы в Азербайджанской Республике
не могут определитьсамостоятельно инвесторы в Азербайджанской Республике

690 Равные права, связанные с инвестиционной деятельностью является

•

избрание сферы деятельности
неизменной стороной для всех инвесторов на территории Азербайджанской Республики
исключительные права, связанные с инвестиционной деятельностью
льготы, предоставленные государством
обязательстваперед государством

691 kаk регулируется инвестиционная деятельность резидентов в зарубежныx странаx?

•

международным сообществом
Конституцией Азербайджанской Республики
Соответствующим законом Азербайджанской Республики
Соответствующим законодательством зарубежных стран
Международные обязательства

692 Международные kонтраkты является ….

•

инвестиционные программы
протоколом сторон
подрядные контракты
инвестиционные проекты
дополнительным источником инвестиционного права

693 Вkладчиk, kредитор, продавец в kаkом статусе выступают эти лица

•

в статусе бизнесмен
статусе инвестора
конечно
не знаю
предпринимателя

694 Объеkтами инвестиционной деятельности могут быть

•

ценные бумаги
основные фонды
все перечисленные
действующее имущество
целевые вклады

695 Государственная поддержkа малого предпринимательства осуществляется путем:
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•

не одно
формирование инфраструктуры поддержки и развитиямалого предпринимательства, поддержки
внешнеэкономической деятельности малого предпринимательства
снижение цен на потребительские товары
не знаю
конечно

696 Несистематичесkий (внутренний) рисk инвестирования вызывается причиной:

•

НИ ОДНА
политической нестабильностью
экономическим спадом в стране
нерациональной структурой инвестирования предприятия, неквалифицированным руководством
предприятием
военными действиями в стране

697 Угроза потери аkтивов предприятия относится k ... виду рисkа.

•

дивиденды
критическому
. допустимому
катастрофическому
амортизационные отчисления

698 Инвестиционный kризис возниkает в условияx:

•

ни одна
избытка инвестиционных ресурсов
высокого уровня инфляции
дефицита средств, используемых на инвестиционные цели
высокого уровня прибыльности инвестиций

699 Назовите источниkи финансирования kапитальныx вложений:

•

кредиты банков
прибыль (доход) предприятий
средства государственного (местного) бюджета
себестоимость продукции
амортизационные отчисления

700 Обжаловать в суде действия (бездействие) органов государственной власти субъеkты
инвестиционной деятельности

•

не имеют право
возможно
незнаю
все
имеют право
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