
V МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА 

МИЦ «Вектор развития: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Определите, верно ли данное утверждение: 

1. Инвестиции занимают центральное место в экономическом процессе и предопределяют общий рост 

экономики предприятия: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

2. При достаточно высокой эффективности инвестиций прирост дохода может обеспечить повышение 

доли накопления при полном росте потребления: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

3. Источники финансирования инвестиций – это те средства, которые можно использовать как 

инвестиционные ресурсы: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

4. Инвестиционные ресурсы, формируемые за счет отечественного капитала, отличаются малым 

разнообразием форм и, как правило, менее доступны для предприятий малого и среднего бизнеса: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

5. Средства, предназначенные для инвестирования, в основном выступают в форме денежных средств: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

Установите соответствие: 

 Термин, понятие Определение 

6. Диверсификация А. Деятельность, подразумевающая согласование интересов инвестора и 

организации с целью привлечения инвестиционных ресурсов в организацию. 

7. Номинальная ставка 

дисконтирования 

Б. Метод оценки риска, основанный на определении чувствительности 

результирующего показателя к изменениям ключевых переменных и диапазона 

их вероятных значений. 

8. Внешний инвестиционный 

процесс 

В. Процесс расширения номенклатуры продукции, перехода от моно- к 

полипрофильной структуре производства, перераспределения ресурсов в новые 

отрасли приобретения или развития сети сбыта и поставщиков, 

ориентированный как на близкие, так и на новые рынки сбыта; инструмент 



снижения рисков инвестирования средств, вложения капитала. 

9. Реинвестиции Г. Установление предельных размеров рисковых расходов организации, которые 

можно осуществлять без значительного ущерба. 

10. Фактор инвестиционной 

привлекательности 

Д. Ставка, учитывающая темп инфляции. 

11. Срок окупаемости Е. Доходность, которая определяется с учетом возможности реинвестирования 

получаемого текущего дохода от ценных бумаг. 

12. Анализ сценариев Ж. Вторичное использование капитала в целях его повторного инвестирования 

посредством высвобождения денежных ресурсов в результате ранее 

осуществленных проектов и программ. 

13. Рыночный мультипликатор З. Показатель, отражающий, во сколько раз в среднем по рынку цена акции 

превышает прибыль на одну акцию. 

14. Лимитирование И. Статический показатель эффективности инвестиций, отражающий срок, через 

который проект окупит первоначальные инвестиции. 

15. Полная доходность К. Показатель, отражающий значимость объекта инвестиций для инвестора. 

Ответьте на вопросы теста. В каждом вопросе только один правильный вариант ответа: 

16. Выделите виды инвестиций по объекту инвестирования: 

А. Частные, государственные, иностранные, смешанные. 

Б. Прямые, портфельные, нефинансовые, интеллектуальные. 

В. Реальные, финансовые, спекулятивные. 

17. Приобретение основных средств производства, земли, недвижимости, оборудования, товарных знаков, 

брендов, повышение квалификации сотрудников это: 

А. Финансовые инвестиции. 

Б. Реальные инвестиции. 

В. Спекулятивные инвестиции. 

18. Покупка ценных бумаг (акций, облигаций и прочих), кредитование физических или юридических лиц, 

лизинг это: 

А. Финансовые инвестиции. 

Б. Реальные инвестиции. 



В. Спекулятивные инвестиции. 

19. Краткосрочное инвестирование капитала и денежных средств в государственные валюты, золото с 

целью сверхбыстрого получения прибыли: 

А. Финансовые инвестиции. 

Б. Реальные инвестиции. 

В. Спекулятивные инвестиции. 

20. Это размещение капитала, сформированного за счет доходов от первичной инвестиции: 

А. Первичные инвестиции. 

Б. Дезинвестиции. 

В. Реинвестиции. 

21. Инвестиции, которые характеризуются вложением капиталов в объекты, очередность осуществления 

которых зависит от иных объектов инвестирования и может производиться только в комплексе: 

А. Независимые. 

Б. Взаимозависимые. 

В. Взаимоисключающие. 

22. Это финансовый вклад, который осуществляется на основании покупки новой организации: 

А. Нетто-инвестиции. 

Б. Брутто-инвестиции. 

В. Нет правильного ответа. 

23. Инвестиции, которые подразумевают вложения финансовых средств, которые приносят вкладчику 

определенную регулярную прибыль через отдельные промежутки времени:  

А. Периодические инвестиции. 

Б. Аннуитетные инвестиции. 

В. Нет правильного ответа. 

24. Выделите реальные инвестиции: 

А. Инвестиции в образование нового производства, в усиление эффективности собственного производства. 



Б. Инвестиции в расширение производства. 

В. Все ответы верны. 

25. Изъятие ранее инвестированных капиталов из оборота без последующего его применения в виде 

инвестиций: 

А. Первичные инвестиции. 

Б. Дезинвестиции. 

В. Реинвестиции. 

26. Это вклад капитала в такие объекты, которые можно конвертировать в денежную форму в срок от 1-6 

месяцев без потери стоимости. 

А. Высоколиквидные инвестиции. 

Б. Среднеликвидные инвестиции.  

В. Низколиквидные инвестиции. 

27. Первоначальная сумма 100000 рублей помещена в банк на 3 года под 6% годовых (проценты простые). 

Определите наращенную сумму: 

А. 120000 руб. 

Б.  300000 руб. 

В. 118000 руб. 

28. Первоначальная сумма 450000 рублей, наращенная сумма 576000 руб., годовая процентная ставка 7% 

(проценты простые). Определите период начисления: 

А. 2 года 

Б. 3 года. 

В. 4 года. 

29. Первоначальная сумма Р = 5000 руб., помещена в банк на n =2 года под i =15% годовых (проценты 

сложные). Определить наращенную сумму: 

А. 6610 руб. 

Б. 6615 руб. 

В. 6500 руб. 

30. По имеющимся данным следует:  

1) Определить срока окупаемости проекта (СО). 

2)  Чистую приведенную  стоимости  проекта (ЧПС).  



3)  Индекса рентабельности инвестиций (ИРИ). 

4) Оцените выбор вложения капитала. 

Исходные данные: 

 Инвестиции - 1000000 руб. 

 Среднегодовой доход - 620000 руб. 

 Срок реализации – 1 год 

 Ставка дисконтирования – 12 % 

А. От проекта следует отказаться, т.к. ЧПС <0, ИРИ < 1,  CО > срока реализации проекта. 

Б. Проект следует принять, т.к. ЧПС > 0, ИРИ > 1,  CО < срока реализации проекта. 

В. Ничего определенного сказать невозможно. 

 

 

 


