oltest.ru – Онлайн-тесты

Долгосрочная финансовая политика

«Долгосрочная финансовая политика»
Вопросы и ответы из теста по Долгосрочной финансовой политике с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 87
Тест по предмету «Долгосрочная финансовая политика».

1. Акции компании, которые выпущены и действительно проданы инвесторам, называются:
• обращающимися
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2. Акционер имеет столько же голосов, сколько и акций, и должен голосовать по каждому вакантному
месту в совете директоров при методике выборов
• простым большинством
3. Акционер может накапливать голоса по своим акциям и отдавать их за меньшее число кандидатов,
чем число избираемых директоров при методике выборов
• сложением голосов по акциям
4. Анализ влияния различных вариантов финансирования на прибыль по акции — это анализ ...
• безубыточности
5. Аренда, когда арендатор погашает все издержки сам, называется:
• чистой
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6. Аренда, когда арендодатель платит за поддержание оборудования в рабочем состоянии налоги и
страховку, называется:
• операционной
7. Базовый принцип, согласно которому перед каждым решением менеджер должен взвешивать
получаемые выгоды и фактические издержки, называется принципом
• экономического компромисса
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8. В долгосрочном периоде источником средств, необходимых для обслуживания долга, является:
• прибыль
9. Валютный риск иностранных инвестиций может быть уменьшен с помощью
• хеджирования
10. Вероятностью возможного убытка или ущерба определяется:
• риск
11. Возможный возврат средств при лучшем альтернативном инвестировании — это издержки ...
• упущенных возможностей
12. Движущей силой, стоящей у истоков финансово-экономического анализа, является принцип
соотношения
• притоков и оттоков денежных средств
13. Денежные средства, полученные компанией сверх номинальной стоимости при реализации
обыкновенных акций, называются:
• оплаченным капиталом
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14. Денежные средства, помещенные в новый бизнес в форме долговых обязательств или
обыкновенных акций, называются ____________________ капиталом.
• венчурным
15. Для отслеживания изменений внутри страны и сравнительных измерений эффективности
существуют международные ____________________ стоимости акций.
• индексы
16. Добровольная или вынужденная банкротством продажа активов фирмы называется:
• ликвидацией
17. Дополнительный риск иностранных инвестиций состоит из валютного и ____________________ рисков.
• политического
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18. Замена одного выпуска долговых обязательств другим с целью реализовать менее высокие
процентные ставки называется:
• рефинансированием
19. Изменение структуры капитала компании, попавшей в трудное финансовое положение с целью
сократить объем платежей с фиксированным сроком выплат, называется:
• реорганизацией
20. Использование долговых обязательств для финансирования инвестиций, которые обещают доход
больший, чем процентные выплаты по ним, — это суть ...
• финансового рычага
21. Использование заемных средств с фиксированным процентом для увеличения прибыли
держателей обыкновенных акций — это:
• левередж
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22. Использование основных средств, за которое фирма несет постоянные издержки и ведущее к
увеличению изменений в прибыли, называется:
• операционным левереджем
23. К основным областям принятия деловых решений относят финансирование, производственную
деятельность и ...
• инвестиции
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24. Когда компания предлагает акционерам свои акции по привилегированной подписке, она
рассылает им ____________________ на каждую из акций.
• сертификаты
25. Когда фирма делает долгосрочные инвестиции, будущая прибыль возникает не ранее, чем через
____________________ после осуществления расходов.
• 1 год
26. Количество акций, на которые может быть обменена конвертируемая ценная бумага, называется
конвертационным
• коэффициентом
27. Комбинирование инвестиционных проектов с целью уменьшить риск известно под названием
• диверсификация
28. Компания получает в собственность активы, если до этого она ими не владела по соглашению о
____________________ аренде.
• прямой
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29. Компания, которая владеет контрольными пакетами акций других компаний, называется:
• холдингом
30. Конвертационный коэффициент ценной бумаги, умноженный на рыночную цену обыкновенной
акции, образует конвертационную ____________________ конвертируемой ценной бумаги.
• стоимость
31. Контракт, который дает его держателю право купить или продать обыкновенные акции по
установленной цене, называется:
• опционом
32. Концепция, которая служит для ответа на вопрос: сколько единиц товаров должна продать
фирма, чтобы возместить свои постоянные издержки, называется концепцией
• безубыточности
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33. Коэффициент дисконтирования, который уравновешивает текущую стоимость притоков денежных
средств и текущую стоимость их оттоков в результате инвестиционного проекта, называется:
• внутренней нормой прибыли
34. Кредит банка или страховой компании со сроком погашения от 1 года называется:
• срочной ссудой

35. Максимальное количество обыкновенных акций, которые может выпустить компания,
определяются:
• Уставом
36. Меры предосторожности в кредитном соглашении называется(-ются):
• гарантийными обязательствами
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37. Не гарантированный никаким имуществом долгосрочный долговой инструмент называется(-ются):
• необеспеченным долговым обязательством
38. Неспособность фирмы выполнить свои финансовые обязательства по контрактам называется:
• неплатежеспособностью
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39. Облигации, проценты по которым выплачиваются в зависимости от наличия у компании прибыли,
называются:
• доходными
40. Облигация, которая обменивается на определенное количество обыкновенных акций держателем
опциона, является ____________________ ценной бумагой.
• конвертируемой
41. Объединение двух компаний, при котором одна из них теряет свою марку, называется:
• слиянием
42. Ожидаемая доходность иностранной ценной бумаги равняется ____________________ внутренней
доходности и доходности вложений в иностранную валюту.
• сумме
43. Определенная, заранее установленная стоимость ценной бумаги, называется ____________________
стоимостью.
• номинальной
44. Опцион на покупку обыкновенных акций по установленной цене в течение ограниченного
промежутка времени называется опцион «____________________».
• колл
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45. Основной эффект от создания дополнительной стоимости акционерного капитала в результате
успешной долгосрочной финансовой политики — это повышение ...
• котировки ценных бумаг компании
46. Остаточная прибыль за период после выплаты дивидендов, процентов и налога на прибыль
представляет собой ____________________ прибыль.
• нераспределенную
47. Откладывание кредиторами сроков выплаты по обязательствам называется:
• пролонгацией
48. Период времени, в течение которого недисконтированные поступления средств превысят
недисконтированную сумму инвестиций, называется периодом
• окупаемости капитала
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49. Период окупаемости инвестиционного проекта равен отношению исходных фиксированных
расходов к ____________________ за период возмещения.
• годовому притоку наличности
50. Показатель, характеризующий, как взаимосвязаны два изменяющиеся во времени явления,
называется коэффициентом
• корреляции
51. Право акционеров на получение дополнительных дивидендов позволяет им принимать участие в
распределении ____________________ компании.
• остаточной прибыли
52. Право владельцу акций компании продать их по установленной цене до окончания действия
опциона дает опцион «____________________».
• пут
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53. Право купить акции компании по установленной цене в оговоренный срок называется:
• варрантом
54. Предложение, которое делается акционерам другой компании о приобретении ее акций по
фиксированной цене, называется:
• тендером
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55. Прибыль, которую ожидается получить от проекта, выражают через
• денежные потоки
56. Прогноз вложения капитала в долгосрочные инвестиции с целью производства товаров и услуг —
это составление ...
• сметы капитальных вложений и их окупаемости
57. Продажа фирмой ценных бумаг своим акционером называется:
• привилегированной подпиской
58. Произведение объема продаж на цену представляет собой ...
• выручку от реализации
59. Просроченный платеж по акциям, который может накапливаться, представляет собой ...
• задолженность
60. Разность выручки от реализации и суммарных затрат — это:
• прибыль
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61. Реализация части предприятия или фирмы в целом называется:
• дивестированием
62. Ресурсы, вложенные бизнесом в виде денежных средств, дебиторской задолженности, либо
полученные бизнесом в виде займов или акционерного капитала, называются:
• фондами
63. Решения в области распоряжения прибылью и оптимизации структуры капитала компании
принимаются ____________________ компании.
• высшим руководством
64. Риск деятельности компании, обусловленный характером бизнеса, называется ____________________
риском.
• предпринимательским
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65. Риск иностранных инвестиций, связанный с неопределенностью репатриации денежных средств
из-за действий иностранного правительства, является:
• политическим
66. Снижение стоимости или доли дохода держателя акции называется:
• разводнением

67. Собственный капитал, деленный на число находящихся в обращении обыкновенных акций, — это
____________________ стоимость обыкновенной акции.
• балансовая
68. Соотношение ценных бумаг, используемых фирмой для финансирования, называется:
• структурой капитала
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69. Способ защиты скупаемой фирмы, когда она наделяет своих акционеров полномочиями, которые
могут быть реализованы только в случае скупки контрольного пакета, называется защитой
• «ядовитая пилюля»
70. Способ защиты скупаемой фирмы, когда она продает свои наиболее ценные активы, чтобы
сделать приобретение фирмы менее привлекательным, называется защитой
• «терновый венец»
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71. Способ защиты скупаемой фирмы, когда она сама делает предложение о скупке акций бывшего
покупателя, называется защитой
• Пэк-Мэна
72. Способ открытого размещения ценных бумаг компании, при котором банк берет на себя бремя
риска, связанного с реализацией ценных бумаг, оплачивая эмитенту стоимость выпуска, — это:
• традиционный андеррайтинг
73. Способ открытого размещения ценных бумаг, при котором компания периодически реализует
часть из них с аукциона, относится к:
• резервной регистрации
74. Срочная ссуда имеет срок погашения от:
• 1 года
75. Ставка дисконтирования, используемая для определения стоимости ожидаемых денежных
потоков, — это:
• уровень капитализации
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76. Сумма, на которую выкупная цена ценной бумаги превосходит ее номинальную стоимость,
называется выкупной
• премией
77. Существует два способа открытого размещения ценных бумаг компании — это резервная
регистрация и ...
• традиционный андеррайтинг
78. Текущая стоимость денежных потоков за вычетом текущей стоимости денежных оттоков
называется ____________________ текущей стоимостью.
• чистой
79. Традиционный андеррайтинг осуществляется как на базе конкурентного размещения, так и ...
• на договорной основе
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80. Умение компании вкладывать капитал так, чтобы полученная ставка доходности
инвестированного капитала была выше текущей ставки ссудного процента, — это суть концепции ...
• спекуляции капиталом
81. Уровень прибыли до выплаты налогов н процентов, при котором прибыль на акцию для двух
вариантов одинакова, называется точкой
• безу6ыточности
82. Фирмы, работающие во многих странах, обеспечивающие международную диверсификацию на
корпоративном уровне, называются ____________________ компаниями.
• транснациональными
83. Фондовые рынки стран с низким валовым продуктом на душу населения и политической
стабильностью называются:
• развивающимися
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84. Формальное обязательство банка одолжить определенную сумму денег компании на
установленный период — это:
• револьверный кредит
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85. Экономическое использование активов, за которое их собственник периодически получает
платежи в виде ренты, называется:
• арендой
86. Эффект слияния компаний, состоящий в том, что продукт слияния превосходит по стоимости
первоначальную сумму образовавших его элементов, называется:
• синергизмом
87. Юридическое соглашение, определяющее сроки кредита и обязательства заемщика, называется:
• кредитным договором
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