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1. С точки зрения направлений размещения средств к реальным инвестициям
относятся следующие:
А) Вложения в нематериальные активы;
Б) Вложения средств в ценные бумаги;
В) Вложения в основной капитал;
Г) Вложения средств в оборотный капитал.
2. С точки зрения направлений размещения средств к финансовым инвестициям
относятся следующие:
А) Вложения средств в создание и приобретение основных средств;
Б) Вложения средств в ценные бумаги, банковские счета и т.д. в целях извлечения
прибыли;
В) Приобретение драгоценных металлов, иностранной валюты, произведений искусства и
т.п. в целях получения финансовой отдачи, или увеличения капитала;
Г) Вложения средств в увеличение объема запасов товарно-материальных ценностей;
3. К субъектами инвестиционной деятельности относятся следующие:
А) Только организации, реализующие конкретные инвестиционные проекты; Б)
Представители организаций, контролирующих правомерность осуществления
инвестиционных проектов;
В. Финансовые подразделения организаций, осуществляющих привлечение и размещение
инвестиций;
Г) Инвесторы, заказчики, исполнители работ и другие участники инвестиционной
деятельности.
4. Что из нижеперечисленного предполагает государственное регулирование
инвестиционной деятельности:
А) утверждение и финансирование инвестиционных проектов, финансируемых за счет
средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов РФ;
Б) Контроль за денежными потоками организации, в процессе осуществления
инвестиционной деятельности;
В) Проведение экспертизы инвестиционных проектов, и их размещение на конкурсной
основе финансовыми государственными структурами;

Г) Создание и развитие сети информационно-аналитических центров, отражающих
инвестиционную деятельность в регионах.
5. Какие из перечисленных факторов, являются характеристиками инвестиционного
климата:
А) Налоговые преференции для зарубежных инвесторов, по сравнению с национальными;
Б) Протекционистские действия государства, поддерживающие национальных
инвесторов;
В) Политические, экономические и финансовые условия, способствующие притоку
инвестиций
Г) Участие государства в инвестиционной деятельности в качестве основного инвестора.
6. Какие из нижеперечисленных факторов, можно считать основными
макроэкономическими (внешними) факторами инвестиционной деятельности:
А) Политическое и экономическое положение в стране;
Б) организация труда и производства в организациях-субъектах инвестиционной
деятельности;
В) Степень эффективности государственного регулирования инвестиционных процессов в
стране;
Г) организационно-правовые формы хозяйствования организаций, являющихся
субъектами инвестиционной деятельности.
7. Какие из нижеперечисленных факторов, можно считать основными
микроэкономическими (внутренними) факторами инвестиционной деятельности:
А) Размеры (масштабы) деятельности организации, осуществляющей инвестиционную
деятельность;
Б) Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности;
В) Уровень финансовой устойчивости инвестора;
Г) Амортизационная и научно-техническая политика государства.
8. Лизинг как специфическая форма финансирования является:
А) Способом вложения средств в фонды обращения;
Б) Способом размещения средств в оборотных производственных фондах;
В) Способом размещения временно-свободных денежных средств инвестора; Г) Способом
вложения средств в основные фонды.
9. Источниками долгосрочного долгового финансирования инвестиционной
деятельности могут служить:
А) Обыкновенные и привилегированные акции, выпускаемые крупными компаниями;
Б) Кредиты, предоставляемые государственными учреждениями, коммерческими банками
и другими кредитными организациями;
В) Казначейские векселя, выпускаемые министерством финансов;
г) Чистая нераспределенная прибыль, фонд накопления, амортизационные отчисления.
10. Определение показателя Чистая текущая стоимость NPV (Net Present Value),
отражает следующее содержание:
А) Будущая стоимость денежных средств с учетом уровня инфляции и других динамично
изменяющихся факторов внешней среды;
Б) Приведенная к единой временной базе стоимость предполагаемых денежных
поступлений плюс стоимость ожидаемых наличных затрат;
В) Приведенная к единой временной базе стоимость всех предполагаемых денежных
поступлений за минусом приведенной стоимости ожидаемых инвестиционных затрат;

Г). Разница между плановой суммой поступления и выбытия денежных средств, без учета
их временной ценности.
11. В системе показателей оценки эффективности инвестиций, внутренней
доходностью, или внутренней нормой прибыли IRR (Internal Rate of Return)
считают:
А) Соотношение валовой прибыли и совокупных затрат;
Б) Значение показателя дисконтирования, при котором текущая приведенная стоимость
будущих поступлений на инвестиции равная затратам на эти инвестиции;
В) Разность между дисконтированной суммой притоков и оттоков по инвестиционному
проекту;
Г) Запас финансовой прочности организации, реализующей конкретный инвестиционный
проект.
12. Под не дисконтированным сроком окупаемости инвестиций PP (Payback Period)
принято понимать:
А) Период, в течение которого изначально сделанные инвестиции (не принимая во
внимание временную стоимость) полностью окупятся;
Б) Период, в течении которого произойдет возмещение инвестиционных вложений, до так
называемого "пускового" этапа производства;
В) Период, в течении которого произойдет возмещение всех постоянных затрат по
инвестиционным вложениям
Г) Период , в течение которого окупятся произведенные изначально инвестиции с учет
ом временной ценности денег
13. В системе показателей оценки эффективности инвестиций, индекс
рентабельности или доход на единицу затрат PI (Profitability Index) рассчитывается
как:
А) Соотношение суммы инвестиционных вложений и чистой прибыли от реализации
проекта;
Б) разность суммы инвестиционных вложений и чистой прибыли от реализации проекта;
В) Произведение индекса дисконтирования и величины не дисконтированного срока
окупаемости инвестиционного проекта;
Г) Отношение настоящей (дисконтированной) стоимости денежных поступлений к сумме
инвестиционных вложений.
14. К глобальным экологическим проблемам современности относятся следующие:
А) уничтожены и продолжают уничтожаться тысячи видов вирусов;
Б) в значительной мере истреблен каменный покров;
В) мировой океан не только истощается в результате уничтожения живых организмов, но
и перестает быть регулятором природных процессов;
Г) атмосфера во многих местах загрязнена до предельно допустимых размеров, а чистый
воздух становится дефицитом.
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