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Sual 1: По составу участников инвестиционного процесса, их вкладу в 
разработку и реализацию проекта различают: 

a) бюджеты разного уровня; 
b) предприятия и акционеры; 
c) коммерческие банки; 
d) структуры боли высокого уровня по отношению к проекту, компании, 

холдинги; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 2: Какова основная цель инвестирования средств в развитии 
производства: 

a) рост объемов производства; 
b) получение высокой прибыли; 
c) повышение качества продукции 
d) повышение конкурентоспособности продукции; 
e) все ответы неверны. 

 

 

Sual 3: Инвестиции – это: 

a) затраты финансовых средств в производство; 
b) ценные буаги, вложенные в развитие экономики; 
c) вложение капитала в объекты предпринимательской и другой 

деятельности с целью получения прибыли или достижения 
положительного социального эффекта; 

d) прирост капитала в результате внедрения новых технологий в 
производство и достижения максимальной рентабельности; 

e) все ответы верны. 

 

 



Sual 4: Под субъектами инвестиционной деятельности понимаются: 
(выделите неверное)  

a) физические лица; 
b) коммерческие банки и социальные службы; 
c) юридические лица; 
d) государство; 
e) общественные фонды. 

 

 

Sual 5: Объекты инвестиционной деятельности различаются: 

a) по масштабам проекта; 
b) по формам собственности; 
c) по направленности проекта; 
d) по степени участия государства; 
e) по эффективности использования вложения средств.  

 

 

Sual 6: Самые оптимальные направления инвестирования средств с целью 
получения максимального чистого дохода это: 

a) вклад денег на депозитные счета надежные банки; 
b) вложения средств в реальные секторы экономики; 
c) вложения средств в финансовые активы; 
d) все ответы верны. 
e) вложения средств в ценные бумаги, акции, облигации; 

 

 

Sual 7: Объект инвестирования охватывает: 

a) полный научно-технический производственный цикл создания 
продукта; 

b) отдельные стадии научно-технического производственного цикла по 
созданию продукта; 

c) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 



d) расширение или реконструкцию действующего производства;  
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 8: Классификация инвестиций необходима с целью: 

a) долговременного перераспределения средств и ресурсов между теми, 
кто ими располагает, и теми, кто в них нуждается;  

b) планирования и анализа;  
c) определения состава материально-вещественных элементов для 

создания, развития, модернизация объекта предпринимательской 
деятельности; 

d) для определения экономической природы инвестиций; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 9: Какие из нижеперечисленных условий важны для активизации 
инвестиционной деятельности предприятий в современных условиях:  

a) снижение процентных банковских ставок; 
b) проведение технического перевооружения; 
c) улучшение качества продукции; 
d) снижение налогов; 
e) защита прав собственника. 

 

 

Sual 10: Каковы основные предпосылки эффективности реализации 
инвестиционной деятельности предприятия в современных условиях: 

a) политическая и экономическая стабилизация в стране; 
b) проведение эффективной политики доходов;  
c) формирование эффективной системы организации и движения 

информации; 
d) решение задач социальной политики государства; 
e) все ответы верны. 



Sual 11: Альтернативные направления инвестирования средств предприятия: 
(выделите неверное) 

a) вложения средств в реальный сектор экономики; 
b) вложения средств на депозитные счета в надежные банки страны; 
c) вложение средств в акции, облигации; 
d) вложение средств в иностранные банки развитых стран мира; 
e) вложение средств в финансовые активы. 

 

Sual 12: Проект – это: (выделите неверное) 

a) разработанный план сооружения, устройства чего-нибудь;  
b) предварительный текст какого-либо документа; 
c) замысел, план 
d) концентрированное выражение технико-экономического 

обоснования; 
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 13: Проект используется для: 

a) концентрированного выражения технико-экономических обоснований; 
b) описания комплекса действий, работ, мероприятий, которые 

необходимо выполнить для создания какого-либо объекта 
производственного или социального назначения; 

c) формирования целенаправленной инвестиционной стратегии; 
d) проведения прединвестиционных исследований; 
e) проведения строительно-монтажных работ, пуска и освоения нового 

производства. 

 

 

Sual 14: В современных условиях хозяйствования считается целесообразным 
придерживаться следующего определения: (выделите неверное) 

a) проект – это технико-экономический обоснованный комплекс 
маркетинговых, технико-технологических решений; 



b) проект – это обоснованный комплекс строительных, организационных 
решений; 

c) проект – это концентрированное выражение технико-
экономического обоснования решений; 

d) проект – это обоснованный комплекс финансовых и управленческих 
решений;  

e) все ответы неверны. 

 

 

 

Sual 15: Все мероприятия, решение которых намечено в проекте, находят 
отражение: 

a) в бизнес-плане предприятия; 
b) в проектных материалах;  
c) в пояснительных записках; 
d) в планах и в чертежах разной степени детализации; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 16: Бизнес план: 

a) предназначен для внешнего окружения; 
b) предназначен для потенциальных инвесторов; 
c) заменяет начальную стадию проектирования; 
d) служит для разработки предварительного технико-экономического 

обоснования инвестиционного проекта; 
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 17: В зависимости от значимости и масштаба проекты подразделяются 
на: (выделите неверное) 

a) крупномасштабные; 
b) народнохозяйственные; 



c) региональные; 
d) глобальные; 
e) локальные.  

 

 

Sual 18: Во времени инвестиционный проект охватывает: 

a) период от момента зарождения идеи о создании или развитии 
производства; 

b) период преобразования производства; 
c) все фразы жизненного цикла объекта; 
d) период завершения жизненного цикла создаваемого объекта; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 19: Инвестиционный проект – как единое целое охватывает: (выделите 
неверное) 

a) прединвестиционную фазу; 
b) инвестиционную фазу; 
c) предэксплуатационную фазу;  
d) эксплуатационную фазу; 
e) все ответы неверны. 

 

 

Sual 20: Первым этапом прединвестиционной фазы для действующего 
предприятия считают: 

a) технико-экономическое обоснование проекта; 
b) экспериментальную апробацию проекта;  
c) научно-исследовательскую работу; 
d) выявление возможностей инвестирования; 
e) все ответы верны. 

Sual 21: Этапы прединвестиционной фазы: (выделите неверное) 



a) зарождение идеи, требующей инвестиций; 
b) предварительное технико-экономическое обоснование; 
c) окончательное технико-экономическое обоснование; 
d) разработка проектно-сметной документации; 
e) научные исследования.  

 

 

Sual 22: Этапы инвестиционной фазы: (выделите неверное) 

a) окончательное технико-экономическое обоснование проекта; 
b) разработка проектно-сметной документации;  
c) проведение переговоров и заключение контактов;  
d) строительно-монтажные работы; 
e) подготовка персонала.  

 

Sual 23: Процесс формирования производственных активов осуществляется:  

a) на стадии проектирования;  
b) на стадии разработки и внедрения в производство; 
c) на инвестиционной стадии; 
d) на предэксплуатационной стадии; 
e) на эксплуатационной стадии. 

 

 

Sual 24: Особенностью инвестиционной фазы является: (выделите неверное)  

a) затраты носят необратимый характер; 
b) проект не приносит доходов; 
c) проектные работы незавершенны; 
d) высокие научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

расходы; 
e) решаются вопросы, связанные с привлечением инвестиций.  

 

Sual 25: Особенностью прединвестиционной фазы является: (выделите 
неверное) 



a) выявляются источники финансирования; 
b) собираются сведения о потенциальных заинтересованных инвесторах; 
c) выявляются возможности участия в проекте потенциальных 

инвесторов; 
d) осуществляется предварительное технико-экономическое обоснование 

проекта; 
e) разрабатываются и заключаются контракты. 

 

 

Sual 26: Сдача объекта в эксплуатацию это этап: 

a) прединвестиционной фазы; 
b) инвестиционной фазы; 
c) предэксплуатационной фазы; 
d) эксплуатационной фазы; 
e) все ответы неверны. 

 

 

Sual 27: Вопросы связанные с привлечением кредита, эмиссией акций, 
набором и подготовкой персонала решаются на стадии: 

a) эксплуатационной; 
b) предэксплуатационной; 
c) инвестиционной; 
d) прединвестиционной; 
e) сдачи объекта в эксплуатацию. 

 

 

Sual 28: Третья фаза инвестиционного проекта это:  

a) эксплуатационная; 
b) прединвестиционная; 
c) предэксплуатационная;  
d) предэксплуатационная; 
e) экспериментальная. 



 

 

Sual 29: Проблемы, возникающие в эксплуатационной фазе решаются: 
(выделите неверное) 

a) на этапе экспериментирования;  
b) в краткосрочной перспективе; 
c) в среднесрочной перспективе; 
d) в долгосрочной перспективе; 
e) на этапе освоения производственных мощностей.  

 

 

Sual 30: Мониторинг всех факторов и обстоятельств, которые влияют на 
продолжительность строительства и на затраты, с тем чтобы своевременно 
принимать меры по преодолению возникающих негативных явлений, 
осуществляется: 

a) на прединвестиционной стадии; 
b) на инвестиционной стадии; 
c) на стадии проектирования; 
d) на стадии экспериментирования; 
e) на эксплуатационной стадии. 

 

 

Sual 31: Продолжительность эксплуатационной фазы устанавливается в ходе: 

a) экспериментирования;  
b) эксплуатация; 
c) технико-экономического обоснования; 
d) проектирования;  
e) инвестирования. 

 

Sual 32: Основные направления ТЭО инвестиционного проекта: 

a) предпосылки и история проекта;  



b) экономическая и финансовая оценка; 
c) разработка проектно-сметной документации; 
d) анализ рынка, концепция маркетинга; 
e) график осуществления проекта 

 

 

Sual 33: «Предпосылки и история проекта» - как направление разработки 
ТЭО охватывает: (выделите неверное)  

a) цели ориентацию проекта; 
b) соответствие стратегии развития предприятия; 
c) стоимость уже проведенных прединвестиционных исследований; 
d) льготы по налогообложению; 
e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 34: «Анализ рынка и концепция маркетинга» - как направление 
разработки ТЭО охватывает: (выделите неверное)  

a) возможности сбыта; 
b) конкурентную среду; 
c) льготы по налогообложению; 
d) перспективную программу продаж и номенклатуру продукции; 
e) ценовую политику.  

 

 

Sual 35: «Место размещения с учетом технологических, климатических, 
социальных, экологических и других факторов» -как направление разработки 
ТЭО охватывает: (выделите неверное)  

a. радиус сбыта продукции; 
b) экономическое окружение; 
c) размещение поставщиков сырья и материалов; 
d) привлекательность региона для инвесторов с позиции развития 

инфраструктуры; 



e) наличие трудовых ресурсов. 

 

 

Sual 36: «Проектно-конструкторская часть» - как направление разработки 
ТЭО охватывает: (выделите неверное)  

a) определение производственной мощности; 
b) выбор технологии и спецификация оборудования;  
c) объемы строительства и конструкторскую документацию; 
d) график амортизации оборудования в зависимости от избранного 

метода расчета; 
e) все ответы неверны.  

 

Sual 37: «Трудовые ресурсы» -как направление разработки ТЭО охватывает: 
(выделите неверное)  

a) потребность в трудовых ресурсах; 
b) условия оплаты; 
c) наличие трудовых ресурсов; 
d) необходимость обучения; 
e) трудоемкость и нормы обслуживания. 

 

 

Sual 38: «График осуществления проекта» -как направление разработки ТЭО 
охватывает: 

a) проектно-конструкторские работы; 
b) сроки строительства, монтажа и пусконаладочных работ; 
c) объемы строительства, монтажа и пусконаладочных работ; 
d) организационную схему управления; 
e) все ответы верны.  

 

 



Sual 39: «Экономическая и финансовая оценка проекта» -как направление 
разработки ТЭО охватывает: (выделите неверное)  

a) полные инвестиционное издержки; 
b) источники финансирования; 
c) показатели экономической эффективности; 
d) показатели финансовой устойчивости проекта; 
e) все ответы неверны. 

 

 

 

Sual 40: Решение о реализации инвестиционного проекта принимается на 
следующей стадии: 

a) инвестиционной; 
b) предварительного ТЭО; 
c) окончательного ТЭО; 
d) прединвестиционной; 
e) эксплуатационной. 

 

 

Sual 41: Основным разделом в разработкеосновных направлений ТЭО 
инвестиционного проекта является: 

a) анализ рынка и концепция маркетинга; 
b) проектно-конструкторская часть; 
c) экономическая и финансовая оценка проекта;  
d) график осуществления проекта; 
e) все ответы верны. 

 

Sual 42: Результаты: (выделите неверное) 

a) отражают те глобальные задачи, которые должны быть решены в 
инвестиционном проекте для достижения главной цели 
экономического развития; 

b) напрямую связаны с преследуемыми инвестором целями; 



c) связаны с измерением экономической эффективности инвестиционных 
проектов; 

d) направлены на достижение намеченных в проекте целей; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 43: Затраты: (выделите неверное) 

a) аккумулируются в основном капитале;  
b) служат для достижения намеченных в проекте целей; 
c) направлены на достижение соответствующих наличенных результатов; 
d) отражают глобальные задачи, которые должны быть решены в 

инвестиционном проекте для достижения главной цели 
экономического развития; 

e) аккумулируются в обратном капитале. 

 

 

Sual 44: Внеэкономические результат: (выделите неверное) 

a) не поддаются стоимостному выражению; 
b) оцениваются всегда за рамками инвестиционных расчетов; 
c) их нельзя суммировать с экономическими оценками; 
d) их необходимо учитывать лицам, принимающим решения об 

инвестировании; 
e) они ориентированы на достижение определенных целей, имеющих 

денежную оценку.  

 

 

Sual 45: Эффект: (выделите неверное) 

a) это то, что получит инвестор в результате реализации проекта; 
b) это разносить оценок результатов и затрат; 
c) позволяет судить о том, что получит инвестор в результате реализации 

проекта; 
d) это разносить совокупного результата и совокупных затрат; 



e) это разность совокупных результатов и текущих издержек. 

 

 

Sual 46: Экономические интересы инвестора воплощаются: 

a) в чистой прибыли; 
b) в норме дохода; 
c) валовой прибыли; 
d) в комплексе проектных решений; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 47: Показатели эффективности инвестиций должны соответствовать: 
(выделите неверное)  

a. норма дохода;  
b) чистой прибыли;  
c) валовой прибыли;  
d) комплексу проектных решений; 
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 48: Компенсация за отказ от потребления в текущем периоде должна 
быть выражена: 

a) в норме дохода; 
b) в прибыли; 
c) в комплексе проектных решений; 
d) в мере соизмерения экономических интересов инвестора; 
e) в критериях эффективности проектных решений.  

 

Sual 49: Норма дохода, приемлемая для инвестора, это-:  

a) это соотношение эффекта и единовременных затрат; 
b) это соотношение результатов и затрат;  



c) соотношение прибыли и инвестируемых средств в развитие 
производства, выраженное в процентах или долях единицы; 

d) прирост капитала; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 50: Основными категориями методологии КЭШ – флоу является: 
(выделите неверное)  

a) притоки реальных денежных средств; 
b) оттоки реальных денежных средств; 
c) чистая и валовая прибыли инвестора; 
d) эффективность притоков реальных денежных средств; 
e) эффективность оттоков реальных денежных средств. 

 

 

Sual 51: Притоки и оттоки денежных средств по проекту группируется: 

a) по предметно-целевому признаку; 
b) по территориальному признаку; 
c) по признаку охвата финансовых источников; 
d) по признаку инвестиционной мотивации; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 52: Притоки и оттоки денежных средств по сферам деятельности 
группируются на: (выделите неверное) 

a) операционные; 
b) финансовые; 
c) производственные; 
d) инвестиционные; 
e) инвестиционно-финансовой. 

 



 

Sual 53: Притоки и оттоки денежных средств по их исходной сущностной 
форме группируются на: 

a) совокупные притоки и оттоки; 
b) производственные притоки и оттоки; 
c) инвестиционные притоки и оттоки; 
d) операционные притоки и оттоки; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 54: Чистый доход определяется: 

a) на стадии проектирования; 
b) на стадии производства; 
c) на стадии инвестирования;  
d) по всем шагам жизненного цикла проекта; 
e) на стадии эксплуатации. 

 

 

Sual 55: Показатели экономической эффективности: (выделите неверное) 

a) чистый доход; 
b) чистый дисконтированный доход; 
c) внутренняя норма дохода;  
d) чистая прибыль 
e) все ответы неверны. 

 

 

Sual 56: Чистый доход выражается: 

a) как соотношение результата и затрат; 
b) как разность притоков и оттоков денежных средств; 
c) как алгебраическая сумма сальдо потоков денежных средств по трем 

сферам деятельности; операционной, инвестиционной и финансовой; 



d) все ответы верны; 
e) все ответы неверны. 

 

 

Sual 57: Потоки денежных средств группируются: (выделите неверное) 

a) по сферам деятельности; 
b) по видам эффективности; 
c) по активам и пассивам; 
d) по исходной сущностной форме; 
e) по факторам производства.  

 

 

Sual 58: Исходный пункт определения эффективности есть: 

a) способ перелива денежных потоков; 
b) расчет нормы внутреннего дохода; 
c) способ включения требований инвестора в расчет эффективности; 
d) все ответы верны; 
e) все ответы неверны. 

 

 

Sual 59: Включение требований инвестора в расчета эффективности 
реализуется для показателей экономической эффективности по следующим 
схемам: 

a) прямым путем; 
b) окольным путем; 
c) путем соизмерения нормы дохода для инвестора с внутренней нормой 

дохода по проекту; 
d) путем включения нормы дохода через коэффициент дисконтирования в 

расчетах денежных потоков; 
e) все ответы верны.  

 



 

Sual 60: Прямой путь включения требований инвестора в расчет 
эффективности состоит в: 

a) включении нормы дохода через коэффициенты дисконтирования в 
расчетах денежных потоков; 

b) расчете показателей чистого дисконтированного дохода; 
c) расчете индекса доходности; 
d) соизмерение нормы дохода для инвестора с внутреннем нормой 

дохода по проекту; 
e) расчете спроса окупаемости.  

 

 

Sual 61: Косвенный путь включений требований инвестора в расчет 
экономической эффективности состоит в: (выделите неверное) 

a) включение нормы дохода через коэффициенты дисконтирования в 
расчеты денежных потоков; 

b) расчете индекса доходности; 
c) расчете показателей чистого дисконтированного дохода; 
d) расчете спроса окупаемости; 
e) соизмерение нормы дохода для инвестора с внутреннем нормой 

дохода по проекту; 

 

 

Sual 62: Нормативный уровень показателей финансовой устойчивости 
устанавливается: 

a) нормативным методом; 
b) экспертным методом; 
c) затратным методом; 
d) методом экстраполяции; 
e) методом корреляции и регрессии.  

Sual 63: Критерий эффективности это: (выделите неверное) 

a) средство для суждения; 



b) признак, на основании которого формируются требования инвесторов; 
c) признак, на основании которого формируется показатели оценки 

экономической эффективности; 
d) экономическая категория; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 64: В условиях рыночной экономики критерием для определения 
экономической эффективности инвестиций может выступать только: 

a) чистый доход; 
b) дисконтированный чистый доход;  
c) внутренняя норма дохода; 
d) прибыль; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 65: Критерий эффективности: 

a) должен отражать экономические интересы участников 
инвестиционного процесса; 

b) с позиции собственников акционеров это будет чистая прибыль; 
c) с позиции общества – валовая прибыль; 
d) это ориентир для принятия управленческого решения; 
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 66: Показатели экономической эффективности и параметры 
экономического интереса инвестора должны соответствовать: 

a) денежным потокам; 
b) массе чистой прибыли; 
c) критерию эффективности; 
d) норме внутреннего дохода; 
e) все ответы неверны.  



 

 

Sual 67: Чистый доход на каждом шаге расчетного периода определяется: 

a) как сумма дисконтированных чистых доходов;  
b) как разность дисконтированных чистых доходов на каждом шаге 

расчетного периода; 
c) как разность притоков и оттоков реальных денежных средств; 
d) как сумма притоков и оттоков реальных денежных средств; 
e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 68: Авансированный капитал может быть представлен: (выделите 
неверное) 

a) в форме собственного капитала; 
b) в форме акционерного капитала; 
c) в форме заемного капитала; 
d) в форме кредита; 
e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 69: Затраты собственников по привлечению заемного капитала 
представляют собой: 

a) раздел инвестиционных потоков, связанных с формированием 
основного капитала; 

b) суммирование выплат по кредитам и налогам; 
c) затраты на обслуживание и амортизацию основного капитала; 
d) возврат долга и процентов по нему; 
e) все ответы верны.  

 

Sual 70: Собственник увязывает затраты по привлечению заемного капитала: 

a) с будущими результатами от реализации проекта; 



b) с процессом привлечения собственного капитала;  
c) с амортизацией основного капитала; 
d) с нормой внутреннего дохода от реализации национального дохода; 
e) все ответы неверны.  

 

 

 

Sual 71: Размер авансированных собственных средств, направленных на 
формирование основного капитала получим: 

a) просуммировать денежные потоки в расчетный период; 
b) просуммировав амортизацию по собственному капиталу в 

действующих ценах по всем шагам расчетного периода; 
c) при расчете эффективности в прогнозных ценах; 
d) при оценке амортизации на каждом шаге с учетом индекса инфляции; 
e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 72: В процессе расчета эффективности в прогнозных ценах, при оценке 
амортизации на каждом шаге необходимо учесть: 

a) коэффициент дефилирования; 
b) темпы инфляции; 
c) индекс инфляции; 
d) расчетную величину амортизации; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 73: Фазы кругооборота оборотных средств по создаваемому объекту 
предпринимательской деятельности: (выделите неверное) 

a) инвестиционная; 
b) производственная; 
c) эксплуатационная; 
d) реализации, возмещения; 



e) обособления из выручки от продаж 

 

 

Sual 74: Источниками инвестирования в оборотные активы на стартовом 
периоде создания объекта предпринимательской деятельности выступают: 

a) денежные потоки средств, отраженные в ФИБ; 
b) собственный и заемный капиталы; 
c) чистый инвестиционной доход; 
d) валовой внутренний доход; 
e) все ответы неверны. 

 

 

Sual 75: В качестве источников финансирования на инвестиционной фазе 
оборота могут привлекаться: 

a) денежные потоки средств, отраженные в ФИБ; 
b) валовой внутренний доход; 
c) собственный и заемный капиталы; 
d) средства, формирующие чистый доход, получаемый на отдельных 

шагах расчетного периода; 
e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 76: Исходя из методологии построения ФИБ, в нем должно отражаться: 

a) движение общего объема оборотных активов; 
b) движение денежных потоков средств на всех шагах;  
c) влияние внешних по отношению к оборотным активам факторов; 
d) наращивание объема производства и продаж; 
e) изменение размера устойчивых пассивов.  

 

Sual 77: Неравноценность денежных потоков преодолеваться: 

a) путем их дисконтирования; 



b) путем определения среднеарифметической; 
c) путем определения среднегеометрической; 
d) путем определения средневзвешенной экономической величины; 
e) все ответы верны. 

 

 

 

Sual 78: Принцип ориентации на критерий определения экономической 
эффективности – чистую прибыль означает:  

a) проведение экономических расчетов для всего расчетного периода 
проекта; 

b) учет неравноценности разновременных затрат и результатов; 
c) учет только предстоящих затрат; 
d) что норма дохода и денежный поток по проекту должны по своей 

экономической природе выражать в зависимости от вида 
эффективности чистую или валовую прибыль собственников; 

e) моделирование потоков реальных денежных средств. 

 

 

Sual 79: Организационно-экономический механизм включает: 

a) правила предпринимательской деятельности; 
b) обязательства, принимаемые участникам проекта; 
c) условия финансирования проекта; 
d) особенности учетной политики применительно к проектируемому 

предприятию; 
e) все ответы верны 

 

Sual 80: Принцип учета фактора времени предполагает: 

a) проведение экономических расчетов для всего жизненного цикла 
проекта; 

b) учет неравноценности разновременных затрат и результатов; 
c) учет только текущих затрат; 



d) учет только предстоящих затрат; 
e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 81: К условиям сопоставимости относят: (выделите неверное) 

a) цены на продукцию и ресурсы; 
b) объем продаж; 
c) макроэкономические показатели; 
d) норму дохода; 
e) рисковая составляющая нормы дохода. 

 

Sual 82: Оценка эффектности реализуемых на действующих предприятиях 
проектов проводится: 

a) по приростным величинам денежных потоков; 
b) по внутренней норме дохода; 
c) по чистому инвестиционному доходу; 
d) по номинальным и реальным процентным ставкам; 
e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 83: Статические методы оценки эффективности инвестиционных 
проектов предполагают: (выделите неверное) 

a) использование простых, укрупненных методов; 
b) построение статических моделей;  
c) построение динамических моделей, взаимосвязанных параметров, 

необходимых для оценки эффективности; 
d) использование в процессе разработки инвестиционной стратегии; 
e) все ответы неверны.  

 

 



Sual 84: Динамические методы оценки эффективности инвестиционных 
проектов предполагают: 

a) использование методов, учитывающих изменение технико-
экономических показателей на каждом шаге расчетного периода; 

b) использование методов, учитывающих неравноценность денежных 
потоков во времени; 

c) использование методов, учитывающих инвестиционные риски; 
d) использование методов, учитывающих интересы различных групп 

инвесторов – участников проекта; 
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 85: К неизбежным инвестициям относятся: 

a) инвестиции в капитальное строительство новых предприятия; 
b) инвестиции на охрану окружающей среды; 
c) инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы; 
d) все ответы верны; 
e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 86: Оценку эффективности рекомендуется проводить по системе 
следующих взаимосвязанных показателей: (выделите неверное) 

a) чистой дисконтированный доход; 
b) индекс доходности или прибыл прибыльности; 
c) внутренняя норма дохода и срок окупаемости; 
d) финансовая устойчивость, коэффициент общей платежеспособности, 

общей ликвидности; 
e) все ответы неверны.  

 

 



Sual 87: Виды эффективности инвестиционных проектов: (выделите 
неверное) 

a) эффективность проекта в целом; 
b) эффективность участия в проекте; 
c) бюджетная эффективность; 
d) общественная и коммерческая эффективность; 
e) эксплуатационная эффективность проекта. 

 

 

Sual 88: Коммерческую эффективность проекта оценивают:  

a) для презентации проекта и определения его привлекательности для 
потенциальных инвесторов;  

b) для проверки реализуемости инвестиционного проекта и 
заинтересованности в нем всех его участников; 

c) для социально значимых инвестиционных проектов; 
d) для характеристики экономических последствий осуществления 

проекта для проектоустроителя; 
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 89: Эффективность участия в проекте оценивают:  

a) для характеристики социально-экономических последствий 
осуществления проекта в целом; 

b) для характеристики экономических последствий осуществления 
проекта для проектостроителя; 

c) для проверки реализуемости инвестиционного проекта и 
заинтересованности в нем всех его участников; 

d) для презентации проекта и определения его привлекательности для 
потенциальных инвесторов;  

e) все ответы неверны. 

 

 



Sual 90: Эффективность участия в проекте включает: (выделите неверное)  

a) эффективность участия предприятий; 
b) эффективность инвестирования в акции; 
c) бюджетную и коммерческую эффективность; 
d) общественную и коммерческую эффективность; 
e) эффективность участия в проекте структур более высокого уровня. 

 

Sual 91: С помощью какого экономического показателя инвестор однозначно 
определяет своей экономический интерес при вложении средств, в объекты 
предпринимательской деятельности: 

a) приемлемая норма дохода; 
b) процентная ставка центрального банка; 
c) внутренняя норма дохода; 
d) норма прибыли; 
e) срок окупаемости. 

 

 

Sual 92: Чему равна сумма чистой прибыли, амортизации по основным 
фондам, созданным за счет собственных средств, и высвобожденных из 
оборота собственных оборотных средств: 

a) внутренней норме дохода; 
b) чистому доходу; 
c) сроку окупаемости; 
d) индексу прибыльности; 
e) чистому дисконтированному доходу.  

 

 

Sual 93: С помощью какого из нижеперечисленных показателей можно 
наиболее полно выразить уровень технико-технологических 
организационных, маркетинговых и других решений, принятых в проекте: 

a) себестоимость; 
b) производительность труда; 



c) чистый дисконтированный доход; 
d) внутренний валовой продукт; 
e) валовой национальный доход.  

 

 

Sual 94: С помощью какого из указанных показателей можно полно выразить 
уровень технико-технологических организационных, маркетинговых и 
других решений, принятых в проекте: 

a) рентабельность; 
b) срок окупаемости инвестиций; 
c) внутренняя норма дохода; 
d) чистая прибыль; 
e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 95: Какие экономические категории объективно отражают критерий этой 
эффективности инвестиций: 

a) валовый национальный продукт; 
b) чистый доход; 
c) чистая прибыль; 
d) рентабельность; 
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 96: При конструировании каких нижеперечисленных показателей 
используемых для подготовки управленческих решений, должны быть 
учтены требования, выражающие сущность критерия экономической 
эффективности инвестиций: 

a) себестоимость; 
b) ВВП; 
c) ВНД; 
d) потребность в источниках финансирования; 



e) норма дохода для инвестора.  

 

 

Sual 97: Первым шагам в определении эффективности инвестиционного 
проекта является: 

a) определение рентабельности производства; 
b) обоснование приемлемой для инвестора нормы дохода; 
c) обоснование приемлемой для инвестора нормы дохода; 
d) определение дисконтированного чистого дохода; 
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 98: Если инвестиционный проект приносит инвестору доход меньший, 
чем желаемая норма дохода – :  

a) такой проект не будет для него привлекательным; 
b) инвестор не станет инвестировать средства в его создание; 
c) такой проект не будет эффективным; 
d) все ответы верны.  
e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 99: Проблема установления нормы дохода для инвестора 
рассматривается: 

a) в концептуальном аспекте; 
b) в методическим аспекте; 
c) с точки зрения исходных теоретических принципов; 
d) с точки зрения основных принципов обоснования ее уровня; 
e) все ответы верны.  

 

 

 



Sual 100: Интерес инвестора должен обосновываться: 

a) целями и задачами предпринимательской деятельности; 
b) ростом прибыли; 
c) приемлемой для инвестора нормой дохода; 
d) нормой чистой прибыли; 
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 101: Компенсация за отказ от потребления в текущем периоде должна 
быть выражена: 

a) во внутренней норме дохода; 
b) в прибыли; 
c) дисконтированном чистом доходе; 
d) в соизмерении прибыли с инвестируемыми средствами;  
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 102: Мера компенсации за отказ от потребления в текущем периоде 
должна быть выражена: 

a) дисконтированном чистом доходе; 
b) во внутренней норме дохода; 
c) в прибыли; 
d) в соизмерении прибыли с инвестируемыми средствами; 
e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 103: Для собственника ориентиром для принятия управленческого 
решения об инвестировании будет: 

a) вся прибыль, отнесенная к авансированному капиталу; 
b) прибыль, очищенная от налогов и обязательных выплат; 
c) валовой доход; 
d) чистый дисконтированный доход; 



e) чистая норма дохода.  

 

 

Sual 104: При рассмотрении методического аспекта вопроса о норме дохода 
важно выяснить: 

a) соотношение валовой и чистой прибыли; 
b) содержание основных принципов обоснования ее уровня; 
c) прирост чистой прибыли; 
d) объем средств вложенных в развитие производства; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 105: Состав элементов, включаемых в норму дохода и ее уровень 
зависят:  

a) от действующих цен; 
b) от инвестиционных издержек; 
c) от коэффициента инвестиционного риска; 
d) от области применения; 
e) от темпов инфляции. 

 

 

Sual 106: На практике включение в норму дохода риска по правилам 
капитализации дохода приводит: 

a) к занижению нормы дохода; 
b) завышению нормы дохода; 
c) к увеличению чистой дисконтированной прибыли; 
d) к снижению уровня чистой прибыли; 
e) к увеличению объема прибыли приемлемой для инвестора. 

 

 



Sual 107: Часто при анализе эффективности инвестиций применяют 
следующие нормы: (выделите неверное) 

a) усредненную стоимость капитала; 
b) ставки по долгосрочному кредиту; 
c) субъективные оценки, основанные на опыте корпорации; 
d) усредненные выплаты по различным видам занятного капитала; 
e) все ответы неверны. 

 

 

Sual 108: Инвесторы готовы вкладывать средства в развитие экономики при 
условии: 

a) что их доходность будет находиться ближе к внутренней норме дохода; 
b) что их доходность будет находиться ближе к чистому 

дисконтированному доходу; 
c) что их доходность будет находиться ближе к верхнему уровню 

номы дохода; 
d) что их доходность будет учитывать темпы инфляции и степень риска; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 109: Проекты, в которых доходность инвесторов будет находиться 
ближе к верхнему уровню нормы дохода это: 

a) проекты, в которых реализуются инновационные решения; 
b) проекты характеризующиеся высоким уровнем риска; 
c) проекты, предъявляющие высокие требования к уровню нормы; 
d) все ответы верны; 
e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 110: Определение эффективности проектов проводится: 

a) с учетом инфляции; 
b) без учета инфляции; 



c) в действующих ценах; 
d) в прогнозных ценах; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 111: Реальная процентная ставка – это:  

a) номинальная процентная ставка с учетом инвестиционного риска; 
b) очищенная от инфляции номинальная ставка; 
c) дополнительный доход инвестора; 
d) это показатель эффективности инвестиционного проекта; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 112: Расчет средней инфляционной ставки осуществляется с 
использованием формулы: 

a) средневзвешенной арифметической; 
b) средней геометрической; 
c) среднеарифметической 
d) средней линейной; 
e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 113: Направления оценки эффективности: (выделите неверное) 

a) оценка внутренней нормы дохода; 
b) введение в расчет требований инвестора по доходности инвестиций; 
c) использование нормы дохода в качестве нормы дисконта; 
d) расчет коэффициентов дисконтирования; 
e) расчет чистой дисконтированной прибыли. 

 

 



Sual 114: Нормы дохода, используемые для расчета коммерческой 
эффективности и эффективности собственного капитала выступают: 

a) выражением национальных интересов общества 
b) измерителем потенциальных возможностей отдачи инвестиций; 
c) концентрированным выражением интересов собственника 

капитала 
d) все ответы верны; 
e) все ответы неверны. 

 

 

Sual 115: Норма дохода расчета общественной и региональной 
эффективности (выделите неверное) 

a) является национальным параметром; 
b) устанавливается центральными органами управления экономической 

страны; 
c) выступает концентрированным выражением интересов 

собственника капитала; 
d) отражает потенциальные возможности отдачи инвестиций; 
e) является измерителем отдачи инвестиций, оцениваемых по всем 

притокам и оттокам, исходя из позиции общества.  

 

 

Sual 116: В зависимости от назначения, области применения, в процессе 
технико-экономического обоснования инвестиционного проекта необходимо 
определять следующие виды норм дохода: (выделите неверное) 

a) реальные; 
b) номинальные с постоянной величиной инфляции; 
c) номинальные с переменной инфляцией по шагам расчетного периода; 
d) номинальные со средней за расчетный период инфляцией; 
e) все ответы неверны. 

 

 



Sual 117: Денежный поток инвестиционного проекта – это: 

a) модель кругооборота индивидуального капитала; 
b) движение реальных денежных средств в форме потока – КЭШ-флау; 
c) денежные поступления или платежи, порождаемые проектом на 

отдельных шагах на всем протяжении расчетного периода; 
d) все ответы верны; 
e) все ответы неверны. 

 

 

Sual 118: Норма прибыли при инвестировании в движимое имущество 
должна быть: 

a) равной ставке процента по денежным вкладам; 
b) ниже ставки процента по денежным вкладам; 

a. выше ставки процента по денежным вкладам; 
c) равна безрисковой ставке; 
d) равна прибыли по государственным ценным бумагам. 

 

Sual 119: Момент прекращения реализации проекта может быть следствием 
следующих причин: (выделите неверное) 

a) исчерпание сырьевых запасов и других ресурсов; 
b) прекращение производства в связи с завершением жизненного цикла 

производимой продукции; 
c) износ основных фондов; 
d) моральное старение технологического оборудования; 
e) изыскание источников финансирования. 

 

 

Sual 120: Длительность шага планирования зависит: 

a) от возможности подготовки качественных исходных данных и от 
стадии расчета; 

b) от жизненного цикла проекта; 
c) от морального износа технико-технологического оборудования; 



d) от изыскания источников финансирования; 
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 121: Годовой интервал планирования может использоваться: 

a) на стадии предварительной проработки проекта; 
b) на стадии разработки окончательного ТЭО; 
c) на стадии освоения нового производства; 
d) на протяжении всего жизненного цикла проекта; 
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 122: Короткие интервалы планирования приемлемы: 

a) на протяжении всего жизненного цикла проекта; 
b) на стадии освоения нового производства; 
c) на стадии предварительной проработки проекта; 
d) на стадии разработки окончательного ТЭО; 
e) все ответы неверны.  

 

Sual 123: На каждом шаге расчетного периода движение денежных средств 
объективно отражается по: 

a) притоками, равным размеру денежных поступлений на этом шаге; 
b) оттокам, равным затратам; 
c) платежам на этом шаге; 
d) все ответы верны; 
e) все ответы неверны. 

 

 

Sual 124: Сальдо это: 

a) сумма между притоком и оттоком денежных средств; 
b) разность между притоком и оттоком денежных средств; 



c) отношение между притоком и оттоком денежных средств; 
d) произведение притоков и оттоков денежных средств; 
e) все ответы неверны. 

 

 

Sual 125: Сальдо отражает: (выделите неверное) 

a) активный баланс; 
b) эффект; 
c) разность между притоком и оттоком; 
d) разность между внутренней нормой дохода и чистой 

дисконтированной прибылью;  
e) не все ответы верны.  

 

 

Sual 126: При разработке финансово-инвестиционного бюджета реальные 
денежные потоки по проекту группируются по следующим сферам 
деятельности: (выделите неверное) 

a) инвестиционной; 
b) операционной; 
c) финансовой; 
d) эксплуатационной; 
e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 127: В соответствии с предметно-целевым признаком потоков денежных 
средств, все потоки группируются по следующим взаимосвязанным сферам 
деятельности: (выделите неверное) 

a) финансовой; 
b) эксплуатационной; 
c) операционной; 
d) инвестиционной; 
e) не все ответы верны.  



Sual 128: В разделе ФИВ «операционная деятельность» отражены: (выделите 
неверное) 

a) экономические параметры целей и задач развития; 
b) объем и номенклатура продукции; 
c) необходимые текущие затраты; 
d) цели и задачи развития со стороны инвестиций; 
e) обязательства перед обществом. 

 

 

Sual 129: В разделе ФИБ «инвестиционная деятельность» даются: 

a) обоснование целей и задач развития со стороны инвестиций, 
направляемых на формирование основных и оборотных фондов; 

b) экономические параметры целей и задач развития; 
c) объем и номенклатура продукции; 
d) необходимые текущие затраты; 
e) обязательства перед обществом. 

 

 

Sual 130: В разделе ФИБ «финансовая деятельность» обосновываются:  

a) обязательства перед обществом; 
b) объем и номенклатура продукции; 
c) цели и задачи развития со стороны инвестиций; 
d) экономические параметры целей и задач развития; 
e) источники привлечения средств и обязательства компании перед 

инвесторами.  

 

 

Sual 131: Обобщение всех потоков по сферам деятельности дает 
характеристику: (выделите неверное)  

a) результатов реализации проекта; 
b) необходимым текущим затратам финансовых ресурсов; 
c) размера чистого дохода; 



d) суммированию всех потоков по сферам деятельности; 
e) не все ответы верны.  

 

 

 

Sual 132: Процедура приведения к конечному сопоставимому единому 
момент времени реальные денежных средств по потоку называется: 

a) дисконтированием; 
b) приращением; 
c) компаундированием; 
d) дискриминацией; 
e) дифференцированием. 

 

 

Sual 133: Процедура приведения потока к начальному периоду называется: 

a) компаундированием; 
b) компаундированием; 
c) дифференциацией; 
d) дискриминицией; 
e) дисконтированием; 
f) кодированием. 

 

 

Sual 134: Переменную норму дохода чаще всего используют для оценки: 

a) эффективности в прогнозных ценах; 
b) внутренней нормы дохода; 
c) эффективности в фактических ценах; 
d) чистого дисконтированного дохода; 
e) все ответы верны. 

 

 



Sual 135: Одна усредненная норма дохода для всего расчетного периода 
используется для оценки: 

a) эффективности в прочных ценах; 
b) эффективности в текущих ценах; 
c) чистого дисконтированного дохода; 
d) показателя эффективности – внутренней нормы дохода; 
e) все ответы неверны. 

 

 

Sual 136: Динамика нормы дохода предопределяется: 

a) внутренний нормой дохода; 
b) коэффициентом дисконтирования; 
c) темпами инфляции; 
d) коэффициентом компаундирования; 
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 137: В расчетах эффективности норма дисконта должна отражать:  

a) темпы инфляции; 
b) темп приращения денежных средств в связи с их использованием в 

хозяйственном обороте; 
c) темпы приращения внутренней нормы дохода; 
d) сопоставимый вид разновременных доходов и расходов; 
e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 138: Для включения в расчеты эффективности требований инвестора по 
доходности инвестиций потоки денежных средств, генерируемых проектом: 

a) делят на коэффициент дисконтирования; 
b) складывают с нормой дохода; 

a. умножают на чистой дисконтированный доход; 
c) умножают на коэффициент дисконтирования; 



d) все ответы неверны.  

 

 

Sual 139: Если при заданной инвесторам норме дохода суммарной 
дисконтированный чистый доход по ИП, принимает положительное 
значение, то: 

a) проект должен быть отклонен; 
b) проект считается не выдерживщим запросы собственника; 
c) проект приемлем, как соответствующий требованиям инвестора; 
d) инвестиционный проект следует пересмотреть; 
e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 140: Компенсация за низкую ликвидность объекта недвижимости с 
учетом фактора риска связана с: 

a) ликвидностью активов 
a. превращением недвижимости в денежные средства 
b) управленческими расходами 
c) акциями, облигациями 
d) безрисковой ставкой 

 

 

Sual 141: Компенсация за риск получения доходов связана с: 

a) ликвидностью активов 
b) превращением недвижимости в денежные средства 
c) высокими управленческими расходами 
d) акциями, облигациями 
e) особенностями оцениваемого вида недвижимости  

 

 



Sual 142: Основные структурные элементы ипотечного кредита зависят от 
следующих факторов: (выделите неверное) 

a) вида, стоимости и состояния недвижимости; 
b) кредитных процентных ставок;  
c) величины первоначального взноса и доходов заемщика; 
d) степени риска и используемого вида страхования; 
e) применяемых кредитных инструментов. 

 

 

Sual 143: Основные структурные элементы ипотечного кредита: (выделите 
неверное) 

a) безрисковая ставка; 
b) сумма (размер) кредита;  
c) процентная ставка;  

a. срок кредитования; 
b. не все ответы верны. 

 

 

Sual 144: С учетом фактора риска как определяют ставку дохода: 

a) методом кумулятивного построения 
b) методом разбиения 
c) методом выделения 
d) методом перераспределения  
e) методом рисковой составляющей. 

 

 

Sual 145: Типичным риском, учитываемым при кумулятивном построении 
ставки дисконта, не является: 

a) размер компании; 
a. структура капитала; 
b) диверсификация клиентуры; 
c) достоверность ретроспективной информации; 



d) модель кумулятивного построения; 

 

 

Sual 146: Что из нижеуказанного служит инструментом превращения дохода 
в стоимость: 

a) остаточная стоимость бизнеса; 
b) ставка (коэффициент) капитализации 
c) диверсификация клиентуры 
d) метод рыночной экстракции 
e) безрисковая ставка дисконта  

 

Sual 147: При исчислении чистого дохода всегда:  

a) определяется коэффициент дисконтирования; 
b) определяется коэффициент компаундирования; 
c) определяется темп инфляции; 
d) соизмеряются результаты и затраты; 
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 148: Чтобы учесть неравноценность денежных средств во времени, 
годовые показатели чистого дохода следует: 

a) дифференцировать;  
b) скорректировать на коэффициенты компаундирования; 
c) дискриминировать; 
d) скорректировать на коэффициенты дисконтирования; 
e) скорректировать на величину приращения.  

 

Sual 149: Чем ниже срок окупаемости, как важный показатель экономической 
эффективности: 

a) тем менее эффективен проект; 
b) тем эффектнее проект; 



c) тем скорее проект должен быть отклонен; 
d) тем менее проект приемлем для конкретного инвестора; 
e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 150: Показатель срока окупаемости: (выделите неверное) 

a) если его рассматривать изолированно искажает представления от 
эффективности; 

b) не раскрывает размера чистого дохода за пределами срока 
окупаемости; 

c) может рассматриваться как вспомогательный; 
d) характеризует величину чистого дохода за пределами срока 

окупаемости единовременных затрат; 
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 151: Относительную отдачу на вложенные в проект затраты 
характеризуют: 

a) индексы дисконтирования; 
b) индексы доходности; 
c) индексы цен; 
d) индексы компаундирования;  
e) индексы дискриминации.  

 

 

Sual 152: В зависимости от содержания учитываемых вложенных в проект 
затрат можно построить: (выделите неверное) 

a) индекс дохода инвестиций; 
b) индекс дохода всех затрат; 
c) индекс доходности дисконтированных инвестиций; 
d) индекс доходности реальных текущих и единовременных затрат; 
e) индекс доходности приращенного капитала. 



Sual 153: Если индекс доходности (ИД) меньше единицы, то:  

a) проект эффективен; 
b) чистый дисконтированный доход положителен; 
c) проект не эффективен; 
d) проект приемлем, как соответствующий требованиям инвестора; 
e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 154: Внутренняя норма дохода характеризует: 

a) уровень доходности реальных текущих и единовременных затрат;  
b) величину вложенных инвестиций; 
c) период окупаемости вложенных инвестиций; 
d) уровень доходности инвестиций, генерируемый конкретным 

проектом, при условии полного покрытия всех расходов по 
проекту за счет доходов; 

e) все ответы верны.  

 

 

Sual 155: По своей экономической природе норма дохода для инвестора и 
внутренняя норма по проекту: 

a) идентичны; 
b) характеризуют уровень капитализации доходов за расчетный период; 
c) формируются на основе объективно складывающихся пропорций 

результатов и затрат; 
d) формируется исходя из внутренних свойств проекта и степени его 

прогрессивности; 
e) все ответы верны.  

 

Sual 156: Значение показателя внутренней нормы дохода характеризуется:  

a) определяется как такое значение нормы дохода Евн, при котором 
суммы дисконтированных доходов и расходов равны между собой; 



b) величина приведенных эффектов, без учета единовременных затрат, 
равной приведенным единовременным затратами; 

c) он объективен и не зависит от требований и условий инвестора;  
d) все ответы верны.  
e) все ответы неверны 

 

 

Sual 157: Приемлемость ВНД устанавливается: 

a) путем ее сравнения с выбранной нормой дохода; 
b) путем отслеживания приведенных эффектов; 
c) путем учета единовременных затрат; 
d) путем определения суммы дисконтированных доходов и расходов; 
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 158: Если показатель ВНД превышает выбранную норму дохода: 
(выделите неверное)  

a) то проект может быть рекомендован к осуществлению; 
b) то инвестиции в данный проект нецелесообразны; 
c) то проект можно считать эффективным; 
d) то проект приемлем, как соответствующий требованиям инвестора; 
e) не все ответы верны.  

 

 

Sual 159: Методы обоснования норм дохода: 

a) диалектические; 
b) статистические и динамические; 
c) концептуальные и методологические; 
d) методы графического изображения; 
e) методы уравнений и маржинальной прибыли.  

 



Sual 160: Каким образом можно привести в сопоставимый вид 
разновременные потоки реальных денежных средств: 

a) компаундированием; 
b) дискриминацией; 
c) дифференцированием; 
d) дисконтированием; 
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 161: При каком условии номинальная норма дохода для инвестора будет 
равной реальной норме, если: 

a) темп инфляции равен нулю; 
b) не учитывать рисковую премию; 
c) минимальная норма в одном и другом вариантах совпадают; 
d) все ответы верны; 
e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 162: В чем состоит экономические содержание дисконтирования 
разновременных денежных потоков: 

a) в расчете коэффициента дисконта; 
b) в приведении к начальному сопоставимому виду и моменту 

времени; 
c) в приведение к конечному сопоставимому единому моменту времени; 
d) все ответы верны; 
e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 163: В чем состоит экономическое содержание компаундирования 
разновременных денежных потоков: 

a) в приведении к начальному сопоставимому единому моменту времени; 
b) в расчете коэффициента компаундирования; 



c) в приведение к конечному сопоставимому единому моменту 
времени; 

d) все ответы верны; 
e) все ответы неверны. 

 

Sual 164: Этапы оценки эффективности проекта: (выделите неверное) 

a) определение эффективности проекта в целом; 
b) оценка эффективности участия в проекте; 
c) оценка источников финансирования и эффективности проекта для 

каждого участника; 
d) оценка общественной и коммерческой эффективности проекта; 
e) подготовка исходной и агрегированной инфляции. 

 

 

Sual 165: Оценка эффективности проекта в целом означает: (выделите 
неверное) 

a) оценку общественной значимости проекта; 
b) оценку коммерческой эффективности; 
c) оценку общественной эффективности; 
d) оценку эффективности проекта для каждого участника; 
e) оценку вариантов поддержки проекта. 

 

 

Sual 166: Оценка эффективности участия в проекте означает: (выделите 
неверное) 

a) определение организационно-экономического механизма реализации 
проекта; 

b) выработку схемы финансирования; 
c) рассмотрение и оценку вариантов поддержки проекта; 
d) оценку эффективности проекта для каждого участника; 
e) не все ответы верны.  

 



Sual 167: Показатели внешней среды характеризуют: (выделите неверное) 

a) макроэкономические параметры функционирования проекта; 
b) темпы инфляции по отдельным элементам доходов и затрат проекта; 
c) банковские процентные ставки и учетную ставку центрального банка; 
d) курсы обмена валют; 
e) все ответы неверны. 

 

 

Sual 168: Текущие цены это: (выделите неверное)  

a) цены, сложившиеся на момент разработки проекта; 
b) цены, принимаемые без учета предстоящей инфляции; 
c) базисные или постоянные цены; 
d) цены устанавливаемые с учетом прогнозируемых темпов 

инфляции; 
e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 169: Прогнозные цены это: 

a) базисные или постоянные цены; 
b) цены, принимаемые без учета предстоящей инфляции; 
c) цены, сложившиеся на момент разработки проекта; 
d) цены устанавливаемые с учетом прогнозируемых темпов 

инфляции; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 170: Дефлированными называются цены: 

a) ожидаемые на будущих шагах расчетного периода; 
b) цены принимаемые без учета предстоящей инфляции; 
c) цены устанавливаемые с учетом прогнозируемых темпов инфляции, по 

всем ресурсов, видам продукции и услуг; 



d) прогнозные цены, приведенные к уровню цен фиксированного 
момента времени; 

e) все ответы верны. 

 

 

 

Sual 171: Дефлирование относится: 

a) к конкретному ресурсу; 
b) к конкретному продукту;  
c) к денежному потоку, исчисленному в прогнозных ценах; 
d) к внутренней норме дохода; 
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 172: На начальных стадиях разработки проекта, расчеты эффективности 
чаще всего проводят: (выделите неверное) 

a) в текущих ценах; 
b) в постоянных ценах; 
c) в фактических ценах; 
d) в прогнозных ценах; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 173: Курсы обмена валют используются: (выделите неверное) 

a) для расчетов финансовых потоков инвестиционных проектов; 
b) для целей инвестиционного планирования;  
c) для прогноза динамики курса обмена валюта на дату начала проекта и 

весь расчетный период; 
d) для расчета темпов инфляции;  
e) все ответы не верны. 

 



Sual 174: Расчет эффективности проекта в целом рекомендуется 
осуществлять: 

a) в прогнозных ценах; 
b) в фактических ценах; 
c) в постоянных ценах; 
d) в текущих ценах; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 175: Разработку схемы финансирования инвестиционного проекта 
следует проводить только: 

a) в текущих ценах; 
b) в прогнозных ценах; 
c) в постоянных фиксированных ценах; 
d) дефлированных ценах; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 176: Оценку эффективности участия в инвестиционном проекте следует 
проводить только: 

a) в дефлированных ценах; 
b) в фиксированных ценах; 
c) в текущих ценах; 
d) в прогнозных ценах; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 177: Для расчета показателей эффективности денежные потоки, 
определенные в прогнозных ценах должны быть: 

a) предварительно дискриминированы; 
b) предварительно дифференцированы; 
c) предварительно дисконтированы; 



d) предварительно дефлированны; 
e) предварительно компаундированы. 

 

 

Sual 178: Следует прогнозировать динамику инфляции: (выделите неверное)   

a) по элементам инвестиционных затрат; 
b) по элементам текущих затрат; 
c) по продукции; 
d) по сферам экономики; 
e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 179: Показатели динамики инфляции: (выделите неверное) 

a) динамика цен на активы;  
b) динамика цен на продукцию; 
c) динамика цен на прямые материальные затраты; 
d) динамика учетной ставки центрального банка; 
e) динамика заработной платы. 

 

 

Sual 180: Важнейшие индикаторы финансового рынка: (выделите неверное)  

a) учетная ставка центрального банка; 
b) процентные ставки коммерческих банков; 
c) курсы обмена валют; 
d) банковские процентные ставки; 
e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 181: Период начисления процентов за банковские кредиты используется: 

a) для расчета темпов инфляции; 



b) для определения учетной ставки центрального банка; 
c) для расчета потока реальных денежных средств; 
d) для расчета затрат по обслуживанию кредита;  
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 182: Курсы обмена валют используются: (выделите неверное) 

a) для расчетов финансовых потоков инвестиционных проектов; 
b) для целей инвестиционного планирования; 
c) для прогноза динамики курса обмена валюта на дату начала проекта и 

весь расчетный период; 
d) для расчета темпов инфляции;  
e) все ответы не верны. 

 

Sual 183: Объем исходной первичной информации зависит: 

a) от объема реальных денежных потоков; 
b) от стадии разработки проекта на которой производится оценка 

эффективности; 
c) от этапов подготовки исходной и интегрированной информации; 
d) все ответы неверны; 
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 184: В основу плана продаж продукции должны быть положены данные: 

a) о потоках денежных средств за весь расчетный период по 
соответствующему проекту; 

b) проектно-исследовательских работ;  
c) предварительного технико-экономического обоснования; 
d) предварительных маркетинговых исследований; 
e) все ответы верны.  

 

 



Sual 185: Стратегия сбыта продукции включает определение: 

a) доли продаж на внутреннем и внешнем рынках; 
b) конъюнктурных цен и тенденций их изменения по годам расчетного 

периода; 
c) условий оплаты продукции; 
d) все ответы верны; 
e) не все ответы верны.  

 

 

Sual 186: Размер инвестиционных издержек определяет: 

a) размер основных и оборотных активов; 
b) эффективность проекта; 
c) величину материальных и трудовых затрат по инвестированию; 
d) все ответы верны; 
e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 187: Инвестиционные издержки определяют постоянные активы по 
следующим направлениям: (выделите неверное) 

a) прединвестиционные затраты; 
b) капитальные затраты, подлежащие освоению в инвестиционной 

период; 
c) эксплуатационные затраты запланированные проектом;] 
d) предпроизводственные затраты; 
e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 188: Некапитализируемые затраты по действующему порядку отнесения 
затрат на формирование основного капитала: (выделите неверное) 

a) включается в его стоимость; 
b) не включается в его стоимость; 



c) не включаются в его объема потребных финансовых ресурсов для 
создания объектов по проекту; 

d) не увеличивают стоимости основного капитала; 
e) не все ответы верны.  

 

 

Sual 189: Имущество, бывшее в эксплуатации и вкладываемое в новый 
проект, рекомендуется учитывать в составе инвестиций: 

a) по ликвидной стоимости;  
b) по стоимости замещения; 
c) по восстановительной стоимости; 
d) по альтернативной стоимости; 
e) все ответы равны. 

 

Sual 190: Альтернативная стоимость отражает: 

a) упущенные возможности наилучшего использования ресурсов; 
b) максимальную дисконтированную упущенную выгоду от 

альтернативного варианта использования этого имущества; 
c) срок ликвидности имущества; 
d) период ликвидности имущества; 
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 191: При оценке альтернативной стоимости рассматриваются и 
оцениваются следующие альтернативные варианты: (выделите неверное)   

a) продажа; 
b) передача в аренду; 
c) вложение под залог; 
d) вложение в другой проект; 
e) не все ответы верны. 

 

 



Sual 192: По всем альтернативным вариантам использования имущества по 
общественной методике следует провести расчеты: 

a) возможного дисконтированного дохода; 
b) внутренней нормы дохода; 
c) коэффициента компаундирования; 
d) общей суммы реальных денежных потоков; 
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 193: Этапы оценки финансовой реализуемости инвестиционного 
проекта: (выделите неверное) 

a) определяется состав участников инвестиционного проекта; 
b) проверяется достаточность собственного капитала для реализации 

проекта; 
c) устанавливается потребность в заемных средствах; 
d) выбирается схема привлечения, возврата и обслуживания займа; 
e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 194: Для финансовой реализуемости инвестиционного проекта 
достаточно, чтобы: 

a) накопленное сальдо суммарного денежного потока было 
неотрицательным; 

b) накопленное сальдо суммарного денежного потока было 
отрицательным; 

c) чтобы чистый доход от суммарного денежного потока был 
отрицательным; 

d) чтобы чистый доход от суммарного денежного потока был 
неотрицательным; 

e) все ответы неверны. 

 

 



Sual 195: Экономическая природа суммарного сальдо - это: 

a) суммарная величина денежных притоков и оттоков; 
b) это чистая прибыль после вычета долга и амортизация основных 

фондов; 
c) амортизация основных фондов, созданных в ходе осуществления 

проекта за счет различных источников, а также высвобождаемого из 
оборота оборотных активов; 

d) это скорректированная величина чистой прибыли; 
e) все ответы неверны.  

 

 

 

Sual 196: Эффективность собственного капитала существенно зависит от: 

a) соотношения чистого дохода и внутренней нормы дохода; 
b) соотношения процента по депозиту нормы дохода (Е); 
c) соотношения нормы дохода (Е) и сальдо денежных потоков; 
d) величины свободных денежных средств направляемых на реализацию 

проекта; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 197: Участие банка в кредитовании инвестиционного проекта 
определяется следующими факторами (выделите неверное) 

a) надежность заемщика; 
b) инвестиционная привлекательность проекта для инвесторов; 
c) эффективность инвестирования в проект; 
d) высокой нормой ЧДД; 
e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 198: Эффективность участия для банка измеряется: 



a) высокой нормой ЧДД; 
b) высокой ставкой депозитного процента; 
c) надежностью заемщика; 
d) инвестиционной привлекательностью проекта; 
e) годовой процентной ставкой по кредиту. 

 

Sual 199: Расчет эффективности в действующих ценах следует проводить: 
(выделите неверное) 

a) на этапе операционной деятельности по проекту; 
b) на предварительных этапах ТЭО проекта; 
c) только применительно к расчетам общей эффективности; 
d) только применительно к расчетам коммерческой эффективности; 
e) только применительно к общественной эффективности. 

 

 

 

Sual 200: В прогнозных ценах расчет эффективности осуществляется: 

a) на завершающей стадии ТЭО; 
b) приопределении коммерческой эффективности; 
c) при определении эффективности участия в проекте; 
d) все ответы верны; 
e) не все ответы верны.  

 

 

Sual 201: Для описания инфляции используют следующие 
показатели:(выделите неверное)  

a. темп инфляции за один шаг; 
b) общий индекс инфляции за шаг m; 
c) общий индекс инфляции за период от начала до конца любого шага m 

расчета; 
d) базисный общий индекс инфляции; 
e) не все ответы верны. 



 

 

Sual 202: Норма дохода, приемлемая для инвестора в расчетах 
эффективности используется для оценки: 

a) ЧДД и ВНД; 
b) коэффициента компаундирования; 
c) коэффициента дисконтирования; 
d) цепного общего индекса инфляции; 
e) все ответы неверны. 

 

 

Sual 203: В качестве эталона для оценки ВНД, исчисленной в дефлированных 
ценах, следует принимать: 

a) норму дохода (Е), приемлемую для инвестора, включающую инфляцию 
b) норму дохода (Е), приемлемую для инвестора, не включающую 

инфляцию; 
c) ЧДД на весь расчетный период с учетом инфляции; 
d) все ответы неверны; 
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 204: Оценку эффективности в прогнозных ценах можно провести: 

a) путем дискриминации суммарного денежного потока; 
b) путем дисконтирования суммарного потока с помощью 

переменной нормы дохода; 
c) путем дифференциации реальных денежных потоков;  
d) все ответы верны; 
e) все ответы неверны.  

 

 



Sual 205: Источниками долгосрочного финансирования инвестиций 
предприятия в свои активы являются: (выделите неверное) 

a) внутренние средства; 
b) внешние по отношению к предприятию средства; 
c) амортизация, прибыль, средства от реализации излишних активов; 
d) чистый дисконтированный доход от суммарного денежного 

потока; 
e) заемные и привлеченные средства; 

 

 

Sual 206: При решение вопроса о поддержке того или иного проекта 
коммерческие банки, госструктуры в качестве непременного условия 
определяют: 

a) минимальный размер привлеченных средств; 
b) максимальный уровень заемных средств; 
c) минимальный размер и долю собственных средств; 
d) максимальный уровень внешних источников финансирования проекта;  
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 207: Собственные источники финансирования инвестиционного 
проекта: (выделите неверное) 

a) амортизация; 
b) прибыль; 
c) средства от реализации излишных активов; 
d) долгосрочные кредиты банков и взносы сторонних инвесторов; 
e) не все ответы верны.  

 

 

Sual 208: Внешние источники финансирования инвестиционного проекта: 
(выделите неверное)  

a. долгосрочные кредиты банков; 



b) эммисия облигаций предприятия; 
c) средства бюджетов различных уровней; 
d) инвестиционный лизинг; 
e) не все ответы верны.  

 

 

Sual 209: Периодическое погашение основной суммы долга равными долями 
с постепенным сокращением процентов: (выделите неверное) 

a) требует меньших общих финансовых затрат; 
b) требует довольно значимых общих сумм погашения с начала ввода 

проекта в строй; 
c) требует высоких общих финансовых издержек; 
d) приемлемо для новых проектов; 
e) приемлемо для проектов расширения предприятий.  

 

 

 

Sual 210: Методы финансирования инвестиционной деятельности: (выделите 
неверное) 

a) самофинансирование; 
b) акционирование и лизинг; 
c) кредитное финансирование; 
d) смешанное финансирование; 
e) не все ответы верны.  

 

 

Sual 211: Требуемая инвесторами норма возврата – это: 

a) цена дохода от денежных потоков; 
b) цена инвестора за право предприятия использовать его деньги; 
c) стоимость всех инвестиционных ресурсов; 
d) все ответы верны.  
e) все ответы неверны.  



 

 

Sual 212: "Плавающие" расходы связаны: 

a) с затратами на размещение ценных бумаг; 
b) с затратами на подготовку кредитных документов; 
c) с расходами по изготовлению ценных бумаг; 
d) с расходами по страхованию риска продавцов акций; 
e) все ответы верны.  

 

Sual 213: Финансовые обязательства включают: (выделите неверное) 

a) все выплаты связанные с осуществлением разрабатываемого проекта; 
b) погашение кредита; 
c) оплату счетов и выплату зарплаты; 
d) перечисление налогов; 
e) отчисление амортизационных отчислений. 

 

 

Sual 214: Исходный информацией, необходимой для оценки финансового 
состояния инвестиционного проекта, является: 

a) отчет о прибылях и убытках; 
b) финансово-инвестиционный бюджет; 
c) инвестиционный баланс; 
d) прогнозные (рассчетные) показатели на расчетный период; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 215: При оценке финансовой состоятельности проекта не требуется:  

a) определения доходности собственника капитала; 
b) определения величины прибыли и убытков; 
c) приведения потоков денежных средствв сопоставимый вид с 

помощью дисконтирования; 



d) все ответы не верны; 
e) все ответы верны. 

 

 

 

Sual 216: Баланс это: 

a) сводная таблица, в которой рассчитывается соотношение между 
активами проекта и источниками их финансирования - пассивами; 

b) это такая структура денежных потоков инвестиционного проекта, при 
которой на каждом шаге расчетного периода имеется достаточное 
количество денег для его продолжения; 

c) сводная таблица источников финансирования проекта; 
d) все ответы неверны; 
e) все ответы верны.  

 

 

Sual 217: Коэффициент общей платежеспособности определяется: 

a) как произведение суммарной задолженности и суммарных активов; 
b) как сумма активов и пассивов баланса проекта; 
c) как отношение суммарной задолженности к суммарным активам; 
d) как отношение долгосрочной задолженности к сумме собственного 

капитала; 
e) все ответы неверны.  

 

Sual 218: Для оценки платежеспособности рассчитываются следующие 
показатели: (выделите неверное) 

a) коэффициент общей платежеспособности; 
b) отношение долгосрочной задолженности к сумме собственного 

капитала и долгосрочной задолженности; 
c) коэффициент покрытия процентов по кредитам; 
d) цепной общий индекс инфляции; 
e) не все ответы верны. 



 

 

Sual 219: Возможно определение следующих показателей ликвидности: 

a) коэффициенты общей и немедленной ликвидности; 
b) коэффициент текущей и перспективной ликвидности; 
c) коэффициент реализации текущих активов; 
d) коэффициент общей инфляции; 
e) все ответы верны. 

 

Sual 220: Формы проявления негативных последствий в результате 
реализации проекта: (выделите неверное) 

a) потери продукции; 
b) повышение текущих и единовременных затрат; 
c) потеря прибыли; 
d) снижение эффективности; 
e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 221: Знание инвестора о факторах риска на стадии разработки проекта 
позволяет ему: (выделите неверное) 

a) измерить и оценить риски; 
b) определить степень влияния рисков на эффективность проекта; 
c) выявить оптимальные источники финансирования; 
d) заранее на стадии проектирования предпринять необходимые меры для 

предотвращения неблагоприятных ситуаций; 
e) принять решение об остановке проекта. 

Sual 222: Признаки классификации рисков: (выделите неверное) 

a) по источникам возникновения; 
b) по степени влияния на проект и предприятие; 
c) в зависимости от характера проявления рисков; 
d) по направлениям отражения и методам оценки рисков; 
e) не все ответы верны.  



 

 

Sual 223: Компенсация за риск получения доходов связана с: 

a) ликвидностью активов 
b) ликвидностью активов 
c) высокими управленческими расходами 

a. акциями, облигациями 
d) особенностями оцениваемого вида движимого имущества  

 

 

Sual 224: По источникам возникновения различают риски: (выделите 
неверное) 

a) внутренние; 
b) внешние; 
c) специфические; 
d) катастрофические; 
e) диверсифицируемые. 

 

 

Sual 225: Внешние риски: (выделите неверное) 

a) политические и социальные риски; 
b) критические и катастрофические риски; 
c) эконлогические риски; 
d) макроэкономические риски; 
e) изменение налоговой системы и законодательства в области 

инвестиционной и хозяйственной деятельности предприятия. 

Sual 226: По степени влияния на проект и обратимости последствий 
выделяют риски: (выделите неверное)  

a. допустимый; 
b) критический; 
c) диверсифицируемый; 
d) катастрофический; 



e) не все ответы верны.  

 

 

Sual 227: В зависимости от характера проявления выделяют риски: 

a) предсказуемые и непредсказуемые; 
b) допустимые и недопустимые; 
c) диверсифицируемые и недиверсифицируемые; 
d) критические и катастрофические; 
e) не все ответы верны.  

 

 

Sual 228: В целом риск, возникающий в инновационном 
предпринимательстве, включает в себя следующие основные виды рисков: 
(выделите неверное)  

a) Риск ошибочного выбора инновационного проекта; 
b) Риск не обеспечения инновационного проекта достаточным уровнем 

финансирования; 
c) Маркетинговые риски текущего снабжения ресурсами; 
d) Коммерческий риск; 
e) Деловой риск. 

 

 

Sual 229: Какими факторами определяются систематические риски: 

a) низкая ликвидность активов 
b) нестабильность налогового законодательства 
c) изменчивость уровня конкуренции на рынке недвижимого имущества 
d) изменение процентных ставок на рынке капитала  
e) все перечисленные  

 

 



Sual 230: Для учета факторов неопределенности и риска при оценке 
эффективности проекта используется метод: (выделите неверное) 

a) Проверки устойчивости; 
b) Корректировки параметров проекта и экономических нормативов; 
c) Формализованного описания неопределенности; 
d) Метод Дельфи; 
e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 231: К методам количественной оценки рисков относится: 

a) Экспертный метод 
b) Метод Дельфи 
c) Метод аналогий 

a. Анализ безубыточности 
d) Метод корреляции 

 

 

Sual 232: Компенсация за риск получения доходов связана с: 

a) ликвидностью активов 
b) все неверно 
c) высокими управленческими расходами 

a. акциями, облигациями 
d) особенностями оцениваемого вида движимого имущества  

 

 

Sual 233: Компенсация за риск получения доходов связана с: 

a) ликвидностью активов 
b) превращением недвижимости в денежные средства 
c) высокими управленческими расходами 
d) акциями, облигациями 
e) особенностями оцениваемого вида недвижимости  



 

 

 

Sual 234: По методам оценки в зависимости от направления отражения 
рисков в расчетах эффективности выделяют: (выделите неверное) 

a) расчетно-аналитический метод; 
b) статистический метод оценки риска; 
c) экспертный метод оценки риска; 
d) метод расчетов критических значений параметров проекта; 
e) не все ответы верны.  

 

 

Sual 235: Вариация: (выделите неверное) 

a) измеряет дисперсию вокруг ожидаемой средней величины показателя 
экономической эффективности инвестиций; 

b) измеряет вероятность возникновения того или иного уровня потерь; 
c) измеряет отклонение вокруг ожидаемой средней величины показателя 

экономической эффектиности инвестиций; 
d) показывает математическое ожидание случайной величины; 
e) не все ответы верны.  

 

 

Sual 236: В качестве альтернативного показателя риска используют: 

a) показатель стандартной девиации; 
b) показатель вариации; 
c) математическое ожидание случайной величины; 
d) все ответы неверны; 
e) все ответы верны.  

 

 

 



Sual 237: Особенности формирования потоков реальных денежных средств, 
возникающих в процессе обновления действующего производства состоят в 
том: 

a) что эффективность формируется под воздействием абсолютных 
величин притоков и оттоков; 

b) что эффективность формируется под воздейтсвием абсолютных 
велиичин результатов и затрат; 

c) что эффективность формируется в результате изменений и 
приростов притоков и оттоков денежных средств при реализации 
конкретного проекта; 

d) все ответы верны; 
e) все ответы неверны. 

 

 

Sual 238: При разработке проекта по ТЭО технического перевооружения 
конкретного объекта необходимо соблюдать следующую 
последовательность: (выделите неверное) 

a) на базе исходных данных сформировать потоки денежных средств до 
технического перевооружения; 

b) на базе исходных данных сформировать потоки денежных средств 
после техперевооружения; 

c) для расчета эффективности сформировать потоки денежных средств по 
приросту каждой статьи первого и второго разделов бюджета по 
проекту; 

d) все ответы неверны; 
e) все ответы верны.  

 

Sual 239: Лизинг это: 

a) комплекс правовых отношений , возникающих в связи с арендой 
имущества специально закупаемого фирмой; 

b) комплекс имущественных отношений, возникающих в связи с 
арендой имущества специально закупаемого фирмой ; 

c) комплекс финансовых отношений между собственником имущества и 
лизинговой фирмой; 

d) все ответы верны; 



e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 240: Оперативный лизинг это: (выделите неверное) 

a) лизинг с неполной оплатой; 
b) лизинг,когда сделка заключается на относительно короткий срок, 

меньший, чем полный физический цикл жизни оборудования; 
c) лизинг, в течение срока договора которого оборудование полностью не 

амортизируется лизингодателю и сдается в аренду вторично; 
d) лизинг с полной оплатой стоимости имущества; 
e) не все ответы верны.  

 

 

Sual 241: Финансовый лизинг это: 

a) лизинг полной оплатой стоимости имущества, когда сделка 
заключается на срок равный жизненному циклу объекта лизинга; 

b) лизинг в течение срока договора которого оборудование полностью не 
амортизируется, а по окончании его возвращается лизингодателю и 
сдается в аренду вторично; 

c) лизинг с неполной оплатой; 
d) лизинг, когда сделка заключается на относительно короткий срок, 

меньший, чем полный физический цикл жизни оборудования; 
e) все ответы неверны. 

 

 

Sual 242: Финансовый лизинг связан: 

a) с неполной оплатой; 
b) с последующей передачей имущества в собственность 

лизингрполучателю;  
c) непосредственным заключением сделки на относительно короткий 

срок; 
d) с неполной амортизаций и возвратом оборудования лизингодателю; 



e) со сдачей оборудования в аренду вторично по окончании срока 
договора.  

 

 

Sual 243: Лизинговые платежи это: 

a) общая сумма, выплачиваемая лизингполучателем лизингодателю 
за предоставленное ему право пользования имуществом-объектом 
лизинга; 

b) общая сумма, выплачиваемая лизингодателем лизингополучателю за 
предоставленные ему услуги; 

c) общая сумма выплачиваемая производителем собственнику объекта 
лизинга; 

d) все ответы неверны; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 244: В случае финансового лизинга в лизинговые платежи включаются: 

a) возмещение налоговых платежей; 
b) стоимость выпускаемого имущества; 
c) чистая прибыль лизинговой компании; 
d) сумма, возмещающая полную стоимость лизингового имущества; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 245: Все инвестиции предприятий по объектам вложения средств 
подразделяются: 

a) на краткосрочные и долгосрочные; 
b) на реальные и финансовые; 
c) на кризисные и антикризисные; 
d) на критичесикие и катастрофические; 
e) все ответы неверны.  

 



 

Sual 246: Финансовые инвестиции: (выделите неверное) 

a) незначительны; 
b) используются лишь как способ краткосрочного размещения денежных 

средств в наиболее ликвидные активы; 
c) используются лишь как способ краткосрочного размешения денежных 

средств в наиболее высокодоходные активы; 
d) используются как средства вкладываемые в развитие 

материальной базы, в совершенствование производства; 
e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 247: Реальные инвестиции: (выделите неверное) 

a) достаточно значительны; 
b) направляются в развитие материальной базы предприятия; 
c) используются для совершенствования производства; 
d) исползуются как способ краткосрочного размещения денежных 

средств в наиболее ликвидные и высокодоходные активы; 
e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 248: Финансовые инвестиции – это: 

a) вложения средств в различные финансовые инструменты-активы; 
b) вложения средств в акции, депозиты; 
c) вложения средств в облигации; 
d) вложения средств в сберегательные сертификаты, фьючерсы и 

опционы; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 249: Финансовые инвестиции: (выделите неверное) 



a) являются более рискованными; 
b) в краткосрочной перспективе приносят значительный доход; 
c) обладают большей ликвидностью, чем реальные инвестиции; 
d) используются для расширения и реконструкции производства; 
e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 250: Эффективность инвестиций всегда характеризуется: 

a) проводимыми инвестиционными мероприятиями; 
b) соотношением эффекта и затрат; 
c) соотношением чистого дохода и внутренней нормы дохода; 
d) все ответы верны; 
e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 251: В качестве затрат при определении эффективности финансовых 
инвестиции выступает: 

a) норма внутреннего дохода; 
b) амортизационные отчисления по проекту; 
c) размер средств, затраченных на приобретение финансовых 

инвестиций; 
d) все ответы неверны; 
e) все ответы верны. 

 

Sual 252: Акция это:  

a) эмиссионная ценная бумага; 
b) ценная бумага закрепляющая права ее владельца на получение части 

прибыли акционерного общества в виде дивидендов; 
c) ценная бумага закрепляющая права на участие в управлении 

акционерным обществом; 
d) ценная бумага закрепляющая права на часть имущества остающегося 

после ликвидации; 
e) все ответы верны. 



 

 

Sual 253: Виды облигаций: (выделите неверное) 

a) бескупные облигации; 
b) облигации с переменным купонным процентом; 
c) облигации с выплатой всей суммы процентов при погашении в конце 

предусматренного периода ее обращения; 
d) облигация с выплатой всей суммы процентов в перспективном 

прогнозном году; 
e) не все ответы верны.  

 

 

Sual 254: Показатели эффективности для бескупонных облигаций: (выделите 
неверное) 

a) ожидаемая норма дохода; 
b) номинальная доходность к погашению; 
c) эффективная доходность; 
d) текущая доходность облигаций за день; 
e) все ответы неверны. 

 

 

Sual 255: Номинальная доходность к погашению рассчитывается: 

a) норма доходности облигаций за календарный год; 
b) для бескупонных облигаций по формуле простых процентов на 

текущию дату покупки; 
c) норма доходности облигаций, рассчитываемая по формуле сложных 

процентов; 
d) все ответы неверны; 
e) все ответы верны. 

 

 



Sual 256: Какими факторами определяются систематические риски: 

a) низкая ликвидность активов 
b) нестабильность налогового законодательства 
c) изменчивость уровня конкуренции на рынке недвижимого имущества 
d) изменение процентных ставок на рынке капитала  
e) все перечисленные  

 

 

Sual 257: Присущие рынку недвижимости риски можно разделить на 
следующие группы: 

a) систематические риски; 
a. несистематические риски; 
b. случайные риски; 
c. все перечисленные; 
d. ни один из них.  

 

 

Sual 258: Процентные ставки по кредиту зависят: (выделите неверное) 

a) от вида недвижимости;  
b) от особенностей недвижимости;  
c) срока кредитования;  
d) условий кредитования;  
e) от степени рисковой составляющей. 

Sual 259: Сумма кредита с точки зрения рискового фактора — это: 

a) вид, применяемого кредитного инструмента; 
b) объем денежных средств, предоставляемых залогодателем 

залогодержателю; 
c) величина первоначального взноса; 
d) доходы заемщика; 
e) уровень и степень рисковой составляющей. 

 

 



Sual 260: Для рационального управления оборотными активами используют 
следующие методы:  

a) методы по ускорению ее конверсии в денежные активы; 
b) использование приемов спонтанного финансирования; 
c) использование приемов учета векселей; 
d) использование факторинга; 
e) все ответы верны. 

 

Sual 261: Какие показатели функционирования действующего предприятия 
относятся к числу итоговых: 

a) размер чистой прибыли в сопоставлении с размером собственного 
капитала; 

b) ЧДД; 
c) ВНД; 
d) все ответы верны; 
e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 262: Эффективность собственного капитала существенно зависит от: 

a) соотношения чистого дохода и внутренней нормы дохода; 
b) соотношения процента по депозиту нормы дохода (Е); 
c) соотношения нормы дохода (Е) и сальдо денежных потоков; 
d) величины свободных денежных средств направляемых на реализацию 

проекта; 
e) все ответы верны. 

 

 

Sual 263: Участие банка в кредитовании инвестиционного проекта 
определяется следующими факторами (выделите неверное) 

a) надежность заемщика; 
b) инвестиционная привлекательность проекта для инвесторов; 
c) эффективность инвестирования в проект; 



d) высокой нормой ЧДД; 
e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 264: Эффективность участия для банка измеряется: 

a) высокой нормой ЧДД; 
b) высокой ставкой депозитного процента; 
c) надежностью заемщика; 
d) инвестиционной привлекательностью проекта; 
e) годовой процентной ставкой по кредиту. 

 

Sual 265: Чистый доход бюджета: 

a) есть сумма бюджетных поступлений и расходов 
b) есть произведение притоков и оттоков 
c) есть частное от бюджетных поступлений и расходов 
d) есть разность бюджетных поступлений – притоков и расходов – 

оттоков 
e) все ответы неверны 

 

 

 

Sual 266: Бюджетная эффективность отражает финансовые последствия 
осуществления инвестиционного проекта для: 

a) Непосредственных участников проекта; 
b) Национального, регионального и местного бюджета; 
c) Потребителей данного производимого товара; 

a. Кредиторов и банковских организаций; 
d) Все ответы верны. 

 

 

Sual 267: Бюджет развития является инструментом для: 



a) Финансирования инвестиционных проектов; 
b) Финансирования текущих социальных расходов; 
c) Потребителей данного производимого товара; 
d) Кредиторов и банковских организаций; 
e) Финансирования реконструкции и развития производства. 

 

 

Sual 268: Какой вид деятельности не учитывается при оценке коммерческой 
эффективности проекта: 

a) Инвестиционная; 
b) Операционная; 
c) Финансовая; 
d) Социальная; 
e) Производственная. 

 

 

Sual 269: В отчете о движении денежных средств выплата процентов 
кредиторам может быть квалифицирована как отток денежных средств на – 

a) Операционную (производственную) деятельность; 
b) Заемную деятельность; 

a. Инвестиционную деятельность; 
c) Финансирование инвестиционного проекта; 
d) Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. 

 

 

Sual 270: В отчете о движении денежных средств поступления от выпуска 
акций должны квалифицироваться как приток денежных средств от: 

a) Кредитной деятельности; 
b) Операционной деятельности; 
c) Финансовой деятельности; 
d) Заемной деятельности; 



e) Инвестиционной деятельности. 

 

 

Sual 271: Оплата за приобретение ценных бумаг других предприятий должна 
квалифицироваться в отчете о движении денежных средств как отток 
денежных средств на: 

a) Кредитную деятельность; 
b) Инвестиционную деятельность; 
c) Финансовую деятельность; 
d) Коммерческую деятельность; 
e) Все ответы верны. 

 

Sual 272: Коммерческая эффективность отражает финансовые последствия 
осуществления инвестиционного проекта для: 

a. Непосредственных участников проекта; 
b) Национального, регионального и местного бюджета; 
c) Потребителей данного производимого товара; 
d) Кредиторов и банковских организаций; 
e) Коммерческих организаций. 

 

 

Sual 273: Вложения, осуществляемые с намерением получения доходов по 
ним в течение срока, не превышающего год, это: 

a) Долгосрочные финансовые вложения; 
b) Краткосрочные финансовые вложения; 
c) Дивиденды по акциям компании; 
d) Среднесрочные финансовые вложения; 
e) Капитальные вложения в производство. 

 

Sual 274: К экзогенным факторам неопределенности относятся: 



a) изменения технологии и структуры основных производственных 
фондов;  

b) инфляция; 
c) региональные и отраслевые особенности развития; 

a. изменения функционального и экономического износа оборудования; 
d) отраслевая кокуренция. 

 

 

Sual 275: Вероятность возникновения потерь и недополучения прибыли – 
это: 

a) банкротство; 
a. риск; 
b) неплатежеспособность; 
c) финансовая несостоятельность; 
d) диверсификация. 

 

 

Sual 276: С реализацией продукции связан риск: 

a) коммерческий; 
b) производственный; 
c) финансовый; 

a. инвестиционный; 
b. маркетинговый. 

 

 

Sual 277: Сознательное оставление риска за инвестором в расчете на то, что 
он сможет покрыть возможные потери за счет собственных средств, 
называется: 

a) избежанием риска; 
b) удержание риска; 
c) передачей риска; 
d) инвестиционным риском; 



e) инфляционным риском. 

 

 

Sual 278: Финансовый риск возникает: 

a) в процессе производственной деятельности; 
b) в процессе отношений предприятий с банками; 

a. в процессе закупки сырья и материалов; 
c) в процессе инвестиционной деятельности; 
d) в процессе коммерческой деятельности. 

 

 

Sual 279: Чем выше доходность, тем, как правило: 

a) выше риск операции; 
a. ниже риск операции; 
b) эти понятия независимы; 
c) выше уровень конкуренции; 
d) стабильнее производство. 

 

 

Sual 280: Эндогенные факторы риска формируют:  

a) микросреду функционирования предприятия; 
b) макросреду функционирования предприятия; 
c) производственную среду предприятия; 
d) маркетинговую среду; 
e) условие безубыточности. 

 

 

Sual 281: Возможность получения и положительного и отрицательного 
результата дает риск: 

a) спекулятивный; 



b) чистый; 
c) простой; 
d) финансовый; 
e) коммерческий. 

 

 

Sual 282: Для оценки уровня вероятности возникновения рисков по 
отдельным наиболее часто повторяющимся операциям фирмы используют 
методы:  

a) статистические; 
b) расчетно-аналитические; 
c) аналоговые; 
d) экспертные; 
e) корреляционные. 

 

 

Sual 283: Методом снижения кредитного риска являются: 

a) уклонение от налогов; 
b) регулярная оценка платежеспособности предприятия; 
c) получение кредита в различных валютах; 
d) повышение кредитных ставок; 
e) финансово-кредитное регулирование. 

Sual 284: Методы оценки риска, основанные на опросе квалифицированных 
специалистов в области финансов, страхования и др. с последующей 
обработкой результатов проведения опроса, называются: 

a) экспертными; 
b) статистическими; 
c) расчетно-аналитическими; 
d) экономико-математическими; 
e) логическими. 

 

 



Sual 285: Несистематическим инвестиционным риском является: 

a) риск ликвидности; 
b) риск падения общерыночных цен; 
c) риск инфляции; 
d) изменение кредитных ставок; 
e) риск банкротства. 

 

 

Sual 286: Процентный риск – это: 

a) опасность неуплаты предприятием основного долга и процентов по 
нему; 

b) опасность изменения курса валюты; 
c) опасность потерь, связанная с ростом стоимости кредита; 
d) опасность инфляционных изменений; 

a. опасность связанная с изменением индекса цен. 

 

 

Sual 287: Центром распределения вероятностей случайной величины служит:
  

a) математическое ожидание случайной величины; 
b) среднеквадратическое отклонение доходности; 

a. коэффициент вариации; 
c) ранжирование; 
d) корреляция. 

 

 

Sual 288: Диверсификация приводит: 

a) к снижению несистематического риска; 
b) к усреднению несистематического риска; 
c) к увеличению несистематического риска; 

a. к устранению риска; 
d) все ответы неверны. 



 

 

Sual 289: Измерить риск, приходящийся на единицу доходности, позволяет: 

a) дисперсия; 
b) среднеквадратическое отклонение доходности; 
c) коэффициент вариации; 
d) экстраполяция; 
e) регрессия. 

 

 

Sual 290: К источникам возникновения инвестиционных рисков относят: 

a) увеличение процентной ставки; 
b) уменьшение покупательной способности денег; 
c) колебания обменного курса; 
d) нарушение технологии производства; 

a. изменения уровня инфляции. 

 

 

Sual 291: К объектам риск-менеджмента относятся: 

a) финансовые ресурсы; 
b) рисковые вложения капитала; 
c) технология процессов управления; 
d) экономические отношения между хозяйствующими субъектами; 
e) система управления производством. 

 

 

Sual 292: К приемам снижения риска относятся: (выделите неверное) 

a) избежание риска; 
b) диверсификация; 

a. самострахование; 
c) лимитирование; 



d) получение кредита в различных валютах. 

 

 

Sual 293: Риск-менеджмент – это: 

a) система оценки риска; 
b) система управления риском; 
c) концепция выживания в конкретных условиях; 
d) система управления финансовыми отношениями, возникающими в 

процессе бизнеса; 
a. система ликвидации риска. 

 

 

Sual 294: Какой риск называют «катастрофическим»: 

a) Риск потери капитала; 
b) Риск потери прибыли;  
c) Риск потери рынка сбыта; 
d) Риск увеличения темпов инфляции; 
e) Риск банкротства предпринимателя. 

 

 

Sual 295: Показатели риска это: 

a) Процент использования мощности 
b) Объем продаж, соответствующий рыночному спросу 
c) Уровень диапазона безопасности, в основе которого лежит расчет 

точки безубыточности 
a. Коэффициент, определяющий премию за риск портфеля ценных бумаг 
d) Все ответы верны. 

 

 

Sual 296: Что такое диверсификация риска: 



a) возрастание риска вследствие объективных факторов 
b) возрастание риска из-за увеличения масштабов инвестирования 
c) снижение риска за счет предоставления дополнительных гарантий 
d) снижение риска за счет объединения разных финансовых активов 

в одном инвестиционном портфеле 
e) процедура оценки риска 

 

 

Sual 297: Инвестиционный риск региона определяется: 

a. Уровнем законодательного регулирования в стране 
b) Степенью развития приватизационных процессов 
c) Вероятностью потери инвестиций или дохода от них 
d) Развитием отдельных инвестиционных рынков 
e) Степенью активности инвестиционного рынка 

 

 

Sual 298: Типичным риском, учитываемым при кумулятивном построении 
ставки дисконта, не является: 

a) размер компании; 
b) структура капитала; 
c) диверсификация клиентуры; 
d) достоверность ретроспективной информации; 
e) модель кумулятивного построения; 

 

 

Sual 299: Что из нижеследующего не является компонентом общего 
коэффициента капитализации при выведении его с помощью метода 
кумулятивного построения: 

a) премия за низкую ликвидность  
b) премия за риск  
c) премия за управление недвижимостью  
d) все является  



e) безрисковая ставка 

 

 

Sual 300: Что может быть принято в качестве безрисковой ставки: 

a) минимальная ставка доходности по государственным долговым 
ценным бумагам: 

a. норма возврата инвестиций  
b. периодический доход  
b) коэффициент капитализации  
c) ликвидность объекта 


