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«Инвестиционный менеджмент»

Вопросы и ответы из теста по Инвестиционному менеджменту с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 194

Тест по предмету «Инвестиционный менеджмент».

1. Акционер имеет право обратиться в суд с иском к исполнительному органу акционерного
общества, если он владеет в совокупности размещенными обыкновенными акциями в количестве —
...
• 1% 

2. Алгоритм действий инвестиционного менеджера, в случае появления отрицательного
«допустимого» отклонения, заключается в действии
• «ничего не предпринимать» 

3. Банк подвергается наибольшему риску, выдавая ссуду предприятию, отнесенному по уровню
кредитоспособности к ____________________ классу (классам).
• третьему 

4. Бизнес-план молодой компании, учреждаемый для реализации соответствующего инновационного
проекта, должен предусматривать затраты на патентование изобретений, которые в среднем
составляют в долларах США
• 5-6 тысяч 

5. Бюджет, который не изменяется в зависимости от изменения объемов инвестиционной
деятельности предприятия, — это:
• стабильный бюджет 

6. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта отражает финансовые последствия
внедрения его результатов для:
• федерального, регионального или местного бюджета 

7. В зависимости от глубины аналитического исследования различают следующие виды
инвестиционного анализа:
• экспресс-анализ и фундаментальный анализ 

8. В зависимости от учета фактора времени в осуществлении инвестиционных затрат различают
методы:
• статистические (бухгалтерские) и дисконтные (динамические) 

9. В зарубежной литературе понятие «инвестиции» трактуется:
• достаточно узко и противоречиво 

10. В качестве внутренних пользователей инвестиционной информации предприятия выступают:
• собственники и руководители предприятия, инвестиционные менеджеры 

11. В качестве главного критерия на первом этапе отбора инвестиционных проектов выдвигается:
• темп и объем прироста капитала в процессе инвестиционной деятельности 

12. В качестве объекта управления в инвестиционном менеджменте выступают:
• инвестиции предприятия и его инвестиционная деятельность 
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13. В масштабах всего общества размеры сбережений определяются прежде всего:
• уровнем развития производства 

14. В плановой экономике норматив эффективности капитальных вложений устанавливался:
• централизованно 

15. В работах российских экономистов (академика РАН Д.С. Львова и других доказывается, что из
двух показателей уровня заработной платы и производительности труд наибольшее отставание
России наблюдается по показателю:
• уровня заработной платы 

16. В РФ процедура эмиссии облигаций регулируется:
• Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

17. В случае недостатка у акционерного общества прибыли, облигации погашаются из:
• резервного фонда акционерного общества 

18. В современной инвестиционной практике при расчете показателей оценки эффективности
инвестиционных проектов преобладают методы, основанные на использовании:
• дисконтных методов расчета 

19. В соответствии с законодательством РФ контроль за деятельностью менеджмента в акционерном
обществе осуществляет:
• совет директоров (наблюдательный совет), общее собрание акционеров 

20. В соответствии с Налоговым кодексом РФ в отношении амортизируемых основных средств,
работающих в условиях агрессивной среды, применяется специальный коэффициент амортизации,
увеличивающий основную норму амортизации в:
• 2 раза 

21. В соответствии с Налоговым кодексом РФ линейный метод начисления амортизации применяется
в отношении следующих амортизационных групп:
• восьмой, девятой и десятой 

22. В соответствии с Налоговым кодексом РФ ставка налога на прибыль установлена в размере:
• 24% 

23. В соответствии с Трудовым кодексом РФ срочный трудовой контракт (на срок не более пяти лет)
заключается:
• с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организации 

24. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» не позднее месяца
с даты введения конкурсного производства конкурсный управляющий должен:
• уведомить руководителя должника и всех работников должника о предстоящем
увольнении 

25. В среднесрочной Программе социально-экономического развития РФ на 2003-2005 годы
предусмотрено следующее соотношение между темпами прироста инвестиций и приростом
промышленной продукции:
• инвестиции в основной капитал растут быстрее прироста промышленной продукции 

26. В структуре инвестиций в основной капитал в РФ за 1999-2003 годы преобладают вложения в
следующие отрасли народного хозяйства:
• в топливную промышленность, транспорт, ЖКХ 

27. Важнейшим источником собственных средств предприятия выступает:
• чистая прибыль и амортизационные отчисления 
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28. Введение финансового оздоровления в соответствии с Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» приводит органы управления должника к следующим
последствиям
• органы управления продолжают осуществлять свои полномочия, но с существенными
ограничениями, предусмотренными законом 

29. Величина поддержки инвестиционных проектов, осуществляется за счет средств Федерального
бюджета и не может превышать заемных средств, необходимых для осуществления проекта, в
размере:
• 60% 

30. Вложение капитала в инвестиционные проекты или финансовые инструменты, ожидаемый
уровень чистой инвестиционной прибыли по которым примерно соответствует норме инвестиционной
прибыли, сложившейся на инвестиционном рынке, — это:
• среднедоходные инвестиции 

31. Вложение капитала в объекты инвестирования, уровень риска по которым примерно
соответствует среднерыночному, — это:
• среднерисковые инвестиции 

32. Внешние пользователи инвестиционной информации используют в основном, информацию,
содержащуюся в:
• официальной финансовой отчетности предприятия 

33. Вновь сформированный для инвестиционных целей капитал предприятия как за счет
собственных, так и заемных финансовых ресурсов — это:
• первичные инвестиции 

34. Возможность получения оборудования по лизингу — это:
• один из факторов, учитываемых при разработке инвестиционной политики предприятия 

35. Выплата дохода собственникам предприятия осуществляется из:
• фонда потребления 

36. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) — это:
• часть дохода предприятия 

37. Главная цель коммерческой организации — это:
• получение прибыли 

38. Главным условием, формирующим положительный эффект финансового левериджа, является:
• дифференциаль финансового левериджа 

39. Главными факторами, определяющими размер оплаты труда на японских предприятиях,
являются(-ется):
• эффективность труда (трудовой вклад и стаж) 

40. Годовой прирост или уменьшение норматива оборотных средств предприятия определяется
путем
• сопоставления нормативов на начало и конец предстоящего года 

41. Дальнейший прогресс рынка ценных бумаг в РФ может привести к тому, что одним из основных
методов привлечения инвестиционного капитала российскими компаниями станет(-ут):
• выпуск облигаций 

42. Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к
должнику — юридическому лицу в совокупности составляют не менее
• 100 тысяч рублей 
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43. Денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и фонды обращения,
обеспечивающие процесс производства и обращения на предприятии, — это:
• оборотный капитал 

44. Денежные средства, предназначенные для восстановления изношенных основных фондов, — это:
• амортизация 

45. Динамические методы оценки инвестиционных проектов основаны на:
• концепции денежных потоков 

46. Длительность одного полного кругооборота средств, начиная с первой и заканчивая третьей
фазой, — это:
• оборачиваемость оборотных средств 

47. Для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора финансовой
аренды (лизинг, можно применять коэффициент амортизации, равный:
• трем 

48. Для амортизируемых основных средств, являющихся предметом договора финансовой аренды
(договора лизинг, к основной норме амортизации налогоплательщик вправе применять специальный
коэффициент
• не выше 3 

49. Для определения суммы остатка на расчетном счете хозяйствующего субъекта, которая
формируется как сальдо между поступлением денег и их расходом, используется показатель
• «кеш флоу» 

50. Для приведения разновременных результатов, затрат и эффектов инвестиционного проекта
осуществляется их приведение с помощью
• нормы дисконта, равной приемлемой для инвестора нормы дохода на капитал 

51. До недавнего времени нестабильность экономического положения в России способствовало тому,
что население в целях спасения своих сбережений все более активно вкладывало их в
преимущественно в:
• покупку иностранной валюты 

52. Долгосрочная инвестиционная политика предприятия разрабатывается на срок
• свыше 2-х лет 

53. Долевое участие в собственности предприятия — это:
• одна из форм мотивации менеджмента 

54. Доход предприятия, уменьшенный на величину произведенных расходов, — это:
• прибыль 

55. Доход, выручка от реализации продукции за вычетом стоимости материальных затрат — это:
• валовый доход предприятия 

56. Если конструкция прототипа или базовая технология кардинально не изменяются, то по уровню
научно-технической значимости их можно отнести к:
• модернизации 

57. Заключительным разделом бизнес-плана для инвестиционного проекта является:
• финансовый анализ (финансовый анализ инвестиций) 
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58. Заключительным этапом управления инвестиционной деятельностью предприятия на основе
«центров инвестиций» является:
• обеспечение контроля выполнения установленных заданий, анализа и устранения причин
отклонений 

59. Изменение величины прибыли путем увеличения объема вложенных средств предприятия в
производство товаров и услуг происходит под влиянием факторов
• экстенсивных 

60. Инвестиции предприятия представляют собой вложение капитала во всех его формах в
различные объекты его хозяйственной деятельности с целью получения
• прибыли и достижения иного экономического или внеэкономического эффекта 

61. Инвестиции, связанные с осуществлением операционной деятельности предприятия или с
улучшением условий труда и быта его персонала, — это инвестиции ...
• реальные 

62. Инвестиционная операция, обеспечивающая полную смену технологии производственного
процесса для выпуска новой продукции, — это:
• перепрофилирование 

63. Инвестиционный портфель может состоять из ценных бумаг
• разного вида и разной степени доходности 

64. Инвестиционный проект является эффективным, если чистый дисконтированный доход (ЧДД)
имеет значение:
• положительное (при данной норме дисконт 

65. Инвестиционный рынок формируется под воздействием:
• всей системы рыночных экономических условий 

66. Инвесторов, вкладывающих средства в портфель ценных бумаг, различающихся по доходности и
рискованности, принято называть:
• институциональными 

67. Использование предприятием заемных средств, которые влияют на изменение коэффициента
рентабельности собственного капитала, — это показатель ...
• финансового левериджа 

68. К конкурсным кредиторам относятся:
• кредиторы по денежным обязательствам, за исключением кредиторов, предусмотренных
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

69. К ненормируемым оборотным средствам относятся:
• элементы фондов обращения 

70. Классическая экономическая теория исходила из утверждения, что главной целью
инвестиционной деятельности является:
• максимизация прибыли отдельных субъектов экономики 

71. Конкретные мероприятия по социальной ориентации рыночной экономики в РФ предусмотрены в:
• Программе социально-экономического развития РФ до 2010 года 

72. Контроль за эффективным использованием и целевым назначением средств Федерального
бюджета, направляемого на капитальное вложение, в соответствии с законодательством РФ
осуществляет:
• Счетная палата РФ 
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73. Конфликт экономических интересов собственников и управляющих обусловлен:
• отделением собственности от текущего контроля за работой фирмы 

74. Кредит, выданный банком или кредитным учреждением на условиях срочности, возвратности и
платности, — это кредит ...
• финансовый 

75. Кредитное финансирование применяется, как правило, для реализации
• небольших краткосрочных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций 

76. Линтнер эмпирическим путем установил, что большинство менеджеров (по его выборке)
предпочитают производить корректировку размера выплачиваемых дивидендов
• медленно, один раз в среднем за три года 

77. Максимальную прибыль может получить инвестор, придерживающийся стратегии
• «поимки ликвидности», т.е. поиска компании, находящейся на стадии превращения в
наиболее ликвидную 

78. Минимально необходимая сумма денежных средств, обеспечивающая предпринимательскую
деятельность предприятия, — это:
• норматив оборотных средств 

79. На величину валовой прибыли предприятия оказывают влияние следующие факторы
• внешние и внутренние 

80. На инвестиции предприятие может использовать за счет прибыли
• часть чистой прибыли в виде фонда накопления 

81. На крупных предприятиях, использующих дивизионную структуру управления, функции
инвестиционного управления возлагаются на:
• руководителей соответствующих производственных отделений 

82. На малых предприятиях, использующих простую линейную оргструктуру управления, функции
управления инвестиционной деятельностью обычно осуществляются:
• собственником предприятия или наемным менеджером, работающим по контракту 

83. На риски в инвестиционной деятельности оказывают влияние факторы
• внешние и внутренние 

84. На третьем этапе отбора инвестиционных проектов в программу в качестве одного из основных
нормативных ограничений учитывается:
• максимально допустимый уровень общего риска проекта 

85. Наивысшую финансовую устойчивость имеет предприятие, использующее:
• только собственный капитал 

86. Нераспределенная чистая прибыль предприятия присоединяется:
• к уставному капиталу 

87. Низкий уровень оплаты труда специалистов, ученых, научных работников в России — одна из
причин
• «утечки мозгов» за рубеж и использование их не по назначению 

88. Облигации в РФ имеют право размещать такие коммерческие организации, как:
• акционерные общества 
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89. Оборотные средства на первой фазе кругооборота превращаются в:
• производственные запасы 

90. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных
вложений, в том числе проектно-счетная документация, разработанная в соответствии с
законодательством РФ и утвержденными в установленном порядке стандартами, — это:
• инвестиционный проект 

91. Общие нормативы амортизационных отчислений, отражающие различный срок их службы,
регулируются:
• законодательством РФ 

92. Общий доход к оценке экономической эффективности состоит в соизмерении результатов и
затрат и распределяется:
• как отношение результатов от реализации проекта к затратам на его реализацию 

93. Общий объем капитала, инвестируемый в воспроизводство основных средств и нематериальных
активов предприятия в определенном периоде, — это:
• валовые инвестиции предприятия 

94. Объективно-ориентированная система интегрального анализа формирования чистой прибыли
предприятия была разработана:
• фирмой «Модернсофт» (США) 

95. Объем денежных сумм для осуществления государственной поддержки инвесторов за счет
бюджета развития РФ устанавливается:
• Федеральным законом о Федеральном бюджете на соответствующий год 

96. Объем расходов по созданию системы контроллинга на предприятии не должен превышать того
эффекта, который достигается в процессе его существования и относится к таким принципам
инвестиционного контролинга, как:
• экономичность системы контроллинга 

97. Одной из форм контроля за деятельностью инвестиционного менеджера является документ, в
котором четко определены его обязанности, права, формы и ответственность, а именно
• трудовой контракт 

98. Окончательное формирование инвестиционной программы с учетом параметров доходности,
риска и ликвидности характеризует в инвестиционном менеджменте процесс
• обоснования «преферентивных инвестиционных решений» 

99. Оперативное планирование инвестиционной деятельности охватывает следующий период
• квартал с разбивкой по месяцам 

100. Основная доля средств Бюджета развития РФ предназначалась для финансирования
• экспортно-ориентированных и импортно-замещающих инвестиционных проектов 

101. Основной документ, определяющий необходимость реального инвестирования, в котором в
общепринятой последовательности даны основные характеристики и финансовые показатели,
связанные с инвестированием, — это:
• инвестиционный проект 

102. Основным инструментом управления инвестиционным проектом является:
• бизнес-план 
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103. Основным критерием для обоснования «выхода» проекта из инвестиционной программы
является:
• ожидаемое значение чистого приведенного дохода или внутренней ставки доходности по
инвестиционному проекту 

104. Основным показателем бюджетной эффективности инвестиционного проекта является:
• интегральный бюджетный эффект 

105. Основными источниками финансирования инвестиций в экономику являются:
• сбережения 

106. Основными формами финансового инвестирования являются вложения в:
• виды фондовых и денежных инструментов 

107. Особой формой поддержки государством частных инвестиций выступает инвестиционный
налоговый кредит, который может быть предоставлен по налогу (доход) организации на сроки
• от одного года до пяти лет 

108. Отношение собственного капитала к итогу баланса отражает:
• коэффициент общей платежеспособности или коэффициент автономии 

109. Отрицательная величина «кеш флоу» к «кеш балансу» означает, что хозяйствующий субъект
• фактически является банкротом 

110. Оценка сформированной программы инвестиций предприятия по уровню доходности, риска,
ликвидности — это:
• один из этапов формирования инвестиционной программы 

111. Оценка эффективности инвестиционных проектов, проводимых на конкурсной основе за счет
средств бюджета развития РФ, осуществляется на основе
• специального Положения, утвержденного Правительством РФ 

112. Период, начиная с которого первоначальные вложения и другие затраты, связанные с
инвестиционным проектом, покрываются суммарными результатами от его осуществления, — это
показатель ...
• срока окупаемости (СО) проекта 

113. Платежный календарь на следующий период составляется обычно
• на предстоящий месяц (в разбивке по дням, неделям, и декадам) 

114. По методам разработки в процессе оперативного инвестиционного планирования различают
следующие виды бюджетов:
• стабильный и гибкий бюджеты 

115. По мнению автора отечественного учебника «Инвестиционный менеджмент» И.А. Бланка
многообразие понятий термина «инвестиции» как в отечественной, так и зарубежной литературе
обусловлено:
• широтой сущности сторон этой сложной экономической категории 

116. По недельному (декадному) контрольному периоду в качестве критерия «критического»
отклонения по каждому виду инвестиционного контроллинга может быть принято отклонение в
размере — ...
• 20% и более 

117. По притоку прямых иностранных инвестиций Россия занимает в мире (находится):
• достаточно скромное место 
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118. По региональным источникам привлечения капитала различают инвестиции:
• отечественные и иностранные 

119. Подход к управлению портфелем на основе принципа «опережения рынка» — это:
• активный подход 

120. Показателем степени капитализации доходов предприятия является:
• коэффициент капитализации 

121. Показатель «кеш флоу» определяется для следующих видов деятельности предприятия
• производственной, инвестиционной, финансовой 

122. Получение предприятием наибольшей прибыли на вложенный капитал при минимальных
инвестиционных затратах — это:
• один из принципов инвестиционной политики предприятия 

123. Получить наиболее углубленную (многофакторную) оценку условий формирования отдельных
агрегированных показателей в инвестиционном менеджменте позволяет следующая система
инвестиционного анализа
• интегральный анализ 

124. Портфель, предназначенный для получения высокого текущего дохода (в форме дивидендов и
процентов), — это портфель ...
• дохода 

125. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом
обладают:
• должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы 

126. Предприятия как объекты инвестиционного менеджмента можно классифицировать:
• по ряду признаков 

127. При организации заработной платы и других форм мотивации для России переходного периода
наиболее подходит:
• сочетание и дополнение отечественного и зарубежного опыта 

128. При оценке и поддержке инвестиционных проектов социокультурного характера следует
прежде всего учитывать вид эффекта
• социальный 

129. При оценке эффективности инвестиционных проектов учитываются эффекты
• экономический, социальный, научно-технический, экологический 

130. При проверке кредитоспособности предприятия банк для заемщиков первого класса
устанавливает оценку в размере ____________________ баллов.
• от 100 до 150 

131. При расчете показателей экономической эффективности инвестиционного проекта на уровне
предприятия прежде всего учитываются:
• выручка от реализации продукции 

132. Признание арбитражным судом должника банкротом влечет за собой следующую процедуру
банкротства
• открытие конкурсного производства 

133. Применение повышенной нормы амортизации приводит к:
• увеличению себестоимости продукции 
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134. Принадлежащие хозяйствующему субъекту средства, авансируемые им в создание чистых
активов предприятия — это:
• собственный капитал 

135. Принципы и положения долгосрочной экологической политики РФ были сформулированы в:
• концепции перехода РФ к устойчивому развитию 

136. Принципы современной портфельной теории были сформулированы в 50-е годы ХХ в. учеными
• Г. Марковицем 

137. Приобретение активов в форме ценных бумаг для извлечения прибыли — это:
• финансовые — портфельные инвестиции 

138. Природоохранные мероприятия, осуществляемые предприятием, финансируются за счет
• фонда накопления 

139. Процесс высвобождения вложенного капитала, обеспечиваемый его ликвидностью,
характеризуется термином
• «дезинтеграция» 

140. Процесс исследования инвестиционной активности и эффективности инвестиционной
деятельности предприятия с целью выявления резервов их роста — это:
• инвестиционный анализ 

141. Процесс побуждения работников к деятельности для достижения целей организации — это:
• мотивация 

142. Прямые (реальные) инвестиции — это вложение средств (капитал в создание ...
• реальных активов предприятия 

143. Различают такие виды (типы) разрешений брокеру на совершение сделок, как:
• «рыночный» и «лимитный» 

144. Размещение облигаций акционерным обществом допускается после
• полной оплаты уставного капитала общества 

145. Разница между приведенной и настоящей стоимостью чистого денежного потока за период
эксплуатации инвестиционного проекта и суммой инвестиционных затрат на его реализацию — это:
• чистый дисконтированный доход (ЧДД) 

146. Разработанная и использованная в МИТК «Микрохирургии глаза» бестарифная система оплаты
труда предусматривает при установлении коэффициентов увеличение заработной платы, разрыв в
оплате труда между руководителем предприятия и врачом в:
• полтора раза 

147. Разработанный на предприятии механизм постоянного наблюдения за контролируемыми
показателями инвестиционной деятельности, определения размеров отклонений фактических
результатов от предусмотренных и выявление причин этих отклонений, — это:
• система инвестиционного мониторинга 

148. Разрыв между объемами сбережений и валовыми накоплениями в РФ (в % к ВВП) за последнее
время:
• одним из самых больших в мире 

149. Расходы на написание контрактов, на контроль за их выполнением и на демонстрацию
менеджером того, что он исполнит контракт, — это:
• прямые агентские издержки 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Инвестиционный менеджмент

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

11/14 17 декабря 2017 г.

150. Результаты прогнозирования состава активов и структуры используемых финансовых средств
предприятия на конец планового периода отражает:
• балансовый план 

151. Реновационная инвестиционная политика предприятия — это часть ...
• политики управления реальными инвестициями 

152. Риск, возникающий в результате уменьшения размера процентов и дивидендов по портфельным
инвестициям, — это риск ...
• ожидания доходности 

153. Риск, связанный с неправильным выбором видов вложения капитала, — это риск ...
• селективный 

154. Риск, связанный с проведением индустриального анализа, в ходе которого оценивается
привлекательность отраслей экономики страны, — это риск ...
• отраслевой 

155. Ряд этапов, включающих создание, распространение и применение продукции и технологий,
обладающих научно-технической новизной и удовлетворяющих общественные потребности, — это:
• инновационный процесс 

156. С точки зрения венчурного инвестора, эффективность венчурного финансирования понимается
как:
• эффективность инвестированного проекта 

157. С точки зрения системного подхода, инвестиционный менеджмент реализуется через такие две
группы (подсистемы) функций, как:
• управляющей системы и специальной области управления предприятием 

158. С увеличением объемов инвестиционной деятельности и ее диверсификацией специализация
менеджеров всех уровней будет:
• неуклонно расширяться 

159. Самой эффективной формой мотивации управляющих в настоящее время являются(-ется):
• все формы мотивации 

160. Сбережения и инвестиции — это взаимосвязанные категории, поэтому ...
• сбережения являются потенциальными инвестициями 

161. Система основных элементов, регулирующих процесс разработки и реализации инвестиционных
решений предприятия, — это:
• механизм инвестиционного менеджмента 

162. Система управления риском и экономическими отношениями, возникающими в процессе этого
управления, — это:
• риск-менеджмент 

163. Системы принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с
осуществлением различных аспектов инвестиционной деятельности предприятия, — это:
• инвестиционный менеджмент 

164. Ситуация, при которой один класс экономических субъектов обладает более полной
информацией, чем другой, — это:
• Асимметричная информация 
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165. Сложный объект, в котором инновационные проекты взаимосвязаны функционально по срокам,
исполнителям и результатам, — это:
• инвестиционная программа 

166. Современная экономическая теория в качестве главной цели инвестиционной деятельности
предприятий выдвигает:
• максимизация благосостояния собственников предприятия 

167. Современные исследования показывают, что в развитых странах корпорации (нефинансовые),
исторически являясь крупными сберегателями, создают национальный инвестиционный фонд
примерно в размере — ...
• 60% 

168. Соотношение между облигациями и префакциями, с одной стороны, и обыкновенными акциями
— с другой — это:
• финансовый леверидж 

169. Сопоставление эффекта (результатов и затрат) — это:
• принцип оценки эффективности инвестиционных проектов 

170. Способность предприятия своевременно и полно рассчитываться по своим долговым
обязательствам свидетельствует о:
• его кредитоспособности 

171. Способность финансового актива быстро превращаться в деньги для приобретения
недвижимости, товаров и услуг — это:
• ликвидность 

172. Среди множества факторов, определяющих инвестиционный климат в России, можно выделить:
• экономические и финансовые, социально-политические, правовые 

173. Среди показателей оценки эффективности инвестиционных проектов, рекомендуемых
«Методическими рекомендациями», наиболее распространенным являются:
• срок окупаемости затрат (СО) 

174. Ссуда в денежной или товарной форме на условиях возвратности и с уплатой процентов — это:
• кредит 

175. Структурное подразделение предприятия, руководитель которого несет ответственность за
использование выделенных ему инвестиционных ресурсов и получение необходимой прибыли от
инвестиционной деятельности, — это:
• «центр инвестиций» 

176. Существуют такие подходы в оценке стоимости объектов собственности, как:
• доходный, сравнительный (рыночный) и затратный (имущественный) 

177. Та норма дисконта, при которой значение приведенных эффектов равно приведенным
капитальным вложениям — это:
• внутренняя норма доходности проекта 

178. Требование учета социального эффекта от реализации инвестиционных проектов вытекает из:
• положений Конституции РФ 

179. Угроза полной или частичной потери прибыли от реализации того или иного инвестиционного
проекта, или от финансовой деятельности предприятия в целом — это риск ...
• допустимый 
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180. Условия и порядок конкурентного отбора инвестиционных проектов, осуществляемых за счет
государственного финансирования, определены:
• Постановлением Правительства РФ 

181. Уставный капитал акционерного общества может быть увеличен путем
• увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций 

182. Финансирование инвестиционной деятельности за счет собственных финансовых ресурсов,
формируемых из внутренних источников, — это:
• самофинансирование 

183. Финансирование инвестиционных проектов за счет бюджетных средств предусматривается на
уровнях(-е) управления:
• федеральном, региональном, местном 

184. Финансирование инвестиционных проектов, несущих инновационный характер, с повышенным
риском в обмен на соответствующую долю в уставном фонде или определенный пакет акций, — это:
• венчурное финансирование 

185. Финансирование начинающихся рискованных инвестиционных проектов — это:
• венчурное финансирование 

186. Финансовые (портфельные) инвестиции — это вложение капитала в ...
• различные финансовые инструменты с целью получения дохода 

187. Финансовые последствия на доходы и расходы бюджетов федерального, регионального или
местного от реализации инвестиционного проекта — это эффективность ...
• бюджетная 

188. Форма реализации инвестиционной идеологии и инвестиционной стратегии предприятия в
разрезе наиболее важных аспектов инвестиционной деятельности на отдельных этапах ее
осуществления — это:
• инвестиционная политика предприятия 

189. Ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента в
предусмотренный срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой
стоимости, — это:
• облигация 

190. Чем выше сумма «кеш флоу» каждого из разделов хозяйственной деятельности предприятия
(производственной, инвестиционной, финансовой), тем финансовое его положение
• лучше 

191. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) — это показатель оценки эффективности
инвестиционного проекта, учитывающий ...
• превышение интегральных результатов над интегральными затратами 

192. Экономическая эффективность от внедрения результатов инвестиционного проекта
определяется:
• на всех уровнях управления 

193. Эффективность инвестиционной политики предприятия оценивается по показателям
• доходности и срока окупаемости инвестиций 
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194. Юридическое лицо, неспособное удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, отвечает признакам
банкротства, если соответствующие обязательства не исполнены им в течение
• трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены 
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