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«Краткосрочная финансовая политика»

Вопросы и ответы из теста по Краткосрочной финансовой политике с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 98

Тест по предмету «Краткосрочная финансовая политика».

1. В состав оборотных активов входит/входят:
• дебиторская задолженность 

2. В состав финансового механизма не входят:
• финансовые активы 

3. Вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в условиях неопределенности
результатов ивестиционной деятельности называется:
• уровнем инвестиционного риска 

4. Всякий документ, право требования по которому может уступаться одним лицом другому,
являющийся обязательством банка по выплате размещенных у него на хранение ценных бумаг,
называется:
• депозитным сертификатом 

5. Выбор и обоснование политики привлечения и эффективного размещения финансовых ресурсов
коммерческой организации называется финансовой(-ым):
• стратегией 

6. Денежный поток, который состоит из исходной инвестиции, сделанной единовременно или в
течение нескольких последовательных базовых периодов, и последующих притоков денежных
средств, называется:
• ординарным 

7. Депозитный риск относится к группе ____________________ рисков.
• финансовых 

8. Договор между двумя субъектами по обмену обязательствами или активами в целях улучшения их
структуры, снижения рисков и издержек называется:
• свопом 

9. Документ, характеризующий способ достижения финансовых целей компании и увязывающий ее
доходы и расходы, называется планом
• финансовым 

10. Если притоки денежных средств чередуются в любой последовательности с их оттоками, поток
называется:
• неординарным 

11. Замедление выплат денежных средств в краткосрочном периоде может быть достигнуто за счет
• замены приобретения долгосрочных активов, требующих обновления, на их аренду
(лизинг) 

12. Запасы готовой продукции, предназначенной к реализации, относятся к активам
• среднеликвидным 
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13. Идентификация финансовых целей и ориентиров фирмы, установление степени соответствия
этих целей текущему финансовому состоянию фирмы, формирование последовательности действий
по достижению поставленных целей называется процессом
• финансового планирования 

14. Имеют срок эксплуатации не менее года и стоимость на дату приобретения более 100-кратного
МРОТ за единицу для внебюджетных учреждений
• основные средства 

15. К вторичным финансовым инструментам относится:
• валютный своп 
• форвардный контракт 

16. К критериям, основанным на дисконтированных оценках, относится:
• чистый приведенный эффект 

17. К критериям, основанным на учетных оценках, относится:
• срок окупаемости инвестиций 

18. К материальным активам относятся:
• основные средства 

19. К операционным активам относятся:
• производственные основные средства 

20. К первичным финансовым инструментам относится:
• дебиторская задолженность 
• кредит 

21. К показателям, характеризующим интенсивность использования производственных ресурсов,
относится(-ятся):
• фондоотдача, производительность труда 

22. К элементам краткосрочной финансовой политики относятся следующие виды политик:
• кредитная, ценовая, дивидендная 

23. Комплексное отражение конечных результатов производства за определенный промежуток
времени отражается в показателе
• эффективности производства 

24. Конкретизация поставленных целей управления финансами в виде системы планов и их
ресурсного обеспечения называется финансовой(-ым):
• тактикой 

25. Концепция, предусматривающая определение минимального уровня дохода, необходимого для
покрытия затрат по поддержанию данного источника финансирования и позволяющего не оказаться
в убытке, называется концепцией
• стоимости капитала 

26. Концепция, предусматривающая: идентификацию циркулирующей массы денег,
продолжительность и вид; оценку факторов, определяющих величину ее элементов; выбор
коэффициента дисконтирования, позволяющего сопоставить элементы массы, генерируемые в
различные моменты времени; оценку риска, связанного с данной массой, и способ его учета,
называется концепцией
• денежного потока 

27. Краткосрочная дебиторская задолженность относится к активам
• высоколиквидным 
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28. Любой контракт, по которому происходит одновременное увеличение финансовых активов одного
предприятия и финансовых обязательств долгового или долевого характера другого предприятия,
называется:
• финансовым инструментом 

29. Метод, который основан на ковариации положительного и отрицательного денежных потоков, —
это:
• синхронизация 

30. Наличие у предприятия в достаточном объеме средств на расчетном счете, отсутствие
просроченной кредиторской задолженности являются признаками
• платежеспособности 

31. Наука управления финансами предприятия, направленная на достижение его стратегических и
тактических целей, — это:
• финансовый менеджмент 

32. Обеспечение высоких темпов развития предприятия, повышение его финансовой устойчивости
является преимуществом
• остаточной политики дивидендных выплат 

33. Обеспечение высокой рыночной стоимости акций компании и формирование положительного ее
имиджа у потенциальных инвесторов при дополнительных эмиссиях является преимуществом
политики
• постоянного возрастания размера дивидендов 

34. Обеспечение постоянной платежеспособности фирмы является целью плана
• краткосрочного 

35. Обязательство банка осуществить по поручению клиента и за его счет действия по получению от
плательщика платежа и/или акцепта платежа называется расчетами по:
• инкассо 

36. Определение допустимых с позиции финансовой устойчивости темпов расширения фирмы — цель
____________________ финансового плана.
• долгосрочного 

37. Определяет уровень инвестиционной прибыли с учетом концепции оценки стоимости денег во
времени
• продолжительность инвестиционного процесса 

38. Основным показателем, по которому оцениваются ликвидность и платежеспособность, является
разность между оборотными активами и ____________________ пассивами.
• краткосрочными 

39. Оставление риска за инвестором, т.е. на его ответственности, является средством разрешения
рисков, называемым
• удержание 

40. Отношение выручки от реализации к средней стоимости активов дает показатель
• ресурсоотдачи 

41. Отношение выручки от реализации к средней стоимости основных средств дает показатель
• фондоотдачи 

42. Отношение денежных средств к краткосрочным пассивам дает коэффициент
• абсолютной ликвидности 
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43. Отношение оборотных средств к краткосрочным пассивам дает коэффициент
• текущей ликвидности 

44. Отношение собственного капитала к общей сумме источников средств дает коэффициент
• концентрации собственного капитала 

45. Отношение собственных оборотных средств к собственному капиталу дает коэффициент
• маневренности собственного капитала 

46. Отсутствие полной информации, случайность, противодействие обусловливают:
• неопределенность 

47. Первым этапом разработки политики управления оборотными активами предприятия является:
• анализ оборотных активов предприятия в предшествующем периоде 

48. По форме функционирования активы классифицируются на:
• материальные, нематериальные, финансовые 

49. По характеру участия в отдельных видах деятельности активы классифицируются на:
• операционные и инвестиционные 

50. По характеру участия в хозяйственном процессе и скорости оборота активы классифицируются
на:
• оборотные и внеоборотные 

51. По характеру финансовых источников формирования активы классифицируются на:
• валовые и чистые 

52. Подход к формированию оборотных активов, который заключается в минимизации всех форм
страховых резервов по отдельным видам этих активов, называется:
• агрессивным 

53. Подход к формированию оборотных активов, который направлен на обеспечение полного
удовлетворения текущей потребности во всех видах оборотных активов и создание нормальных
страховых их размеров на случай наиболее типичных сбоев в ходе операционной деятельности
предприятия, называется:
• умеренным 

54. Подход к формированию оборотных активов, который предусматривает полное удовлетворение
текущей потребности во всех их видах, обеспечивающей нормальный ход операционной
деятельности, и создание высоких размеров их резервов на случай непредвиденных сложностей в
обеспечении предприятия сырьем и материалами, называется:
• консервативным 

55. Подход, который предполагает использование следующих вариантов дивидендной политики:
остаточная политика дивидендных выплат и политика стабильного размера дивидендных выплат, —
называется:
• консервативным 

56. Показателем деловой активности является коэффициент
• устойчивости экономического роста 

57. Показателем оценки имущественного положения предприятия является:
• доля активной части основных средств 
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58. Показателем оценки финансовой устойчивости является коэффициент
• структуры покрытия долгосрочных вложений 
• финансовой зависимости 

59. Показывает, в какой степени проявляется эффект финансового левериджа в связи с различным
уровнем налогообложения прибыли
• налоговый корректор 

60. Показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости
погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств, коэффициент
• абсолютной ликвидности 

61. Предполагает использование политики стабильного уровня дивидендов и политики постоянного
возрастания размера дивидендов подход
• агрессивный 

62. Предполагает, что фонд выплаты дивидендов образуется после того, как за счет прибыли
удовлетворена потребность в формировании собственных финансовых ресурсов, обеспечивающих в
полной мере реализацию инвестиционных возможностей предприятия
• остаточная политика дивидендных выплат 

63. Представляет собой процесс выбора наилучших форм организации денежных потоков на
предприятии с учетом условий и особенностей осуществления его хозяйственной деятельности
• оптимизация денежных потоков 

64. При формировании политики управления внеоборотными активами рассматривается динамика
общего объема внеоборотных активов предприятия на этапе
• анализа внеоборотных активов в предшествующем периоде 

65. При формировании политики управления оборотными активами определяется система
мероприятий по реализации резервов, направленных на сокращение продолжительности
операционного цикла предприятия на этапе ____________________ оборотных активов.
• оптимизации объема 

66. Применение программно-целевого метода при составлении государственного бюджета и смет
расходов и доходов других звеньев финансовой системы, — это:
• финансовое программирование 

67. Приращение к рентабельности собственных средств, получаемое благодаря использованию
кредита, происходит благодаря эффекту
• финансового рычага 

68. Процесс распределения капитала между различными объектами вложения, которые
непосредственно не связаны между собой как, например, метод системы внутренних механизмов
нейтрализации финансовых рисков, называется:
• диверсификацией 

69. Расходы будущих периодов относятся к активам
• неликвидным 

70. Результаты производства включают в себя
• материализованные и народнохозяйственные результаты 

71. Рост объема положительного денежного потока в долгосрочном периоде может быть достигнут
за счет
• продажи финансовых инструментов инвестирования 
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72. Свойство постоянных затрат сохранять стабильность вне зависимости от объема производства,
обусловливает наличие
• эффекта операционного рычага 

73. Система основных элементов, регулирующих процесс разработки и реализации управленческих
решений в области финансовой деятельности предприятия, называется:
• механизмом финансового менеджмента 

74. Снижение уровня ликвидности оборотных активов обусловливает:
• усиление риска неплатежеспособности 

75. Совокупное воздействие на уровень прибыли за счет собственного капитала и заемного
финансирования называется финансовым
• левериджем 

76. Совокупность имущественных ценностей (активов) предприятия, сформированных за счет как
собственного, так и заемного капитала, называется активами
• валовыми 

77. Совокупность имущественных ценностей предприятия, многократно участвующих в процессе
хозяйственной деятельности и переносящих на продукцию использованную стоимость основного
капитала, называется активами
• внеоборотными 

78. Совокупность имущественных ценностей предприятия, обслуживающих текущую
производственно-коммерческую (операционную) деятельность и полностью потребляемых в течение
одного производственно-коммерческого цикла, называется активами
• оборотными 

79. Совокупность финансовых стимулов, рычагов, инструментов, форм и способов регулирования
экономических процессов и отношений называется:
• финансовым механизмом 

80. Соглашение о купле-продаже товара или финансового инструмента с поставкой и расчетом в
будущем называется:
• фьючерсом 

81. Составленное в установленной законом форме безусловное письменное долговое денежное
обязательство, выданное одной стороной другой стороне, называется:
• векселем 

82. Составная часть экономической политики; совокупность мероприятий по организации и
использованию финансов для осуществления своих функций и задач — это:
• финансовая политика 

83. Способность актива трансформироваться в денежные средства называется:
• ликвидностью 

84. Существует два подхода численного определения величины риска. Среди них
• теоретический и эмпирический 

85. Сущностью кредитной политики является(-ются):
• управление дебиторской задолженностью 

86. Товарораспорядительный документ, с помощью которого оформляется морская транспортировка
грузов, называется:
• коносаментом 
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87. Уровень финансового левериджа влияет на степень финансового риска компании и требуемую
акционерами норму прибыли
• прямо пропорционально 

88. Уровень, характеризующий потенциальную способность инвестиций в короткое время и без
существенных финансовых потерь конверсироваться в денежные активы, носит название:
• ликвидности инвестиций 

89. Ускорение привлечения денежных средств в краткосрочном периоде может быть достигнуто за
счет
• ускорения инкассации просроченной дебиторской задолженности 

90. Финансовая операция по продаже векселей банку или другому финансовому институту по
определенной (дисконтной) цене, устанавливаемой в зависимости от их номинала, срока погашения
и учетной вексельной ставки, называется:
• учетом векселей 

91. Финансовая операция по рефинансированию дебиторской задолженности по экспортному
кредиту путем передачи переводного векселя в пользу банка (факторинговой компании) с уплатой
последнему комиссионного вознаграждения называется:
• форфейтингом 

92. Финансовая операция, заключающаяся в уступке предприятием-продавцом права получения
денежных средств по платежным документам за поставленную продукцию в пользу банка или
специализированной компании, которые принимают на себя все кредитные риски по инкассации
долга, — это:
• факторинг 

93. Характеризует полную неспособность предприятия восстановить в предстоящем периоде свою
финансовую устойчивость и платежеспособность в силу реальных потерь используемого капитала
____________________ банкротство.
• реальное 

94. Характеризует состояние неплатежеспособности предприятия, вызванное существенной
просрочкой его дебиторской задолженности, банкротство
• техническое 

95. Характеризуют стоимостную совокупность имущественных ценностей (активов) предприятия,
сформированных исключительно за счет собственного его капитала, активы
• чистые 

96. Характерна политика минимального стабильного размера дивидендов с надбавкой в отдельные
периоды для подхода
• компромиссного 

97. Экономические ресурсы предприятия в форме совокупных имущественных ценностей,
используемых в хозяйственной деятельности в целях получения прибыли, называются:
• активами 

98. Элементы, причины, воздействующие на показатель или на ряд показателей эффективности, —
это:
• факторы эффективности финансовой деятельности 
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