
VII МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА   

МИЦ «Вектор развития: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

В каждом вопросе только один правильный вариант ответа 

 

1 Инвестиционная деятельность -  вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

А. ДА 

Б. НЕТ 

2 Инвестиции – это все виды активов, вкладываемых в хозяйственную деятельность в целях получения доходов 

(прибыли). 

А. ДА 

Б. НЕТ 

3 Инвестиции – направленные на увеличение собственного капитала, т.е. покупку ценных бумаг, вклады денег на 

депозитные счета в банках под проценты и пр. 

А. Капиталообразующие 

Б. Финансовые 

В. Банковские 

4 Инвестиции – направленные на расширение производственной базы предприятия, расходуемые  на следующие цели: 

прирост оборотных средств; прирост нематериальных активов; трудовые ресурсы; 

охрана окружающей среды;  предотвращение и компенсация потерь и др. 

А. Капиталообразующие 

Б. Финансовые 

В. Банковские 

5 Важнейшим направлением использования капитальных вложений являются: 

А. Новое строительство,  расширение действующего предприятия.  

Б. Реконструкция,   техническое перевооружение. 

В. Все ответы верны. 

6 Это процесс перехода от сегодняшней (т.е. текущей) стоимости капитала к его будущей стоимости: 



А. Компаудинг. 

Б. Дисконтирование. 

В. Аннуитет. 

7 Это процесс определения сегодняшней (т.е. текущей) стоимости денег, когда известна их будущая стоимость: 

А. Компаудинг. 

Б. Дисконтирование. 

В. Аннуитет. 

8 Инвестиции, приносящие вкладчику определённый доход через регулярные промежутки времени: 

А. Временные. 

Б. Аннуитет. 

В. Прямые. 

9 Это инвестиции в форме выпуска новых акций, производимые в новых сферах деятельности, связанных с большим 

риском: 

А. Прямые. 

Б. Косвенные. 

В. Венчурные. 

10 Вложения в уставный капитал хозяйствующего субъекта с целью извлечения дохода и получение прав на участие в 

управлении данным хозяйствующим субъектом: 

А. Прямые. 

Б. Косвенные. 

В. Венчурные. 

11 Неуязвимость инвестиций от потрясений на рынке инвестиционного капитала и стабильность получения дохода: 

А. Безопасность. 

Б. Ликвидность. 

В. Застрахованность. 

12 Понимается способность любого финансового ресурса участвовать в немедленном приобретении товара (работ, 

услуг), т.е. это способность быстро и без потерь в цене превращаться в наличные деньги: 

А. Диверсификация. 

Б. Оборачиваемость. 



В. Ликвидность. 

13 Позволяет определить современную стоимость (финансовый эквивалент) будущей денежной суммы, т.е. уменьшить 

её на доход, нарастающий за определённый срок по правилу сложных процентов: 

А. Процентный множитель. 

Б. Нарастающий множитель. 

В. Дисконтирующий множитель. 

14 Это способ сохранения реальной величины денежных ресурсов (капитала и доходов) по их покупательной 

способности в условиях инфляции: 

А. Инфляция. 

Б. Дефляция. 

В. Индексация. 

15 Кредит, выданный кредитным учреждением на условиях срочности, возвратности и платности: 

А. Коммерческий. 

Б. Финансовый. 

В. Инвестиционный налоговый. 

16 Отсрочка платежей одного хозяйствующего субъекта другому: 

А. Коммерческий кредит. 

Б. Финансовый кредит. 

В. Инвестиционный налоговый кредит. 

17 Это минимальный интервал времени необходимый для того, чтобы средства, вложенные в проект, полностью 

вернулись: 

А. Срок реализации проекта. 

Б. Срок окупаемости проекта. 

В. Срок возвратности. 

18 Повышают конкурентоспособность предприятия и прибыльность его операций по сравнению с уже достигнутым 

уровнем (инвестиции в новое строительство и в расширение производства): 

А. Активные инвестиции. 

Б. Пассивные инвестиции. 

В. Венчурные инвестиции. 



19 Обеспечивают сохранение величины показателей экономической рентабельности данного предприятия (инвестиции в 

реконструкцию и модернизацию; инвестиции в охрану труда и защиту окружающей среды): 

А. Активные инвестиции. 

Б. Пассивные инвестиции. 

В. Венчурные инвестиции. 

20 Это обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, 

описание практических действий по реализации проекта: 

А. Бизнес-план. 

Б. Учетная политика предприятия. 

В. Инвестиционный проект. 

21 Первоначальная сумма Р =5000 рублей помещена в банк на n = 2 года под i =15% годовых (проценты простые). 

Определить наращенную сумму декурсивным способом: 

А. 6000 руб. 

Б. 5500 руб. 

В. 6500 руб. 

22 Первоначальная сумма Р =3000 рублей, наращенная сумма S = 4500 руб., i=20% годовых (проценты 

простые).Определить период начисления при декурсивном способе: 

А. 2 года. 

Б. 2,5 года. 

В. 3 года. 

23 Кредит S= 7000 руб. выдается на n=0,5 года по простой учетной ставке d=11% годовых. Определить какую сумму  Р 

получит заемщик (антисипативный способ): 

А. 7000 руб. 

Б. 6615 руб. 

В. 8000 руб. 

24 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. 

25 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. 

26 Инвестиции занимают центральное место в экономическом процессе и предопределяют общий рост экономики 

предприятия: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

27 При достаточно высокой эффективности инвестиций прирост дохода может обеспечить повышение доли накопления 

при полном росте потребления: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

28 Источники финансирования инвестиций – это те средства, которые можно использовать как инвестиционные 

ресурсы: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

29 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. 

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

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

 

 

Желаем удачи! 


