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АННОТАЦИЯ 

В условиях рыночной экономики устойчивость и успех любому 

хозяйствующему субъекту (предприятию, акционерному обществу, товариществу 

и т.п.) может обеспечить только эффективное управление движением финансовых 

ресурсов. Именно финансовый менеджмент направлен на управление движением 

финансовых ресурсов и финансовых отношений, возникающих между 

хозяйствующими субъектами. Вопрос, как искусно руководить этими 

движениями и отношениями, составляет содержание финансового менеджмента, 

который представляет собой процесс выработки цели управления финансами и 

осуществление воздействия на финансы с помощью методов и рычагов 

финансового механизма для достижения поставленной цели. Поэтому любое 

предприятие звену «управление финансами» отводит особое место.  Если на 

предприятии правильно организована деятельность финансовой службы, то 

компании можно избежать многих проблем возникающих в ходе финансово-

хозяйственной деятельности.  

В данном учебном пособии представлены задачи, тесты, кейс-задачи и т.д.  

по дисциплине Финансовый менеджмент. В виде схем, рисунков, таблиц 

представлены методические указания к решению задач, что позволяет студентам 

связать теоретический курс по дисциплине с практическим и тем самым  

повысить эффективность усвоения представленного в пособии материала. 

Цель изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» – формирование 

теоретической базы и практических навыков, позволяющих анализировать, 

прогнозировать и управлять финансами предприятий, собственным и заемным 

капиталом, основными и оборотными средствами  

В ходе изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» перед 

обучающимися ставятся следующие задачи:  

• изучение теоретических основ функционирования финансов 

предприятия, их сущности и возможности целенаправленного использования 

посредством реализации финансовой политики предприятия; 

• приобретение навыков проведения финансового анализа и 

прогнозирования на предприятии; 

• ознакомление с принципами проведения учетной, дивидендной и 

налоговой политики. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Финансы», «Бюджетирование», «Деньги, кредит, 

банки» «Корпоративные финансы». 

Данное учебное пособие (практикум) предназначено для студентов очной и 

заочной формы обучения направления «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит» по дисциплине «Финансовый менеджмент», сопровождаемый вопросами 

для самоконтроля, задачами, кроссвордами и  рекомендуемой литературой. 

Работа студента с данным учебным пособием должна быть начата с 

последовательной проработки тем теоретического курса, представленного в 

Учебном пособии «Финансовый менеджмент» (теоретический курс). Степень 

изучения материала проверяется путем решения задач, проблемных 

ситуационных задач, тестов, и т.д.  

Направление «Экономика» предполагает реализацию компетентностно- 

ориентированного подхода к обучению студентов. Настоящее учебное пособие 

предназначается для подготовки бакалавров.  

В результате обучения по данной дисциплине обучающийся должен: 

знать:  
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-основные задачи профессиональной деятельности, профильные 

информационно-коммуникационные технологии, методы соблюдения требований 

информационной безопасности; 

-понятийно-категориальный аппарат; 

-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих  деятельность хозяйствующих субъектов на микро-и 

макроуровне;  

уметь:  

-осуществлять постановку целей, выделяет этапы решения 

функциональных задач; 

 - применять теоретические знания на практике;  

  -анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач. 

владеть: 

 -способами работы с информацией в глобальных информационных сетях; 

- способностью пользоваться современными методами обработки, анализа 

и синтеза информации; 

-современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро -и 

макроуровне; 

 -современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

В данном учебном пособии представлено содержание шести разделов. 

Каждый, из которых, включает в себя достаточно емкий материал по основным 

темам. 

Материал учебного пособия (практикум) изложен доступно и является 

продолжением Учебного пособия (теоретический курс) по данной дисциплине.  
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РАЗДЕЛ I.  ЗАДАЧИ 

 

1.1. Задачи по темам 

Задача 1 

Составьте бухгалтерский баланс компании « Рассвет», если имеются 

следующие данные: 

1 Размер собственного капитала-2400р 

2 Денежные средства составляют 4% активов 

3 Дебиторы погашают задолженность примерно через 69 дней 

4 Товарно-материальные запасы оцениваются в 690 р. 

5 Отношение долга к собственному капиталу 2/3 

6 Краткосрочные финансовые вложения 652 р. 

7 Кредиторская задолженность 1000 р. 

8 Чистая выручка 200 р. 

9 Выручка 600 р. 

10 Основные средства закуплены на  2500 р. 

 

Актив Пассив 

1 Основные средства  1 Собственный капитал  

2 Краткосрочные вложения  2 Заемный капитал  

3 Дебиторская 

задолженность 

 3 Краткосрочные займы  

4 Запасы  4 Нераспределенная 

прибыль 

 

5 Денежные средства  5   

 Итог   Итог  

 

Примечание: Деб.Зад.=Выручка : Т * Оборачиваемость Д.З.в днях 

Т-360 дней 

Чистая прибыль = нераспределенной прибыли ( т.к не указаны дивиденды) 

Сначала заполняем пассив, только потом актив 

 

Задача 2. 

АО «Пресс-маркет» выпустило 20-ти процентные облигации на общую 

сумму 700 тыс. руб., привилегированные акции на сумму 220 тыс. руб. с 

фиксированным дивидендом 50 % и обыкновенные акции на сумму 1200 тыс. руб.  

прибыль АО к распределению составляет – 310 тыс. руб.  Определите уровень 

финансового левериджа акций. Определите, каким образом распределится 

прибыль. 

 

Задача 3. 

АКБ «ЭНО» предлагает 80% годовых. Какую сумму необходимо вложить, 

чтобы через два года получить 400 тыс. руб? 

 

Задача 4. 
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У предприятия «А» имеются 3 варианта инвестиций. Первый вариант: - 

при вложении 300 тыс. руб. доход через год составит 200 тыс. руб. При втором 

варианте вкладывая 300 тыс. руб. сегодня, через 4 месяца получаем 60 тыс. руб. 

При третьем варианте вкладывая 300 тыс. руб. через три года получаем 1000 тыс. 

руб. Какой из вариантов выгоднее принять? 

 

 Задача 5. 

Предприятие Х  инвестирует на строительство супермаркета 720 тыс. руб. 

и хочет получить через 9 лет 16000 тыс. руб. Определите, каким должно быть 

минимальное значение нормы доходности.   

 

Задача 6. 

Фирма «Поиск» выпускает металлические каркасы. 

Производственные издержки составили-120000р./шт. 

Цена-200000р./шт. 

Переменные издержки на сбыт-14000р./шт. 

Средне постоянные издержки-80000р./шт. (отнесены на себестоимость ед. 

продукции пропорционально трудозатратам). 

1.1 В настоящее время фирма выпускает 10000 каркасов. Поступает 

предложение о закупке 1000 каркасов. Цена предполагаемой сделки –140000р./шт. 

Рекомендуете ли вы фирме принять данное предложение. 

1.2 Фирма «Поиск» поступает другое предложение о закупке 5000 

каркасов. Если оно примет это предложение, то постоянные затраты на 

10000000р. и фирме придется отказаться от изготовления 2000 каркасов в 

основном производстве. 

Оцените максимально приемлемую цену, на которое могло бы согласиться 

руководство фирмы «Поиск», т.е. цену сохраняющую прежнюю сумму прибыли. 

 

Задача 7. 

Руководство предприятия намерено увеличить выручку от реализации на 

10%, (с 40 000 руб. до 44 000 руб.), не выходя за пределы релевантного диапазона. 

Общие переменные издержки составляют для исходного варианта 31 000 руб. 

Постоянные издержки равны 3000 руб. Рассчитайте сумму прибыли, 

соответствующую новому уровню выручки от реализации традиционным 

способом (1) и с помощью операционного рычага (2). Сравните результаты; 

сделайте предположение о степени фондовооруженности данного предприятия. 

 

Задача 8. 

Предприятие «Стройарсенал» намерено увеличить выручку от реализации 

на 22 %. Существующая выручка от реализации – 920 тыс. руб. Сумма 

переменных издержек составляют – 690 тыс. руб. Постоянные затраты составляют 

70 тыс. руб. Рост постоянных затрат не предполагается. Используя операционный 

рычаг, рассчитайте сумму прибыли, соответствующую новому уровню выручки 

от реализации. 

 

Задача 9. 

Наибольшая из сумм расходов пришлась на январь 1995 г. и составила 18 

тыс. руб., самая низкая – на март (15 тыс. руб.); максимальная сумма дохода 

соответственно была равна 25 тыс. руб., минимальная – 20 тыс. руб. Требуется 

определить структуру затрат предприятия малого бизнеса. 
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Задача 10. 

В апреле отчетного года введен в эксплуатацию и принят к бух. учету 

объект основных фондов первоначальной стоимостью 80 т.р.. Срок использования 

5 лет, годовая норма амортизации-20%. 

Рассчитайте линейным способом, сколько составят амортизационные 

отчисления по принятому в апреле объекту основных фондов 

 

Задача 11. 

Предприятие «Наука» намерено увеличить выручку от реализации на 15 %. 

Существующая выручка от реализации – 760 тыс. руб. Сумма переменных 

издержек составляют – 524 тыс. руб. Постоянные затраты составляют 65 тыс. руб. 

Предполагается рост постоянных затрат на 2%. Используя операционный рычаг, 

рассчитайте сумму прибыли, соответствующую новому уровню выручки от 

реализации. 

 

Задача 12. 

Предприятие приобрело станок стоимостью 80 т.р.. Предполагаемый объем 

выпускаемой продукции - на сумму 250т.р.. В первый год использования станка 

была выпущена продукция на сумму 25т.р.. 

Рассчитайте годовую сумму амортизационных отчислений способом 

списания стоимости пропорционально объему продукции. 

 

Задача 13. 

Куплен автомобиль стоимостью 60т.р., его грузоподъемность более 2 тонн, 

гарантированный пробег - 400тыс.км. За первый год пробег составил 40 тыс.км. 

Исчислить сумму амортизационных отчислений способом списания стоимости 

пропорционально объему продукции.  

  

Задача 14.  

Какую сумму кредита необходимо взять, чтобы через полтора года к 

выплате наращенная сумма составляла 240 тыс. руб.? Простая процентная ставка 

составляет 12 % годовых. 

 

Задача 15.  

Банк предоставил ссуду в размере 9000 рублей на 3.5 года под 20% годовых на 

условиях полугодового начисления процентов. Определить возвращаемую сумму 

при различных схемах начисления процентов: простых и сложных. 

 

Задача 16. 

Приобретен объект основных средств стоимостью 120 т.р. со сроком 

использования 5 лет. Годовая норма амортизационных отчислений-20%. 

Рассчитать годовую сумму амортизационных отчислений линейным 

способом. 

 

Задача 17. 

Приобретен объект основных фондов стоимостью 120 т.р. со сроком 

полезного использования 5 лет. Годовая норма амортизации объекта, исчисленная 

исходя из срока полезного использования, составляет 20%.Эта норма 

увеличивается на коэффициент ускорения, равный. 

Сколько составит годовая сумма амортизационных отчислений, 

рассчитанная способом уменьшаемого остатка. 

 

Задача 18. 
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Предприятие приобрело оборудование стоимостью 120 т.р.. Срок 

полезного использования 5лет. 

Рассчитайте годовую сумму амортизационных отчислений способом 

списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования объекта. 

 

Задача 19. 

АО «Магомед-интернешнл» выпустило 20-ти процентные облигации на 

общую сумму 700 тыс. руб., привилегированные акции на сумму 220 тыс. руб. с 

фиксированным дивидендом 50% и обыкновенные акции на сумму 1200 тыс. руб. 

Прибыль АО к распределению составляет – 310 тыс. руб. Определите уровень 

финансового левериджа акций. Определите, каким образом распределиться 

прибыль. 

 

Задача 20. 

Химчистка «Снежинка» имеет следующую структуру капитала: 

1. сумма активов – 320 тыс. руб. 

2. собственные средства – 200 тыс. руб. 

3. заемные средства – 120 тыс. руб. из них: 80 тыс. руб. – под 25 % годовых; 

40 тыс. руб. – под 30 % годовых. 

4. балансовая прибыль – 108 тыс. руб. 

5. ставка налога на прибыль – 24 %. 

Определите эффект финансового рычага. 

 

Задача 21. 

 Предприятие ЗАО «Дагестан-Москва» имеет следующую структуру 

капитала: 

1. сумма активов – 720 тыс. руб. 

2. собственные средства – 480 тыс. руб. 

3. заемные средства – 340 тыс. руб. из них: 100 тыс. руб. – под 35 % годовых; 

65 тыс. руб. – под 28 % годовых; 120 тыс. руб. – под 33 % годовых; 55 тыс. 

руб. – под 40 % годовых. 

4. балансовая прибыль – 214 тыс. руб. 

5. ставка налога на прибыль – 24 %. 

Определите эффект финансового рычага. 

 

Задача 22. 

ООО «Дагэнерго» имеет следующие данные: 

1. сумма активов – 1850 тыс. руб. 

2. заемные капитал – 670 тыс. руб. из них: 180 тыс. руб. – под 25 % годовых; 

240 тыс. руб. – под 30 % годовых; 230 тыс. руб. – под 35 % годовых. 

3. балансовая прибыль – 520 тыс. руб. 

Определите силу воздействия финансового рычага. 

 

Задача 23.     

Предприятие «Атлант» намерено увеличить выручку от реализации на 22 

%. Существующая выручка от реализации – 920 тыс. руб. Сумма переменных 

издержек составляет – 690 тыс. руб. Постоянные затраты составляют 70 тыс. руб. 

Рост постоянных затрат не предполагается. Используя операционный рычаг, 

рассчитайте сумму прибыли, соответствующую новому уровню выручки от 

реализации. 

 

Задача 24. 
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Определите плановую выручку от продаж на основе балансового метода 

планирования, если известны следующие планируемые показатели: Остатки 

готовой продукции составляют на начало периода ОГПНП=20 тыс. руб., а на 

конец периода ОГПКП=10 тыс. руб., выпущенная продукция за год ВП=100 тыс. 

руб. 

 

Задача 25. 

По имеющимся данным рассчитать безубыточный объем продаж для 

предприятия в натуральном и стоимостном выражении. 

Исходные данные: 

1. Текущий объем производства = 120 шт. 

2. Цена реализации = 2700 ден. ед. 

3. Средние постоянные затраты = 750 ден. ед. 

4. Средние затраты = 3000 ден. ед. 

 

Задача 26.  

Рассчитать точку безубыточности и порог безубыточности производства. 

Определить уровень отпускной цены. Определить цену продукции при заданном 

объеме прибыли. Определить выручку от реализации. 

Исходные данные: 

1. Постоянные затраты на единицу продукции = 150 руб. 

2. Переменные затраты на единицу продукции = 250 руб. 

3. Рыночная цена = 400 руб. 

4. Спрос на продукцию = 1000 шт. 

5. Заданная сумма прибыли = 50 тыс. руб. 

Выполнить финансовую диагностику предприятия. 

 

Задача 27. 

Провести диагностику рентабельности деятельности предприятия и 

причин, которые привели к изменению рентабельности за данными таблицы: 

Показатели 
Значе

ния 

Выручка от реализации продукции, тыс. ден. ед. 20000 

Переменные затраты, тыс. ден. ед. 13000 

Постоянные затраты, тыс. ден. ед. 3000 

Собственный капитал, тыс. ден. ед. 16000 

Долгосрочные кредиты, тыс. ден. ед. 2000 

Краткосрочные кредиты, тыс. ден. ед. 2000 

Средняя расчетная ставка процента, % 25 

Ставка налогообложения, % 25 

 

Задача 28. 

Определите изменения уровня прибыли предприятия в предстоящем 

периоде и силу операционного рычага при следующих условиях: 

выручка в отчетном периоде составила 11000 тыс. руб., 

переменные затраты – 9300 тыс. руб., 

постоянные затраты – 1500 тыс. руб., 

планируемая выручка – 12000 тыс. руб. 

 

Задача 29. 
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Имеются следующие данные о результатах деятельности компании. Объем 

продаж $2000, Расходы $850, Чистая прибыль $1150, Активы $5000, Общая 

задолженность $3000, Собственный капитал $2000, Активы и расходы 

изменяются пропорционально объему продаж. Дивиденды не выплачиваются. 

Ожидается в следующем году достичь объема продаж $2300. Определите 

потребности во внешнем финансировании. 

 
Задача 30. 

.Предприятие «Ромашка» имеет  оборотные средства в размере 2180т.р., 

краткосрочные обязательства в размере  1300 т.р., основные средства в размере 

3540 т. р., В отчетном периоде произведено продукции в размере 150 штук по 

цене 2 т .р. за штуку. Себестоимость 1 единицы продукции 1200 руб. Резервный 

фонд предприятия 850 т. р. 

Необходимо рассчитать:  

-достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы 

для погашения его краткосрочных обязательств в течение определенного периода; 

-эффективно ли использует фирма все имеющиеся ресурсы; 

- определить эффективность использования капитала, инвестированного 

собственниками 

 

Задача 31. 

Годовой баланс производственного предприятия выглядит следующим 

образом (руб.): 

 

                АКТИВ   Сумма                 ПАССИВ Сумма 

Основные средства      500 Собственные средства      2000 

Запасы сырья       400  Резервы      1000  

Незавершенное производство       200 Долгосрочные кредиты 

банка 

     1800 

Запасы готовой продукции        600 Краткосрочные кредиты 

банка 

      1200 

Дебиторская задолженность      1800 Кредиторская задолженность       1000 

Денежные средства       200   

Краткосрочные фин. 

вложения 

 

    200 

  

Другие текущие активы       300   

БАЛАНС:     7200       7000 

Рассчитайте коэффициенты ликвидности этого предприятия. 

 

Задача 32.  

Аналитический годовой баланс (средние балансовые данные) 

производственного предприятия «Новые горизонты» выглядит следующим 

образом: (руб.) 

                АКТИВ Сумма                 ПАССИВ Сумма 

Основные средства      500 Собственные средства      2000 

Запасы сырья       400  Резервы      1000  

Незавершенное 

производство 

       200 Долгосрочная задолженность       2000 

Запасы готовой продукции         600 Краткосрочная.банковская 

задолженность 

      1000 

Дебиторская задолженность      1800 Кредиторская задолженность       1200 

Денежные средства       200   
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Краткосрочные фин. 

вложения 

       200   

Другие текущие активы       300   

БАЛАНС:     7200       7200 

Чистая выручка от реализации - 15000руб.  

Себестоимость реализованной продукции - 10000руб. 

Рассчитайте коэффициенты деловой активности предприятия (в году 

возьмите 365 дней). Оцените уровень деловой активности. 

 

Задача 33. 

Кредит в размере 10000р. выдан 2 марта до 11 декабря под 18% годовых, 

год високосный. Определим размер наращенной суммы для различных 

вариантов (точного и обыкновенного) расчета процентов. 

 

Задача 34. 

Кредит в размере 20000р. выдается на 3,5 года. Ставка процентов за 

первый год - 15% ,а за каждое последующее полугодие она увеличивается на 

1%.Определить множитель наращения и наращенную сумму. 

 

Задача 35.  

Определим период начисления в годах, за который первоначальный 

капитал в размере 20000р. вырастет до 65000р., если используется простая ставка 

процентов- 20% годовых.   

 

Задача 36. 

Банк выплачивает 13% годовых по ставке простых процентов. Каким 

должен быть первоначальный вклад, чтобы через 3 года получить 1 млн. руб.? 

 

Задача 37. 

Акционерное общество оформило депозитный вклад в банке в сумме 500 

тыс. руб. сроком на 3 мес. под 26% годовых (сложные проценты). Какую сумму 

получит в конце срока депозита вкладчик, если темп инфляции оценивается в 18% 

в год? 

 

Задача 38.  

Банк учитывает вексель по выданной ссуде по простой ставке в размере 

24% годовых. Срок ссуды равен 60 дням. Временная база - 365 дней. Рассчитать 

простую учѐтную ставку банка. 

 

Задача 39. 

Определите среднюю ожидаемую прибыль, ожидаемую стоимость 

информации при условиях определенности и неопределенности, а также 

стоимость полной информации. 

Если предприниматель стоит перед выбором, сколько ему закупить товара: 

100 или 200 единиц. При закупке 100 единиц товара затраты составят 120 тыс. р. 

за единицу, а при закупке 200 единиц – 100 тыс. р. за единицу. Предприниматель 

данный товар будет продавать по 180 тыс. р. за единицу. Однако он не знает, 

будет ли спрос на него. Весь не проданный в срок товар может быть реализован 

только по цене 90 тыс. р. и менее. При продаже товара вероятность составляет «50 

на 50», т.е. существует вероятность 0,5 для продажи 100 единиц товара и 0,5 для 

продажи 200 единиц товар. 
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Задача 40. 

Имеются два варианта вложения капитала. Установлено, что при вложении 

капитала в мероприятие А получение прибыли в сумме 15 млн р. имеет 

вероятность 0,6, а в мероприятие В получение прибыли в сумме 20 млн р. – 

вероятность 0,4. 

Определите ожидаемое получение прибыли от вложения капитала 

(математическое ожидание) и рассмотрите вероятность наступления события 

объективным и субъективным методами. 

 

Задача 41. 

Определите потребность в кредите для формирования оборотных 

неденежных активов на конец планируемого периода. 

Исходные данные: 

1. Планируемые остатки активов: 

o зданий и сооружений – 2000 тыс. руб.; 

o материалов – 300 тыс. руб.; 

o незавершенного производства – 100 тыс. руб.; 

o готовой продукции – 80 тыс. руб.; 

o дебиторской задолженности – 40 тыс. руб. 

2. Фактическое наличие собственных оборотных активов на начало 

планируемого периода – 350 тыс. руб. 

3. Ожидаемая кредиторская задолженность по налогам, оплате труда, 

материалам – 100 тыс. руб. 

4. Планируемая нераспределенная прибыль: 

o на капиталовложения – 200 тыс. руб.; 

o на увеличение собственных оборотных средств – 50 тыс. руб. 

  

Задача 42. 

Определите среднюю стоимость заемного капитала – краткосрочного 

кредита банка (в % к общей сумме кредита), если в течение отчетного года 

организация трижды использовала кредит: 

сумма кредита 500 тыс. руб. на срок 60 дней с годовой ставкой 50%; 

второй кредит в сумме 300 тыс. руб. на срок 50 дней с годовой ставкой 

40%; 

сумма кредита 400 тыс. руб. на срок 80 дней с годовой ставкой 60% 

 

Задача 43.  

Укажите правильное утверждение в отношении стоимости и различных 

способов привлечения дополнительного капитала компанией: 

1. Стоимость привлечения капитала определяется только ставкой и 

сроком привлечения капитала. 

2. Выпуск и размещение облигаций всегда предпочтительнее выпуска 

акций, т.к. облигации не дают права участия в прибыли и управления компанией. 

3. Высокая доля заемных средств по отношению к собственному 

капиталу делает компанию чувствительной к неблагоприятным изменениям 

процентных ставок, что может привести к неспособности компании обслуживать 

свой долг. 

4. Выпуск и размещение акций всегда предпочтительнее выпуска 

облигаций, т.к. предполагает привлечение капитала на бессрочной основе и не 

предполагает обязательств эмитента по выплате процентов и основной суммы 

долга. 

 

 



15 

 

Задача 44.   

Решите задачу  на определение эффекта финансового рычага 

Показатели Eд. изм. Величина 

Собственный капитал тыс. руб. 45 879,5 

Заемный капитал тыс. руб. 35 087,9 

Итого капитал тыс. руб. 
 

Операционная прибыль тыс. руб. 23 478,1 

Ставка процента по заемному капиталу % 12,5 

Сумма процентов по заемному капиталу тыс. руб. 
 

Ставка налога на прибыль % 24,0 

Налогооблагаемая прибыль тыс. руб. 19 092,1 

Сумма налога на прибыль тыс. руб. 4 582,1 

Чистая прибыль тыс. руб. 
 

Рентабельность собственного капитала % 31,6% 

Эффект финансового рычага (DFL) % 
 

 

Задача 45. 

Актив предприятия за отчетный период составил 1400 млн. руб. Для 

производства продукции оно использовало 800 млн. руб. собственных средств 

и 600 млн. руб. заемных. В результате производственной деятельности прибыль 

предприятия до уплаты процентов за кредит и налога на прибыль 

составила 400 млн. руб. При этом финансовые издержки по заемным средствам 

составили 55 млн. руб. В отчетном периоде налог на прибыль составил 18%. 

Требуется рассчитать: 

1. Прибыль, подлежащую налогообложению. 

2. Чистую прибыль. 

3. Чистую рентабельность собственных средств. 

4. Экономическую рентабельность. 

5. Уровень эффекта финансового рычага. 

 

Задача 46. 

По нижеприведенным исходным данным определить: 

1. Сколько процентов прибыли удастся сохранить предприятию, если 

выручка от реализации сократится на 25%? 

2. Процент снижения выручки, при котором предприятие полностью 

лишается прибыли и вновь встает на порог рентабельности. 

3. На сколько процентов необходимо снизить постоянные издержки, чтобы 

при сокращении выручки на 25% и при прежнем значении силы воздействия 

операционного рычага (3), предприятие сохранило 75% ожидаемой прибыли. 

4. Уровень эффекта финансового рычага. Условная ставка 

налогообложения прибыли - 1/3.  

Выручка от реализации 1500 тыс. руб. 

Переменные издержки 1050 тыс. руб. 

Валовая маржа 450 тыс. руб. 

Постоянные издержки 300 тыс. руб. 

Прибыль 150 тыс. руб. 

Собственные средства 600 тыс. руб. 

Долгосрочные кредиты 150 тыс. руб. 
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Краткосрочные кредиты 60 тыс. руб. 

Средняя расчетная ставка процента (средневзвешенная стоимость заемных 

средств) 40% 

 

Задача 45. 

Предприятие "А" производит 100 000 шт. изделий типа А. Цена реализации 

- 2570 руб.; средние переменные издержки - 1800 руб./шт.; постоянные издержки - 

38,5 млн. руб. (в ценах 1997 года). 

Провести анализ чувствительности прибыли предприятия к 10%-ным 

изменениях основных элементов операционного рычага: 

1. Цена изменяется на 10%. Как изменяется прибыль? На сколько единиц 

продукции можно сократить объем реализации без потери прибыли? 

2. Оценить влияние 10-процентного изменения переменных расходов на 

прибыль. 

3. Оценить влияние 10-процентного изменения постоянных расходов на 

прибыль. 

4. Оценить влияние 10-процентного увеличения объема реализации.  

 

Задача 46. 

Руководство предприятия намерено увеличить выручку от реализации на 

10%, (с 40 000 руб. до 44 000 руб.), не выходя за пределы релевантного диапазона. 

Общие переменные издержки составляют для исходного варианта 31 000 руб. 

Постоянные издержки равны 3000 руб. Рассчитайте сумму прибыли, 

соответствующую новому уровню выручки от реализации традиционным 

способом (1) и с помощью операционного рычага (2). Сравните результаты; 

сделайте предположение о степени фондовооруженности данного предприятия. 

 

Задача 47.  

ЗАО «ЖБИ №5» имеет следующую взаимосвязь расходов на 

электроэнергию с объемом производства: 

 

Месяц Объем 

производства, тыс. шт. 

Расходы на 

электроэнергию, тыс. руб. 

Январь 85 16,0 

Февраль 70 13,5 

Март 75 13,9 

Апрель 90 17,2 

Май 110 21,4 

Июнь 105 20,8 

Июль 80 15,7 

Август 95 18,5 

Сентябрь 100 19,0 

Октябрь 105 19,5 

Ноябрь 95 18,0 

Декабрь 105 19,8 

Произведите дифференциацию издержек, используя все три 

существующих метода, т.е. определите ставку переменных и ставку постоянных 

издержек предприятия. 
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Задача 48. 

     Предприятие «Х» выпускает три вида товара: 

А: выручка от реализации – 700 тыс. руб.; переменные затраты – 580 тыс. 

руб. 

Б: выручка от реализации – 400 тыс. руб.; переменные затраты – 310 тыс. 

руб. 

В: выручка от реализации – 900 тыс. руб.; переменные затраты – 750 тыс. 

руб. 

Определите порог рентабельности, запас финансовой прочности и сила 

воздействия операционного рычага. 

 

Задача 49. 

Предприятие «Стройарсенал» намерено увеличить выручку от реализации 

на 22 %. Существующая выручка от реализации – 920 тыс. руб. Сумма 

переменных издержек составляют – 690 тыс. руб. Постоянные затраты составляют 

70 тыс. руб. Рост постоянных затрат не предполагается. Используя операционный 

рычаг, рассчитайте сумму прибыли, соответствующую новому уровню выручки 

от реализации. 

 

Задача 50. 

Предприятие «Х» выпускает три вида товара: 

А: выручка от реализации – 700 тыс. руб.; переменные затраты – 580 тыс. 

руб.; постоянные затраты – 80 тыс. руб. 

Б: выручка от реализации – 400 тыс. руб.; переменные затраты – 310 тыс. 

руб.; постоянные затраты – 60 тыс. руб. 

В: выручка от реализации – 900 тыс. руб.; переменные затраты – 750 тыс. 

руб.; постоянные затраты – 105 тыс. руб. 

Определите порог рентабельности, запас финансовой прочности и силу 

воздействия операционного рычага. 

 

Задача 51 

Предприятие «Наука» намерено увеличить выручку от реализации на 15 %. 

Существующая выручка от реализации – 760 тыс. руб. Сумма переменных 

издержек составляют – 524 тыс. руб. Постоянные затраты составляют 65 тыс. руб. 

Предполагается рост постоянных затрат на 2%. Используя операционный рычаг, 

рассчитайте сумму прибыли, соответствующую новому уровню выручки от 

реализации. 

 
Задача 52. 

Если чистая прибыль компании составляет $1000, ставка налога 35%, 

рентабельность активов по чистой прибыли равна 12,5%, коэффициент выплаты 

дивидендов составляет 60%, доля заемного капитала 37,5%, то на какую сумму 

необходимо осуществить инвестиции в активы для достижения 10% темпа роста 

чистой прибыли? 

 

Задача 53.  

Ожидается, что прибыль, дивиденды и рыночная цена акции компании 

УЦППП будут иметь ежегодный рост на 7 процентов. В настоящее время акции 

компании продаются по $23 за штуку, ее последний дивиденд составил $2,00 и 

компания выплатит $2,14 в конце текущего года. 

 Используя модель прогнозируемого роста дивидендов, определите 

стоимость собственного капитала предприятия. 
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 Показатель бета для компании составляет 1,6, величина процентной ставки 

безрискового вложения капитала равна 9%, а средняя по фондовому рынку 

– 13%. Оцените стоимость собственного капитала компании, используя 

ценовую модель капитальных активов. 

 Средняя прибыльность на рынке ссудного капитала составляет 12 

процентов, и предприятие рассматривает возможную премию за риск в 

объеме 4 процентов. Какова будет оценка стоимости капитала с помощью 

модели премии за риск? 

 Сравните полученные оценки. Какую из них следует принять при оценке 

эффективности инвестиций? 

 

Задача 54. 

АО «Сапфир» желает инвестировать 350 тыс. руб. на сооружение ночного 

клуба и хочет получить через 3 года 1500 тыс. руб. Определите, какой должен 

быть минимальное значение нормы доходности. 

 

Задача 55. 

Рассчитать чистый приведенный эффект (NPV) и рентабельность 

инвестиций (PI), если первоначальные инвестиции составили 2 200 тыс. руб., а  

накопленный доход через три года составил 3 500 тыс. руб. Ставка 

дисконтирования – 17 %.  Сделать вывод о целесообразности  данного 

инвестиционного проекта. 

 

Задача 56. 

Компания А и Б идентичны во всех отношениях, кроме структуры 

капитала. Структура капитала А: 50% – задолженность; 50% – собственный 

капитал. Структура капитала Б: 20% – задолженность; 80%– собственный 

капитал. Процентная ставка по заемным средствам в отсутствие налогообложения 

– 13% для обеих компаний. Если Вам принадлежит 2% акций А и чистый доход 

от основной деятельности 360000 у.е., а общий уровень капитализации 18%, каков 

будет Ваш доход? Каков ожидаемый доход на акционерный капитал? Каков 

ожидаемый доход на акционерный капитал у компании Б и почему он отличается 

от значения для показателя компании А. 

 

Задача 57. 

Компания А имеет активы на сумму 3,2 млн у.е., из которых ликвидные 

активы (денежные средства и рыночные ценные бумаги) составляют 2 млн у.е. 

Годовой объем продаж 10 млн у.е., валовая прибыль до выплаты процентов – 

12%. Компания планирует перейти от резервного запаса 0,2 млн у.е. и 

рассматривает варианты с уровнем 0,5 млн у.е. или 0,8 млн у.е. Новые уровни 

ликвидности будут достигнуты за счет выпуска акций. Определить 

оборачиваемость активов, отдачу капитала и чистую прибыль для каждого уровня 

ликвидности. Определить затраты на выплату процентов, если новые уровни 

ликвидности достигнуты за счет долгосрочных займов в 15% годовых. 

 

Задача 58. 

 Под какой процент была вложена 4000 рублей, если через 8 лет сумма 

наращенного капитала составила 7000 рублей. 

 

Задача 59. 

 Кредит выдается на полгода по простой учетной ставке 18 %. Определите 

сумму, получаемую заемщиком и величину дисконта, если требуется возвратить 

120 тыс. руб. 
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Задача 60. 

Рыночная стоимость компании А равна 100 млн у.е., стоимость компании Б 

– 50 млн у.е. Поглощение компании Б приведет к экономии на издержках, 

приведенная стоимость которой составит 25 млн у.е. (выигрыш поглощения). 

Определить, как выгоды поглощения распределяются между 

участвующими компаниями, если компанию Б покупают за 65 млн у.е. с 

немедленной оплатой 

 

Задача 61. 

Перед объявлением о слиянии у компаний А и Б существуют следующие 

показатели: 

 

Показатели А Б 

Рыночная цена акции, у.е 75 15 

Количество акций, млн. шт. 1 0,6 

Рыночная стоимость компании млн. у.е. 75 6 

Компания А планирует уплатить в денежной форме 12 млн у.е. за компанию Б. 

Определить издержки для случая, представленного в табл., и для случая, когда 

курс акций компании Б поднялся на 2 у.е. под воздействием слухов о выгодном 

слиянии. 

 

Задача 62. 

Значения финансовых показателей компаний А и Б приведены в табл. 

Исходные данные 

Показатели А Б 

Текущая прибыль, млн. у.е. 20 6 

Количество акций, млн. шт. 6 2 

Прибыль на одну акцию, у.е. 3,33 3,0 

Цена 1й акции, у.е. 60 30 

Отношение 1й акции к прибыли на 1 акцию 

(Р/Е) 

18 10 

Определите меновое соотношение, если компания А предлагает за 

каждую акцию компании Б 0,667 своей акции (т.е. 40 у.е. за акцию). Определите 

финансовые показатели новой компании, если после слияния курс ее акций 

сохранится на уровне 18. 

 

Задача 63. 

Компания А рассматривает вопрос о поглощении компании Б. 

Финансовые показатели компании следующие (см. табл. ): 

Показатели компании 

Показатели А Б 

Текущая прибыль, млн. у.е. 4,0 1,5 

Количество акций, млн. шт. 2 0,8 

Прибыль на одну акцию, у.е. 2 1,25 

Отношение 1й акции к прибыли на 1 акцию 

(Р/Е) 

12 8 

Компания А планирует предложить контрагенту премию 20% рыночной цены 

акции Б.  

Определите соотношение обмена и количества выпущенных новых акций. 

Рассчитайте показатель прибыли на акцию поглощающей компании после 
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слияния. Какова будет рыночная цена акций новой компании, если значение Р/Е 

будет на уровне 11? 

 

Задача 64. 

Необходимо рассчитать текущую стоимость денежных потоков 

предприятия, планируемых к получению, за первый и второй год при требуемой 

ставке доходности 11%, если известно, что: 

В первый год выручка составит – 8000 тыс. руб., материальные затраты – 

3600 тыс. руб., амортизационные отчисления – 800 тыс. руб., расходы на оплату 

труда – 2400 тыс. руб., незавершенное производство увеличится на 400 тыс. руб., 

дебиторская задолженность уменьшится на 100 тыс. руб., задолженность перед 

бюджетом уменьшится на 360 тыс. руб. 

Во второй год произойдут следующие изменения: предприятия получит 

долгосрочный кредит на сумму 900 тыс. руб., выручка возрастет на 15% по 

сравнению с первым годом и составит – 9200 тыс. руб., материальные затраты 

составят 3750 тыс. руб., собственный оборотный капитал возрастет на 540 тыс. 

руб. Все остальные затраты останутся на уровне предыдущего года. Ставка налога 

на прибыль составляет 20%. 

 

Задача 65. 

Детский магазин закупает и продает детские кроватки. Издержки на 

размещение одного заказа составляют 900 рублей, издержки на хранение – 11% от 

стоимости одной кроватки, цена за одну кроватку – 6300 руб. Рассчитайте 

оптимальный размер заказа и требуемое количество заказов в течение года, если 

магазин продает в год по 500 кроваток. 

 

Задача 66. 

Предприятию требуется для покрытия недостатков источников 

финансирования суммы в размере 140 тыс. руб. Оно может воспользоваться 

двумя вариантами: взять кредит в банке или заключить договор факторинга с 

фактор-компанией. Дебиторская задолженность, которую предприятие может 

продать составляет 280 тыс. руб. Недостаток источников финансирования 

необходимо покрывать заемными средствами в течение года. 

Условия получения кредита: процентная ставка составляет 19% годовых; 

срок кредита – 1 год. 

Условия факторинга: комиссионное вознаграждение составляет 4% от 

стоимости купленной дебиторской задолженности; резервирование составляет 

20% от стоимости купленной дебиторской задолженности; процентная ставка, 

взимаемая фактор-компанией за предоставленные по факторингу средства, 

составляет 16% годовых. 

Необходимо определить, какой из вариантов привлечения источников 

финансирования предпочтительнее для предприятия 

 

Задача 68. 

В результате инвестирования капитала в размере 2,0 млн. рублей 

предполагается получение чистой прибыли в размере 0,8 млн. рублей. Определите 
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ожидаемую рентабельность собственного капитала для трех вариантов 

финансирования инвестиций, если процентная ставка по заемным средствам 

равна 19%, ставка налога на прибыль – 20%: 

1) при использовании только собственных средств; 

2) при использовании собственных и заемных средств. Удельный вес 

заемных средств составляет 50% в структуре капитала; 

3) при использовании собственных и заемных средств. Удельный вес 

заемных средств составляет 75% в структуре капитала. 

Необходимо сделать вывод о предпочтительности структуры капитала. 

 

1.2. Справочник основных формул к решению задач  

 

Структура финансового менеджмента 
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Финансовый менеджмент как стратегия и тактика финансового 

обеспечения предпринимательства 

 

Схема появления финансов 
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Схема формирования чистой прибыли хозяйствующего субъекта 

 

 

Схема распределения балансовой прибыли акционерного 

общества 
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Сущность финансовых рисков 
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Состав и размещение оборотных средств 
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Алгоритм учета фактора времени в финансовых расчетах 
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Продолжение таблицы: 
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Продолжение таблицы: 
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Продолжение таблицы:
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Продолжение таблицы: 
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Продолжение таблицы: 
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Продолжение таблицы: 
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Активы предприятия по степени ликвидности 

 

 

 

Пассивы предприятия по степени срочности обязательств  

 

НЛА > НСО I БРА > КСП | МРА > ДСП ТРА > ПСП 
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Коэффициенты финансового состояния предприятия  
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Коэффициенты финансовых результатов деятельности 

предприятия 
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Продолжение таблицы: 
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Основные формулы финансового менеджмента 
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Базовые показатели и основные формулы финансового 

менеджмента 
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РАЗДЕЛ II.  

КЕЙС-ЗАДАЧИ 

Кейс 1 

Разделение функций внутри финансовой службы организации. 

Рассмотрите предлагаемую ситуацию: владелец организации, в которой 

финансовую службу возглавляет главный бухгалтер, принимает решение 

пригласить финансового директора. Как разделить функции, обеспечить 

плодотворную работу финансовой службы? Обсуждение проблемы целесообразно 

в виде деловой игры с 3-4 участниками: владелец организации, исполнительный 

директор, главный бухгалтер, кандидат на должность финансового директора. 

 

Кейс 2 

 Выбор организационно – правовой формы хозяйствования  

при создании и реорганизации бизнеса. 

Рассмотрите возможность создании собственной организации. учитывая 

возможную направленность деятельности организации (отрасль, предполагаемые 

виды продукции и услуг, конкретные стартовые условия) и современные 

российские правовые нормы (Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 

08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. от 07.08.2001 г. и др.), 

обоснуйте выбор организационно-правовой формы хозяйствования. Обсуждение 

проблемы целесообразно в виде деловой игры с будущими партнерами. 

 

Кейс 3 

Предприятие производит электроплиты, реализуя 400 плит в месяц пор 

цене-250000р. (без НДС). Переменные издержки составляют 150000р./шт., 

постоянные издержки предприятия-35000000р. в месяц. 

Показатель На единицу продукции, рублей. % Доля единицы. 

Цена реализации 250000 100 1 

Переменные издержки 150000 60 0,6 

Валовая маржа 100000 40 0,4 

Возьмите роль финансового директора предприятия, и ответьте на следующие 

вопросы: 

а. Начальник отдела маркетинга полагает, увеличение расходов на рекламу 

на 10000000р. в месяц способно дать прирост ежемесячной выручки от 

реализации на 30000000р. Следует ли одобрить повышение расходов  на рекламу?  

Решение первого вопроса не зависит от прежнего уровня продаж и не 

требует составления прогноза отчета о финансовых результатах. Достаточно 

воспользоваться одним из важнейших правил современной экономической теории 

- если прирост выручки выше прироста издержек, то прибыль увеличивается. 

Поскольку увеличение расходов на рекламу (10000000р.) меньше увеличения 

выручки (30000000р.), то положительное решение окажет благоприятное 

воздействие на прибыль. Повышение расходов на рекламу следует одобрить. 

б. Зам. генерального директора по производству хотел бы использовать, 

более дешевы материалы, позволяющие экономить на переменных издержках по 

25000р. на каждую ед. продукции. Однако начальник отдела сбыта опасается, 
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что снижение качества плит приведет к снижению объема реализации до 

350шт. в месяц. Следует ли переходить на более дешевые материалы?   

При переходе на более дешевые материалы ВМ на ед. продукции возрастет 

со 100000р. до 125000р. В расчете на объем реализации350 плит в месяц это 

(12500*350=43750000р.) против нынешних (100000*400=40000000р.) появление 

прироста Суммарной ВМ  в сумме 3750000р.(=43750000-40000000) говорит о 

приросте прибыли  на эту же сумму .Поэтому предложение следует одобрить.  

в. Начальник отдела маркетинга  предлагает снизить цену реализации на 

20000р. и одновременно довести расходы на рекламу до 15000000р. в месяц. 

Отдел маркетинга прогнозирует в этом случае увеличение объема реализации на 

50% . Следует ли одобрить такое предложение?  

Снижение цены реализации на 20000р. приведет к уменьшению ВМ на ед. 

продукции до 80000р.(250000-20000-15000). Суммарная ВМ 

ставит(80000р.*400*1,5=48000000р)., что на 8000000р. больше нынешнего 

показателя. Однако доведение расходов на рекламу до 15000000р. в месяц не 

только «съест» прирост суммарной ВМ, но и уменьшает прибыль на 7000000р.. 

Предложение следует отклонить. 

г. Начальник отдела сбыта предлагает перевести своих сотрудников с 

окладов (суммарный месячный фонд 6000000р.) на комиссионное вознаграждение 

15000р. с каждой проданной плиты. Он уверен, что объем продаж, вырастит на 

15%. Следует ли одобрить такое предложение? 

Перевод сотрудников отдела сбыта на новые условия оплаты труда 

изменит как переменные, так и постоянные издержки. Постоянные издержки 

снизятся с 35000000р. до 29000000р.(35000000-6000000). Переменные издержки 

возрастут со 150000р. до 165000р.(150000+15000) на плиту и ВМ на плиту 

уменьшится со 100000р. до 85000р. (250000-165000). Сбыт увеличится на 15 , но 

суммарная ВМ уменьшится до (85000*400*1,15=39100000р.) Тем не менее, 

уменьшение суммарной ВМ на 4 900000р.(4000000-39100000) против нынешнего 

значения (40000000р.) перекроется снижением постоянных издержек на 6000000р. 

(оклады сотрудников), и рост прибыли составит (6000000-900000=51000000р.). 

Предложение следует принять.  

 

Кейс 4 

Ситуация: 

Это было почти три года назад. Я взял в кредит ноутбук за 30 тысяч 

рублей. Исправно платил по 2500 рублей в месяц, в течение двух лет и трех 

месяцев, а потом вдруг лишился работы. На этот случай у меня были отложены 

деньги (приличная сумма), но, увы, деньги незадолго до моего увольнения я 

потратил на новый телефон. 

Как я выжил – отдельная тема. У родителей нет возможности помогать. 

Друзей, способных занять денег на оплату квартиры и кредит, у меня не было. 

Я устроился на работу, но пока стажировался, пока устраивался, пока 

получил зарплату, прошло около двух месяцев. Были подработки, но и кушать 

нужно было. Получил зарплату, ура! Думаю, ну ладно – два месяца я не платил 

кредит, буду платить с отсрочкой, и ничего не будет. Вот наивный. Оказывается, 

мне начисляли штраф за каждый день просрочки. Долг рос с каждым днем…. 
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Фрагмент документа. 

Общий размер кредита - 30 000 тыс.рублей. Кредит предоставляется на 

оплату ноутбука. 

Ссудозаемщик обязуется погасить кредит до "1" октября 2019г.. При не 

поступлении средств в погашение кредита в указанный срок, задолженность по 

ссуде, включая проценты, вносится на счет просроченных ссуд и списывается со 

счета N ____________________ в _________________________ банке. 

За пользование кредитом Ссудозаемщик вносит плату в размере 18 

процентов годовых. Проценты начисляются и взыскиваются Банком ежемесячно 

после 20 числа каждого месяца в бесспорном порядке инкассовым поручением с 

расчетного счета Ссудозаемщика. Отсчет срока по начислению процентов 

начинается с даты выдачи средств со ссудного счета и заканчивается датой 

зачисления средств в погашение кредита на ссудный счет Ссудозаемщика. В 

случае не поступления на счет Банка средств в погашение причитающихся со 

Ссудозаемщика процентов до 5 числа следующего месяца, причитающиеся со 

Ссудозаемщика проценты по кредиту считаются как несвоевременно оплаченные. 

В случае нарушения срока погашения кредита и уплаты процентов Банк 

взыскивает штраф в размере 5 процентов от непогашенной суммы задолженности 

кредита за каждый день просрочки. 

 

Задание 1 Познакомиться с ситуацией, представленной в кейсе и с 

документами, связанными с взятием кредита. 

Задание №2. Исследовать представленную историю и документы. 

Выяснить причины, почему могла произойти такая ситуация. 

Задание №3. Выписать все неизвестные термины и узнать их значение. 

Задание №4. Рассчитать долг по кредиту. Предложить свои варианты 

решений данной ситуации. Проанализировать последствия принятия того или 

иного решения. Сформулировать советы людям, которые собираются брать 

кредит. 

Задание №6. Представить полученные результаты своей работы . 

 

Кейс 5 

Выбор типа финансового управления 

Мировая практика и отечественный опыт выделяют следующие основные 

типы финансового управления компанией: финансовый холдинг, стратегическую 

архитектуру, стратегический контроль, оперативные функции. 

Характеристика основных типов финансового управления 

Элементы 

характеристики 

Финансовый 

холдинг 

Стратегический 

архитектор 

Стратегический 

контролер 
Оператор 

1 2 3 4 5 

Основные 

характерные черты 

Состоит из 

самостоятельных 

бизнес- единиц, 

контролирует их 

финансовые 

потоки 

Выработка общей 

концепции, в 

рамках которой 

бизнес единицы 

обладают 

свободой 

Анализ бизнес- 

стратегий, 

предоставление 

общих для 

подразделений 

услуг, стремление 

Обычно 

развивает 

только одно 

направление 

бизнеса, но 

возможно в 
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реализовать 

синергию 

разных 

регионах 

Цели 

функционирования 

бизнес- единиц 

Финансовые, 

часто 

краткосрочные 

Стратегические, 

обычно 

долгосрочные 

Как кратко-, так и 

долгосрочные 

Только 

операционные 

Разработчик 

стратегии 

Бизнес-единица Преимущественно 

бизнес- единица 

Преимущественно 

центр 

Только центр 

Принятие 

решений 

В виде 

исключения 

Утверждает 

ключевые бизнес- 

решения 

Проверяет 

коммерческую 

обоснованность 

проектов и 

утверждает их 

Контролирует 

принятие 

большинства 

решений 

Отслеживание 

результатов 

Управляет 

бизнесом по 

достигнутым 

результатам 

Отслеживает 

выполнение 

ключевых 

проектов 

Контролирует 

главные 

показатели 

(ежеквартально) 

Осуществляет 

детальный 

анализ 

финансовых и 

операционных 

параметров 

(ежемес.) 

Степень 

взаимосвязи 

между бизнес- 

единицами 

Автономия Наличие общих 

стратегических 

целей и 

профессиональных 

навыков 

Совместно 

используемые 

бизнес- системы 

Однородная 

бизнес - 

система 

Вопросы: 

1. Каков критерий выбора типа управления? 

2. От каких факторов зависит выбор типа финансового управления? 

3. Следует ли менять тип финансового управления для вашей компании? 

4. Какие последствия будет иметь изменение типа финансового управления? 

Кейс 6 

Финансовому директору «Ростка» опять неймется» Вскоре после полудня к 

вам в кабинет врывается финансовый директор «Ростка» в состоянии крайнего 

возбуждения и растерянности. Дело в том, объясняет он свое вторжение, что 

буквально в последний момент перед запуском в производство нам предлагают 

изменить конструкцию ферментных чанов, предназначенных для экстракции 

гидратированного циркония из рудного концентрата. Финансовый директор 

принес с собой распечатки таблиц с прогнозами доходов, издержек, прибыли и 

балансовой рентабельности стандартного низкотемпературного процесса (табл. 

1). Инженеры «Ростка» только что разработали альтернативный 

высокотемпературный процесс, который позволяет экстрагировать основную 

массу циркония за более короткий срок – пять вместо семи лет. Прогноз для 

высокотемпературного процесса представлен в табл. 2. Финансовый директор. Ну 

почему этих чертовых инженеров всегда осеняет в последнюю минуту? Но вы 

должны признать – этот высокотемпературный процесс выглядит недурно. Он 

быстро окупается, а его доходность превышает свойственные «Ростку» затраты на 

капитал, 9 %, во все периоды, кроме первого. Только посмотрите – прибыль 30 

тысяч в год. Средние инвестиции вдвое меньше 400 тысяч начального оттока 
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капитала, то есть 200 тысяч. Значит, средняя рентабельность получается 15 % - 

гораздо выше нашей предельной нормы 9 %. У низкотемпературного процесса 

рентабельность похуже – 14 %. Конечно, и его рентабельность можно поднять, 

если ускорить амортизацию инвестиций. Вы как думаете, стоим попробовать? Вы. 

Не будем замыкаться на бухгалтерских показателях. Бухгалтерская прибыль – не 

то же самое, что денежный поток для инвесторов и «Ростка». Балансовая 

рентабельность не есть мера истинной доходности. Финансовый директор. Но 

ведь люди все время используют бухгалтерские показатели. Мы должны 

публиковать их в ежегодных отчетах для инвесторов. Вы. Бухгалтерские 

показатели бывают весьма полезными для многих целей, но они не могут служить 

надежным основанием для принятия инвестиционных решений. Бухгалтерская 

прибыль и рентабельность подвержены сильному влиянию методов учета, даже 

когда денежный поток не меняется. Ну предположим, бухгалтер списывает на 

амортизацию капитальные затраты по низкотемпературному проекту за шесть, а 

не за семь лет. Тогда прибыль в годы 1-6 уменьшится из-за более высоких 

амортизационных отчислений. А прибыль года 7 увеличится, так как амортизация 

в этот год будет нулевой. Но все это никак не влияет на денежный поток каждого 

года, ибо амортизация не есть отток денежных средств. Это всего лишь 

бухгалтерский инструмент, распределяющий «возмещение» начальных 

инвестиций на срок жизни проекта. Финансовый директор. Так как же нам 

определить этот самый денежный поток? Вы. Да в нашем случае это как раз 

просто. Коль скоро амортизация – всего лишь не денежная статья в ваших 

раскладках, мы можем просто исключить ее из расчетов. Денежный поток равен 

доходу минус операционные расходы. Для высокотемпературного проекта 

годовой денежный поток: Денежный поток = доход – операционные расходы = 

180000- 70000 = 110000 долл. Финансовый директор. Фактически вы просто 

прибавляете амортизацию обратно, поскольку амортизация – это неденежная 

статья расходов. Вы. Точно. То же самое можно сделать вот таким образом: 

Денежный поток = чистая прибыль + амортизация = 30000+80000=110000 долл. 

Финансовый директор. Ну конечно. Теперь я все вспомнил. Но когда тебе то и 

дело тычут в нос балансовой рентабельностью – тут же волей- неволей станешь 

принимать ее за «важную птицу». Вы. Однако какой из проектов лучше – неясно. 

Высокотемпературный процесс кажется менее эффективным. Операционные 

расходы у него выше, совокупный доход за все время реализации – меньше, хотя, 

конечно, он создает больший денежный поток в годы 1-5. Финансовый директор. 

Так, может, с финансовой точки зрения оба проекта одинаково хороши? Тогда мы 

лучше оставим низкотемпературный процесс, чем перестраиваться в последний 

момент. Вы. Мы должны расписать денежные потоки и вычислить чистую 

приведенную стоимость по обоим проектам. Финансовый директор. Что ж, 

действуйте. Я вернусь через полчаса…. да, и еще я хочу знать истинную, 

внутреннюю доходность каждого проекта.  

 

Таблица 1. Данные отчета о прибылях и убытках плюс балансовая 

рентабельность высокотемпературного процесса экстракции циркония (числовые 

строки, кроме последней строки – в тыс. долл.) 
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Вопросы. 

1. Является ли балансовая рентабельность, представленная в таблице 1, 

полезным ориентиром для принятия инвестиционных решений? 

2. Вычислите чистую приведенную стоимость и внутреннюю норму 

доходности каждого проекта. Что вы посоветовали бы в данном случае? Учтите, 

что вам придется подробно разъяснить ваши рекомендации финансовому 

директору. 

 

Кейс 7 

Экспресс-оценка кредитоспособности организации 

Предположим, банк собирается кредитовать организацию. Как смогут 

оценить ее финансовое состояние аналитики банка, если известны следующие 

данные, тыс.руб.: 

1. Касса – 100 

2. Расчетный счет – 200 

3. Дебиторская задолженность – 400 

4. Запасы – 500 

5. Кредиторская задолженность – 300 

6. Текущая составляющая долгосрочной задолженности – 100 

7. Прибыль от реализации – 400 

8. Долгосрочный кредит – 300 

9. Краткосрочный кредит – 200 

10. Внеоборотные активы – 1000 

11. Объем продаж – 10 000 

 

Кейс 8 
Экспресс-оценка кредитоспособности организации 

Предположим, банк собирается кредитовать организацию. Как смогут 

оценить ее финансовое состояние аналитики банка, если известны следующие 

данные, тыс.руб.: 

1. Касса – 500 

2. Расчетный счет – 200 

3. Дебиторская задолженность – 400 

4. Запасы – 400 

5. Кредиторская задолженность – 500 

6. Текущая составляющая долгосрочной задолженности – 300 

7. Чистая прибыль – 400 

8. Собственный капитал - 1100 

9. Долгосрочный кредит – 500 

10. Краткосрочный кредит – 200 

 

Наименование 

Год 

1 2 3 4 5 

Доход 180 180 180 180 180 

Операционные расходы 70 70 70 70 70 

Амортизация 80 80 80 80 80 

Чистая прибыль 30 30 30 30 30 

Балансовая стоимость на начало года 400 320 240 160 80 

Балансовая рентабельность 7,5 9,4 12,5 18,75 37,5 

Капиталовложения в году (долл.) 400 

тыс. 
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11. Внеоборотные материальные активы – 1000 

12. Внеоборотные нематериальные активы – 100 

13. Выручка от продаж – 5 000. 

 

Кейс 9 

Годовая потребность компании в производимых ею полуфабрикатах 

равна 16000 ед. Себестоимость полуфабрикатов складывается из следующих 

компонентов:  

- переменные затраты сырья (на единицу) – 10 руб.; 

- переменные затраты труда (на единицу) – 8 руб.; 

- переменные накладные расходы (на единицу) – 8 руб.; 

- постоянные накладные расходы – 104000 руб. 

Существует альтернатива покупки этих полуфабрикатов у поставщика по 

цене 36 руб. за единицу. Какой вариант более предпочтителен, если в случае 

покупки полуфабрикатов постоянные накладные расходы могут быть уменьшены 

на 40%? 

 

Кейс 10 

Планируемая годовая потребность в материалах составляет 360 тыс. ед. 

Если заказывается партия объѐмом менее 100 тыс. ед., то с\с материалов будет 

40руб. за ед., если объѐм заказа выше, то можно получить скидку в размер 5%. 

Анализируются 2 альтернативы: А) делать 2 заказа по 180 тыс. ед. в каждом; Б) 

делать ежемесячный заказ по 30000 ед.      

Задание:  

1) Определить, какая из этих альтернатив является более дорогостоящей 

для компании?  

2) Найти, во что обходится компании выбор более дорогостоящего 

варианта, если высвобожденные деньги можно было бы вложить в банк под 8% 

годовых? 

 

Кейс 11 

Финансовый рычаг. Рациональная политика заимствования средств 

Имеются данные о двух предприятиях. 

Предприятие С занимается снабженческо-сбытовой деятельностью. Его 

активы составляют 900 млн. руб. В пассиве - 500 млн.руб. собственных средств и 

400 млн.руб. обязательств, из них 100 млн.руб.- кредиторская задолженность. 

Прибыль до налогообложения составила 205 млн.руб. Финансовые издержки по 

кредитам - 75 млн. руб. Предприятию требуется кредит в размере 50 млн.руб. для 

закупки товаров. 

Предприятие П занимается производственной деятельностью. Его активы 

составляют 1700 млн. руб. В пассиве - 1000 млн.руб. собственных средств и 700 

млн.руб. обязательств, из них 200 млн.руб.- кредиторская задолженность. 

Прибыль до налогообложения составила 275 млн.руб. Финансовые издержки по 

кредитам - 130 млн. руб. Предприятию требуется кредит в размере 100 млн.руб. 

для замены оборудования. 

Ставка налога на прибыль - 20%. 

Необходимо: 
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А) Рассчитать эффект финансового рычага для двух предприятий и сделать 

выводы о влиянии заемных средств на рентабельность собственного капитала, о 

степени риска, связанного с заимствованием и о целесообразности в данных 

условиях привлекать кредит; 

Б) Проанализировать ситуацию с точки зрения банка, в который обратятся 

заемщики С и П. 

 

Кейс 12 

Руководство предприятия намерено увеличить выручку от реализации на 

10%, (с 40 000 руб. до 44 000 руб.), не выходя за пределы релевантного диапазона. 

Общие переменные издержки составляют для исходного варианта 31 000 руб. 

Постоянные издержки равны 3000 руб. Рассчитайте сумму прибыли, 

соответствующую новому уровню выручки от реализации традиционным 

способом (1) и с помощью операционного рычага (2). Сравните результаты; 

сделайте предположение о степени фондовооруженности данного предприятия. 

 

Кейс 13 

Мария М. Планирует продажу плакатов для туристов по цене—3.5$/шт. 

Она может приобретать плакаты у оптовика по цене—2.1$ и возвращать  

непроданные плакаты за полную стоимость. Аренда палатки обходится—700$ в 

неделю. 

Вопросы: 

1. Каков порог рентабельности? 

Порог рентабельности = Постоянные издержки /Валовая Маржа на ед. 

товара  

2. Каким станет порог рентабельности, если арендная плата  повысится 

до1050$? 

3. Каким будет порог рентабельности, если удастся увеличить цену 

реализации с 3,5$ до 3,85$? 

4. Каким будет порог рентабельности,  если закупочная цена плакатов 

повысится с 2,1 $ до 2,38$? 

5. Сколько плакатов должно быть продано для получения прибыли в сумме 

490$? 

 

Кейс 14 

Дивидендная политика после реструктуризации компании 

Компания «Мобильный звонок» не удовлетворяла требованиям 

антимонопольного законодательства, и ей было предложено реструктурироваться. 

После преобразований за компанией осталась функция обеспечения более мелких 

провайдеров высокотехнологичным оборудованием и часть рынка розничных 

продаж федерального значения. Основная же часть локальных рынков перешла к 

«компаниям – малышам». В результате из очень крупной, стабильной и 

устойчивой компании «Мобильный звонок» превратилась в достаточно рисковую 

компанию с неопределенным потенциалом, действующую в высококонкурентной 

среде. В связи с этим встал вопрос о новой дивидендной политике. 

Показатель В $ В % - Х В долях единиц 

Цена реализации  3,5 100 1 

Переменные затраты на единицу 

товара.(Закупочная цена.) 

2,1 60 0,6 

Валовая Маржа 1,4 40 0,4 
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При обсуждении вопроса вице-президент по связям с общественностью 

Марина Говорилкина напомнила, что до разделения компания «Мобильный 

звонок», как и многие другие успешные компании, выплачивала стабильные 

высокие дивиденды – приблизительно 70-80 % прибыли. Изредка они возрастали, 

но никогда не уменьшались. Акционеры компании привыкли к такой 

дивидендной политике и надеются на ее продолжение. 

Однако вице-президент по финансам Ирина Курникова считает, что 

продолжение такой политики невозможно. Когда-то крупно процветающая 

компания «Мобильный звонок» стала сейчас одной из многих, и для получения 

конкурентного преимущества ей нужно гораздо больше вкладывать средств в 

развитие. Кроме того, даже всей полученной прибыли может не хватить на 

выплату текущих дивидендов на прежнем уровне и для этого придется 

задействовать резервы компании, что абсолютно нецелесообразно. Она 

высказывает мнение, что следует обсудить возможность дополнительной эмиссии 

акций. 

Член совета директоров Ольга Медникова считает, что у компании 

прекрасные инвестиционные перспективы, проекты могут быть очень 

прибыльными. Вопрос в том, как финансировать развитие. Пойти путем выплаты 

дивидендов и привлечения кредитов на выполнение проектов представляется ей 

не выгодным, тем более что выход на проектные мощности по новым проектам 

будет сопровождаться снижением прибыли. Ей кажется нецелесообразным делать 

дополнительную эмиссию акций для привлечения средств. 

Другой член совета директоров, Александр Голованов, предлагает 

изменить дивидендную политику следующим образом: снизить дивиденды до 

возможного для компании уровня, но пообещать акционерам дополнительные 

дивиденды в случае успеха компании. По его мнению, можно пойти и другим 

путем: вообще не выплачивать дивиденды, все вкладывать в развитие, 

обеспечивая повышение котировок акций. Эта политика имеет и налоговые 

преимущества: с полученных дивидендов акционеры платят налоги, а при 

продаже акций – нет. 

Марина Говорилкина выступает резко против последнего предложения. По 

ее мнению, оно хорошо для компании, которые проводили такую политику с 

самого начала, а акционеры «Мобильного звонка» привыкли к дивидендам. Они 

начнут продавать акции при изменении политики и, пока найдутся покупатели 

акций, готовые поддержать другую дивидендную политику, курс акций резко 

пойдет вниз. 

Это мнение разделяет и Ирина Курникова, причем она считает, что курс 

акций может упасть надолго. В качестве альтернативы резким изменениям 

политики она предлагает в ближайшее время выплачивать дивиденды не 

деньгами, а дополнительными акциями. Это будет выглядеть так, что компания 

думает об акционерах, но это не затронет денежный поток компании, нужный для 

инвестиций. 

Говорилкина возражает, она считает, что многие рассчитывают на 

дивиденды перед Рождеством. Если мелким акционерам придется продать 

несколько акций, чтобы сделать намеченные покупки, это может быть очень 

дорого для них: брокеры не имеют отдельных расценок для совсем малых 
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пакетов. Она предлагает такой путь: последний раз выплатить привычные 

дивиденды, но объявить, что политика меняется: далее дивиденды будут 

выплачиваться на уровне 40% прибыли, как это делается в большинстве компаний 

их размера. Это даст акционерам возможность подумать – останутся ли они с 

компанией или продадут акции. Тем, кто останется с компанией, будет 

предложено использовать причитающиеся им дивиденды на выкуп акций тех 

акционеров, кто решил их продать. Такая программа хорошо зарекомендовала 

себя в других компаниях. 

Ирина Курникова опять поднимает вопрос о дополнительной эмиссии 

акций, но Говорилкина опасается, что это может привести к снижению EPS. 

Курникова убеждает ее, что если это произойдет, то на короткий период, затем 

успешные инвестиционные проекты увеличат прибыль. Голованов напоминает, 

что проекты не всегда бывают успешными, часть рассматриваемых проектов 

достаточно рискованна для компании. 

Ольга Медникова считает, что дополнительная эмиссия акций в данных 

условиях – очень плохой сигнал рынку, размещение акций будет сложным. Лучше 

попробовать взять кредит в банке, где у компании есть хорошая деловая история, 

или произвести эмиссию облигаций. Однако Курникова напоминает, что 

компанией достигнута полная кредитоемкость, на кредиты рассчитывать нельзя. 

Таким образом, первый этап обсуждения не дал результатов: все пути 

кажутся топ- менеджерам и членам совета директоров компании неприемлемыми. 

Президент компании Игорь Колкин попросил Ирину Курникову написать краткий 

обзор прошедшего обсуждения и подготовить предложения для следующего 

заседания совета директоров. Однако сразу после заседания он пригласил 

Александра Голованова на ланч и предложил ему еще раз изложить доводы в 

пользу снижения дивидендов. 

Голованов привел в пример быстро растущие компании, у которых масса 

интересных проектов и которые практически не выплачивают дивидендов: 

вкладывая подавляющую часть прибыли в высокоприбыльные проекты, проводя 

мощную PR – кампанию, они увеличивают доходы акционеров путем повышения 

котировок акций. 

Колкин возражает, считая, что у него другой тип компании: как правило 

«Мобильный звонок» имеет достаточно средств на выплату дивидендов, их не 

хватает лишь в данный период жизненного цикла компании. По его мнению, 

политика, предлагаемая Александром, не для них. 

Голованов напоминает о налоговых преимуществах снижения выплат 

дивидендов. Однако Колкин их не принимает, считает, что предложения 

Голованова не подходит таким компаниям, как его: их инвестиционные 

возможности все-таки ограничены. И вообще предложения Александра скорее 

теория, на практике трудно найти примеры такой политики. 

Вопросы: 

1. Как воспримут акционеры решение о выплате дивидендов 

дополнительными акциями? В каких случаях корпорации идут на это? 

2. В каких случаях реализации проектов с продолжительным NPV приводит к 

снижению DPS? 
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3. Можно ли применить дивидендную политику по остаточному принципу 

для компании «Мобильный звонок»? 

4. Имеет ли дивидендная политика влияние на котировку акций? Изменится 

ли стоимость акций при изменении политики? 

5. Имеет ли для менеджмента компании значение, какая группа акционеров 

превалирует? 

6. Какая дивидендная политика удобна для менеджеров? 

7. Какую дивидендную политику вы порекомендуете? 

 

Кейс 15 

Решение организационных конфликтов  

Задание для анализа организационного конфликта:  

1) дать классификацию конфликта;  

2) выявление причин конфликта;  

3) возможные варианты урегулирования и их последствия.  

Ситуация 1 В сетевом магазине на вакантные места сотрудников 

присылает менеджер-УП всей сети. Управляющий магазином считает, что ему 

присылают неподходящих людей, из-за чего многие штатные единицы подолгу 

вакантны. В результате конфликта после переаттестации менеджер-УП попытался 

не принять на новый срок управляющего, а тот, в свою очередь, подал жалобу 

Гендиректору сети.  

Ситуация 2 Менеджер по продажам с окладом в 20 тыс. рублей считает, 

что для повышения его личного и профессионального статуса ему нужен 

престижный автомобиль. Он берет кредит и вскоре выясняет, что не справляется с 

платежами.  

Ситуация 3 В сети ресторанов объем и структура поставок (закупок) в 

каждый ресторан формируется не директором, а начальником отдела 15 закупок 

центрального офиса. С одной стороны, имеет место объективность в 

распределении ресурсов и обеспечивается контроль. С другой стороны, 

возникают конфликты с директорами из-за некорректности заявок, ошибок, что 

приводит к сбоям в работе ресторанов.  

Ситуация 4 Появление отдела маркетинга на предприятии привело к 

увеличению продаж продукции на 15 %, но рабочие основного производства 

сочли несправедливым, что зарплата маркетологов в среднем существенно выше, 

чем у них. Это привело к снижению выработки и увольнениям в основном 

производстве.  

Ситуация 5 В отделе фирмы все сотрудники в выходные встречаются и 

играют в футбол. Новый сотрудник счел это пустой тратой времени и отказался 

присоединиться. После уик-энда все постоянно обсуждали выходные, а новичок 

чувствовал себя отверженным. Такое отношение быстро распространилось и на 

служебные дела.  

Ситуация 6 Эффективность отдела была невысокой, руководитель видел 

причину в отсутствии сплоченности и многочисленных межличностных стычках. 

Руководитель ввел жесткие санкции – за одно опоздание на 10 мин. лишение 50 % 

премии, за ошибку некритического характера – понижение в должности на 2 

месяца, что вызвало резкое недовольство всех сотрудников.  
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Ситуация 7 Сотрудник проработал год, и весь год получал замечания и 

наказания за неточное понимание своих функций. В то же время все попытки 

уточнить их, ознакомиться с официальной должностной инструкцией и 

требованиями к должности вызывали раздражение непосредственного 

руководителя. Работник уволился. 16  

Ситуация 8 В отдел УП организации, где работали опытные сотрудники со 

стажем более 10 лет, был принят новый, молодой и амбициозный сотрудник. 

Между ним и опытным инспектором по кадрам возникла конкуренция, которая 

приобрела черты конфликта – споры по поводу методов работы, желание 

доминировать, добиться лучших результатов, но подавив соперника. Другие 

сотрудники отдела разделились, но основная часть поддержала опытного и 

проверенного коллегу. 

 

Кейс 16 

Некоммерческие спортивные организации: плюсы и минусы. 

Австралийская футбольная лига (AFL) — некоммерческая спортивная 

организация, обладающая значительными финансовыми ресурсами. В нее входят 

16 клубов по всей стране. В течение сезона 2003 года матчи лиги посмотрели 6,4 

млн человек. В пяти крупнейших городах страны по телевизору игры увидели 

около 3,8 млн человек. Численность официально зарегистрированных членов лиги 

составила 440 ООО человек. Доход организации — 114,7 млн австралийских 

долларов, в том числе чистая распределяемая прибыль — 4,7 млн австралийских 

долларов. Клубам AFL было переведено 79,6 млн, в том числе двум клубам — по 

1 млн австралийских долларов. Почти 8 млн австралийских долларов было 

передано Ассоциации игроков AFL (в фонд ветеранов спорта и на 

финансирование программ социального обеспечения игроков). На улучшение 

организации игр было выделено 16,5 млн австралийских долларов. Около 6 млн 

австралийских долларов было израсходовано на реконструкцию игровых полей. 

Прочное финансовое положение AFL обусловлено тем, что ее доходы 

всегда превышают расходы и свободные средства она направляет на целевые 

программы. Возможность поддерживать игроков и совершенствовать 

организацию игр — результат регулярного получения прибыли. 

Австралийская федерация бейсбола (ABF) признает, что у нее нет 

эффективной бизнес-стратегии. По ее мнению, причины этого многочисленны и 

разнообразны, но главная из них (что характерно и для других национальных 

спортивных организаций) в том, что основное внимание уделяется 

администрированию спорта, разработке политики, организации команд, 

проведению спортивных соревнований и мероприятий, а также обеспечению 

соблюдения всех соответствующих правил и процедур. 

ABF отмечает, что ее деятельность носит чисто спортивный характер и 

сконцентрирована на развитии целевых программ. По меркам австралийских 

спортивных организаций, ABF — некоммерческая организация среднего 

масштаба. В период с 2000 года по 2005 год ее среднегодовой доход не превышал 

2,8 млн австралийских долларов. В прошлом около половины общего объема 

финансовых ресурсов ABF получала из бюджетных источников. 
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Зависимость ABF от финансовой поддержки государства отражает 

ситуацию в австралийском спорте в целом. Финансовые органы государства 

фактически диктуют ABF, как и на какие цели расходовать средства. Естественно, 

государство не может не влиять на штатное расписание и деятельность 

национальной спортивной организации. Главная проблема в том, что спорт 

становится зависимым от государственного финансирования, причем изменить 

такое положение чрезвычайно трудно. Перед советом директоров ABF — 

небольшой, ограниченной в средствах национальной спортивной организации — 

стоит задача: разорвать порочный круг, разработав и воплотив на практике такую 

стратегию развития бизнеса, которая позволит увеличить приток выручки и объем 

продаж, а также расширить возможности маркетинга применительно к бейсболу. 

ABF серьезно пересмотрела свою деятельность и разработала 

стратегические направления развития бейсбола. Цель ассоциации — обеспечить 

прибыльность бизнеса в рамках данного вида спорта без снижения качества 

спортивного продукта и ущерба программам подготовки спортсменов. 

Вопросы: 

1. Можно ли спортивную организацию с оборотом свыше 100 млн 

австралийских долларов, отнести к числу некоммерческих? 

2. Как спортивная организация, борющаяся за выживание и возможность 

предоставлять услуги населению, может использовать маркетинг? 

3. Если бы вы были управляющим AFL. как бы вы вели бизнес? А если 

бы вы были управляющим ABF? 

 
Кейс 17 

К каким группам следует отнести представленные компании А, Б, 

В. 

а) Компания А имеет следующие показатели, тыс. у.е.: 

текущие активы – 400; 

остаточная стоимость основного капитала – 300; 

долгосрочные обязательства – 500; 

краткосрочные обязательства – 400. 

б) Компания Б имеет следующие показатели, млн у.е.: 

текущие активы – 1,8; 

остаточная стоимость основного капитала – 3,9; 

долгосрочные обязательства – 3,3; 

текущие обязательства – 1,6. 

На протяжении последних трех лет компания терпела убытки, 

которые за последний год составили 0,5 млн у.е. 

в) Компания В имеет следующие показатели, тыс. у.е.: 

текущие активы – 600; 

остаточная стоимость основного капитала – 1100; 

долгосрочные обязательства – 400; 

краткосрочные обязательства – 500; 

прибыль – 80; 

просроченная кредиторская задолженность – 50. 

Через неделю компании следует выплатить заработную плату 

своему персоналу. 
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Кейс 18 

В ЗАО «Банк Москвы» гражданину предоставлен ипотечный кредит 

12.08.2012г. в долларах США сроком на 30 лет на приобретение квартиры на 

этапе строительства жилого дома, строительство которого осуществляет 

компания-партнер банка. По условиям банка размер кредита не должен 

превышать 90 % объема инвестиций в строительство жилого помещения. 

Процентная ставка по кредиту составляет 14% годовых. Стоимость 

приобретаемой квартиры — 80 000 долл. США. Среднемесячный чистый доход 

заемщика составляет эквивалент 1000 долл. США. 

Рассчитайте платежеспособность заемщика. 

Рассчитайте максимальную сумму кредита, если в расчет для 

погашения суммы основного долга и процентов по кредиту банк 

принимает 50 % дохода заемщика. 

Дополнительные сведения: 

Клиент - Вереина Анастасия Федоровна: 

Дата рождения: 12.05. 1976г. 

Место рождения: г. Тула 

Паспорт: 3602 456789, выдан ОМ №3 УВД г. Курска, 05.07.2000 г., код 

подразделения 462-017 

Домашний адрес: 305018, г. Курск, ул. Гагарина, д. 2, кв. 23 

Контактный телефон: 961 138 56 7 
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РАЗДЕЛ III. 

ДЕЛОВЫЕ  ИГРЫ 

 

Деловая игра «Рынок» 

Участники делятся на команды – предприятия, действующие на рынке 

потребительских товаров и услуг. Каждая компания получает определенную 

сумму денег на развитие.  Средства компания может вкладывать в производство, в 

рекламу, в персонал и др. 

Кроме того, каждый участник является еще и клиентом и получает 

средства на собственные нужды. Каждый участник продает свою рабочую силу 

своему предприятию.  

Условия для игры имеют как предприятия, так и каждый участник. 

Раунд 1. Организация. Игроки создают компании, договариваются о 

заработной плате. 

Раунд 2. Производство. Предприятия создают товары и услуги. 

Раунд 3. Продажа. Компании продают свои товары и услуги, а клиенты – 

приобретают, тратят свои личные деньги. 

Раунд 4. Расчет финансов. Каждая компания и каждый житель 

подсчитывает свои финансы.  Компании выдают заработную плату сотрудникам 

(на расходы на след.этап).  

Раунд 5. Аналитический. Команды проводят анализ и принимают решение 

о совершенствовании своего производства. 

Раунд 6. Производство. Команды совершенствуют свои продукты, чтобы 

привлечь больше прибыли. 

Раунд 7. Продажа. 

Раунд 8. Подсчет финансов и определение победителей. 

Побеждает команда, компания которой заработала наибольшее количество 

денег. 

Данная игра помогает понять взаимосвязь личных интересов и интересов 

компании, обучает эффективному поведению на рынке, пониманию 

потребностей потребителей и клиентоориентированности, развивает навыки 

обслуживания клиентов, понимания взаимосвязи доходов компании и работы с 

клиентами. 

 

Деловая игра 

Цель и назначение игры. Освоение приемов группового анализа ситуаций и 

разработки управленческих решений; развитие навыков обоснования решения и 

поиска согласия интересов различных социальных групп, участвующих в 

экономическом процессе; освоение принципов демократического управления. 

Содержание и организация игры 

Игра проводится в семь этапов, каждый из которых имеет собственные 

учебные цели. 

Первый этап игры. Введение ситуации посредством шкалы тенденций, 

происходящих в экономике. Ситуации задаются по пяти параметрам: выпуск 

продукции, занятость населения, инвестиционный климат, цены, обменный курс 
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доллара (инфляция). При модификации игры возможны другие ситуации. Группы 

проводят предварительный анализ ситуации. 

Второй этап игры. Распределение ролей. Учебная группа разбивается на 

четыре подгруппы, каждая из которых приводит анализ ситуации и разработку 

управленческих решений, исходя из интересов той социальной группы, которую 

она учитывает и защищает. Выделение социальных групп может быть различным, 

и это позволяет модифицировать деловую игру. Один из вариантов: государство, 

предприниматели (акционеры, крупные предприятия), инвесторы, профсоюзы 

(трудящиеся, работники). 

Третий этап игры. Всем подгруппам выдается по 100 карточек возможных 

управленческих решений, которые они анализируют, исходя из оценки и 

понимания ситуации, а также из потребности защиты собственных интересов. Им 

надо выбрать пять управленческих решений, реализация которых может изменить 

ситуацию в лучшую, по их мнению, сторону. Выбор решения сопровождается 

групповой дискуссией, обменом опытом и мнениями. Постепенно в группе 

появляется неформальный лидер, который управляет процессом обсуждения и в 

последующем будет представлять общее мнение группы. 

Четвертый этап. Предложение каждой из групп пяти управленческих 

решений для общего обсуждения. Развернутое обоснование решений. 

Представление аргументов и контраргументов. Взаимодействие групп. Снятие 

противоречий в решениях. Предложение решений, не предусмотренных 

выданными карточками. Поиск баланса интересов по заданным условиям игры. 

Пятый этап. Если общее решение не найдено, согласование решений по 

социальным интересам не достигнуто, проводится голосование предложенных 

управленческих решений и последующий анализ результатов голосования и 

изменений ситуации по решениям, принятым демократическим путем. 

Шестой этап. Представление поведения групп в условиях принятых 

решений (новой ситуации). Каждая группа называет три главных фактора 

поведения. Проводится обоснование и обсуждение этих факторов. 

Седьмой этап. Подведение итогов игры. Формулирование позитивных 

принципов коллективной разработки управленческих решений и балансирования 

социальных интересов. 

 

Деловая игра «Конкурентные стратегии» 

Участники делятся на команды – конкурирующие фирмы, действующие на 

одном рынке. Схематичная модель рынка предъявляется всем участникам. 

Каждая команда получает инструкцию с вариантами конкурентных 

стратегий, которые она может выбрать. Каждая стратегия позволяет заработать 

компании определенную сумму денег. Для реализации стратегии компания 

должна соблюсти ряд условий. 

Игра включает в себя несколько раундов, соответствующих количеству 

команд (4-6). Каждый раунд включат в себя несколько этапов. Сначала команды 

выбирают и разрабатывают стратегию, исходя из положения на рынке. Затем – 

совершают действия по подготовке стратегии (например, покупают или продают 

ресурсы). На заключительном этапе раунда команды реализуют свою стратегию 
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(в порядке очередности) на общей модели рынка и получают деньги, согласно 

положению на рынке. 

Сложность задачи заключается  в том, что эффективность выбора 

стратегии зависит от того, какие стратегии выберут конкуренты. Если компания 

выступает в раунде, например, третьей по счету, то команды № 1 и №2 могут уже 

изменить ситуацию на рынке и тем самым нарушить планы своего конкурента № 

3. 

Каждый раунд очередность команд «на рынке» меняется. 

Задача каждой команды – заработать максимальное количество денег. 

Данная деловая игра знакомит участников с законами рынка, с 

законами  конкуренции, развивает маркетинговое стратегическое мышление, 

научает анализировать ресурсы компании, условия рынка и прогнозировать 

поведение конкурентов. 

 

Деловая игра «Фабрика подарков» 

Все участники игры – сотрудники одного предприятия – «Фабрики 

подарков». Участники делятся на группы – подразделения предприятия: закуп, 

продажи, реклама, производство, финансовый отдел и т.п.  Каждый отдел 

выбирает руководителя. Руководители представляют собой «совет директоров». 

Команде выдается определенная сумма денег. Каждый отдел получает 

инструкции со своими заданиями и условиями. 

Задача всей команды – заработать как можно больше денег. 

При  этом,  необходимо  покупать материалы для производства и выплачивать 

людям заработную плату. 

Внешними условиями задаются предпочтения потребителей, мода, вкусы, 

изменение рынка, сезонность и т.п. 

Игра имеет несколько чередующихся раундов: 

1   Работа в команде, разработка и производство подарков. 

2   Продажа. 

Этап продажи представляет собой презентацию товаров и получение от 

ведущего определенной суммы денег. 

Деловая игра направлена на понимание деятельности производственного 

предприятия, зависимостей движения денежных средств, выработку 

эффективного взаимодействия между подразделениями, поиск вариантов 

сотрудничества, удовлетворяющий условиям всех сторон 

 

Деловая игра  

«Финансовый анализ деятельности организаций» 

Операционная игра - это разновидность деловой игры, т.е. имитационного 

моделирования реальных механизмов и процессов, форма воссоздания 

предметного и социального содержания, какой- либо реальной деятельности 

(профессиональной, социальной, технической и т.п.). Она дает возможность 

«прожить» некоторое время в изучаемой производственной ситуации, приобрести 

опыт профессиональной деятельности в новых условиях. Операционная игра 

помогает отрабатывать выполнение конкретных специфических операций, 

характерных для решения производственных задач. 
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В операционной игре «Финансовый анализ деятельности организаций» 

моделируется рабочий процесс, связанный с анализом основных показателей, 

представленных в финансовой отчетности организаций. 

Технология работы. 

Состав участников: 

- ведущий - преподаватель, владеющий технологией игры; - студенты, 

объединенные в несколько команд-фирм. 

Команда-фирма - условная организация, представленная группой 

студентов, выполняющих в ней роль финансовых менеджеров. 

Роли, выполняемые студентами в рамках своих команд-фирм: 

- руководитель финансового отдела; - финансовые аналитики; - аудиторы. 

Функции участников игры в зависимости от их роли: 

- ведущий игры - организует игровой процесс, выполняет функции 

эксперта и третейского судьи в случае необходимости; 

- руководитель финансового отдела - организует и координирует 

деятельность команды-фирмы, утверждает аналитический отчет-вывод; 

- финансовые аналитики - анализируют финансовую отчетность, 

рассчитывают основные финансовые показатели деятельности исследуемой 

организации, формируют аналитический отчет-вывод; 

- аудиторы - контролирую правильность финансовых расчетов, 

корректность сделанных выводов как внутри своей команды-фирмы, так и при 

оценке конечных результатов работы других команд-фирм. 

Задание. Каждая команда-фирма должна организовать процесс анализа 

исходной финансовой отчетности, рассчитать основные финансовые показатели 

деятельности исследуемой организации на начало и конец игрового периода с 

учетом всех произошедших в нем игровых событий, сделать соответствующие 

выводы, оформив их в форме аналитического отчета. Побеждает та команда- 

фирма, которая быстрее справится с заданием, сделав правильные аналитические 

выводы. Правильность полученных результатов проверяется аудиторами 

командфирм соперниц и контролируется ведущим игры, выполняющим роль 

эксперта. 

Подготовка к игре: 

- ознакомление участников с исходной информацией (условия игры, 

финансовая отчетность реально существующей организации); 

- формирование мини-групп (команд-фирм); - совместное определение 

задач игры; 

- распределение ролей внутри команд-фирм; 

- оглашение правил поведения (например, запрещено отказываться от 

порученной роли, выходить из игры, пассивно относиться к игре, подавлять 

активность участников, нарушать регламент и этику поведения). 

Возможный ход игры: 

- анализ исходной информации; 

- подготовка к выполнению ролевых функций и заданий; 

- выполнение участниками ролевых функций, имитация подготовленных 

заданий; 

- организация соревнования между группами. 

Результат игры - выводы о финансовом состоянии исследуемой 

организации, подкрепленные результатами расчетов основных финансовых 

показателей ее деятельности. 

Условия игры: 
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Исходная информация представляется участникам игры в виде финансовой 

отчетности действующей российской организации. Минимальный состав такой 

отчетности: годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за год. 

На основании исходной финансовой отчетности командам-фирмам 

необходимо определить следующие финансовые показатели: 

а) показатели ликвидности (коэффициенты текущей, быстрой 

(промежуточной) и абсолютной ликвидности); 

б) показатели финансовой устойчивости организации (коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент общей 

платежеспособности, коэффициент автономии); 

в) показатели деловой активности (общий показатель оборачиваемости 

активов, период оборота активов); 

г) показатели рентабельности (рентабельность всего капитала; 

рентабельность собственного капитала; рентабельность продаж). 

Показатели ликвидности характеризуют способность организации 

погашать краткосрочные обязательства в срок и в полном объеме. 

Показатели финансовой устойчивости организации связаны с ее общей 

финансовой структурой, степенью зависимости от инвесторов и кредиторов и 

способностью маневрировать собственными оборотными средствами. 

Увеличение показателя в динамике свидетельствует о росте финансовой 

устойчивости организации. 

Коэффициент общей платежеспособности определяет долю 

собственного капитала в общей величине источников финансирования 

организации. 

Принято считать, что чем больше значение показателя 

платежеспособности организации, тем выше ее финансовая устойчивость. 

Коэффициент автономии показывает зависимость организации от 

внешних источников финансирования. 

Рекомендуемое значение коэффициента автономии определяется 

условиями деятельности организации и оборачиваемостью оборотных активов. 

Показатели деловой активности характеризуют использование, 

управление и оборачиваемость текущих активов и пассивов, собственных 

оборотных средств. 

Общий показатель оборачиваемости активов показывает сколько раз за 

исследуемый период обернулись активы организации. 

Рост в динамике величины оборачиваемости активов свидетельствует о 

сокращении потребности организации в оборотном капитале, ускорении 

прохождения расчетов с дебиторами, сокращении нахождения запасов в 

производственном цикле. 

Период оборота активов показывает продолжительность оборота в 

днях. Его снижение рассматривается как положительная тенденция. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность 

деятельности организации. Базой для их расчета служит полученная прибыль и 

ее отношение либо к вложенным средствам, либо к объему реализованной 

продукции. 

Рентабельность собственного капитала показывает сколько чистой 

прибыли принесли вложения собственникам организации. 

 

 

Деловая игра 

В ЗАО «Банк Москвы» 20 августа 2018 г. обратился гражданин для 

получения ипотечного кредита на приобретение квартиры сроком на 20 лет. 
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Совокупный ежемесячный доход заемщика и его семьи составляет 30 000 р. По 

условиям банка заемщику необходимо произвести первоначальный взнос в 

размере не менее 15 % стоимости приобретаемой квартиры, процентная ставка по 

кредиту при таких условиях составляет 12% годовых. Погашение задолженности 

осуществляется ежемесячно равными (аннуитетными) платежами. 

Рассчитайте максимальную сумму кредита, если в расчет для погашения 

суммы основного долга и процентов по кредиту банк принимает 

45 % совокупного дохода семьи заемщика. 

Рассчитайте сумму процентов и сумму, которая будет направлена на 

погашение задолженности по кредиту при первом платеже (при условии внесения 

платежа в срок). 

Рассчитайте сумму неустойки за несвоевременное внесение 

первого платежа, если первый платеж просрочен на 10 дней (раз 

мер неустойки приведен в договоре ипотеки). 

Оформите договор ипотеки. 

Дополнительные сведения: 

Клиент - Косинова Маргарита Юрьевна: 

Дата рождения: 05.12. 1967г. 

Место рождения: г. Курск 

Паспорт: 3402 789456, выдан ОМ №7 УВД г. Курска, 03.11.2002 г., код 

подразделения 467 

Домашний адрес: 305018, г. Курск, ул. Серегина, д. 35, кв. 11 

Контактный телефон: 951 318 65 27 

 

Деловая игра 

«Управление финансовыми рисками организации» 

 1. Целью деловой игры (ситуации)является разработка системы 

управления финансовыми рисками коммерческой организации, обеспечивающей 

ей устойчивое положение на рынке и минимизацию финансовых рисков. 

Деловая игра (ситуация) проводится с целью закрепления теоретических 

знаний студентов по рассматриваемой проблеме, развития их самостоятельного 

мышления, творческой активности, умения общаться и работать в группе. 

2. Задача деловой игры: произвести расчет показателей, определяющих 

степень финансового риска предприятия при разных вариантах вложения 

капитала и, соответственно, определить его наиболее эффективное направление 

3. Вопросы для контроля знаний: 

1. Что представляет собой риск? 

2. Каков состав финансовых рисков организации? 

3. Охарактеризуйте классификация финансовых рисков организации? 

4. Какие основные методы оценки финансового риска вам известны? 

5. Какие показатели рассчитываются при статистическом методе оценки 

степени финансовых рисков организации? 

6. Перечислите средства разрешения финансовых рисков. 

7. Назовите принципы, из которых следует исходить инвестору при 

выборе конкретного средства разрешения финансового риска. 

8. Охарактеризуйте способы снижения степени финансовых рисков. 
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 4. Состав участников деловой игры: 

Учебная группа разбивается на подгруппы по 3-5 человек, в каждой из 

подгрупп выбирается лидер, в обязанности которого входит организация работы 

подгруппы в ходе проведения деловой игры (ситуации), формирование 

коллективного мнения, представление мнения, подгруппы во время обсуждения 

вопросов по рассматриваемой проблеме. Также выбирается группа экспертов (3-

4 человека), которая, внимательно наблюдая за ходом игры, выносит решение о 

получении зачета каждым ее участником. 

 5. Методические указания к подготовке к деловой игре 

Подготовительная работа 

Коммерческая организация в процессе осуществления своей деятельности 

подвержена различным рискам, в том числе и финансовым. В любой 

хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь, 

вытекающая из специфики тех или иных хозяйственных операций. При 

рыночной экономике производители, продавцы, покупатели действуют в 

условиях конкуренции самостоятельно, то есть на свой страх и риск. Поэтому их 

финансовое будущее является непредсказуемым и мало прогнозируемым. Риск-

менеджмент представляет систему оценки риска, управления риском и 

финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса. Риском, можно 

управлять, используя разнообразные меры, позволяющие в определенной 

степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать 

меры к снижению степени риска. 

Проблемам управления финансовыми рисками организации в РФ 

посвящена данная деловая игра (ситуация), продолжительность еѐ проведения 2 

часа. 

 Организационная работа 

На основании приведѐнных данных игровым группам предлагается 

произвести расчѐт показателей, определяющих степень финансового риска 

предприятия при разных вариантах вложения капитала и, соответственно, 

определить его наиболее эффективное направление. 

Задание 1. Используя статистический метод оценки степени финансового 

риска выбрать наиболее эффективное вложение капитала, если известно, что при 

вложении капитала: в мероприятие А прибыль 200 тыс. руб. была получена в 4 

случаях, прибыль 160 тыс. руб. – в 6 случаях, прибыль 80 тыс. руб. – в 8 случаях 

наблюдения. в мероприятие Б прибыль 180 тыс. руб. была получена в 5 случаях, 

прибыль 60 тыс. руб. – в 10 случаях, прибыль 220 тыс. руб. – в 3 случаях 

наблюдения. в мероприятие В прибыль 160 тыс. руб. была получена в 8 случаях, 

прибыль 180 тыс. руб. – в 5 случаях, прибыль 100 тыс. руб. – в 7 случаях 

наблюдения. 

Задание 2.Выбрать оптимальное вложение капитала по коэффициенту 

риска. Известно, что при первом варианте вложения капитала объѐм 

собственных финансовых ресурсов составляет 10 000 тыс. рублей, максимально 

64 возможная сумма убытка – 7 000 тыс. рублей. При втором варианте вложения 

капитала объѐм собственных финансовых ресурсов составляет 60 000 тыс. 

рублей, максимально возможная сумма убытка – 34 000 тыс. рублей., при 

третьем варианте вложения капитала объѐм собственных финансовых ресурсов 
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составляет 20 000 тыс. рублей, максимально возможная сумма убытка – 12 000 

тыс. рублей, при четвертом варианте вложения капитала объѐм собственных 

финансовых ресурсов составляет 40 000 тыс. рублей, максимально возможная 

сумма убытка – 20 000 тыс. рублей. 

Проведѐнные расчѐты позволяют группам определить основные 

направления по формированию системы управления финансовыми рисками 

коммерческой организации. Каждая игровая группа может представить для 

обсуждения свой проект данной системы. Для иллюстративности и наглядности 

обсуждения представленных проектов подгруппы могут подготовить графики, 

схемы или другой наглядный иллюстративный материал. После обсуждения 

предложенных подгруппами проектов по формированию системы управления 

финансовыми рисками коммерческой организации преподаватель вместе с 

экспертной группой производит их оценку с учетом содержательности, 

конкретности, реальности. Учитывается также быстрота выполненных заданий, 

а также активность участников подгрупп в обсуждении представляемых 

проектов. 

В заключении деловой игры преподаватель обобщает еѐ итоги, даѐт 

оценку общих результатов работ игровых подгрупп. 

 

 

 

 

Деловая игра 

«Типы менеджеров» 

Цель игры – изучить основные типы менеджеров и главные черты их стиля 

руководства.  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ Участники игры делятся на шесть групп. В 

каждой из пяти групп выбирается один человек – генеральный менеджер. 

Остальные члены группы – менеджеры низших уровней (подчиненные). При этом 

менеджер и его подчиненные являются оппонентами в конкретной ситуации. 

Каждой группе предлагаются различные небольшие ситуации, а 48 генеральным 

менеджерам – определенный тип (диктатор, манипулятор, организатор, пессимист 

или демократ), роль которого им необходимо сыграть. Подчиненные помогают 

менеджеру. Шестая группа – эксперты. Их задача – определить тип менеджера 

каждой группы. Им выдается материал с описанием всех пяти типов менеджеров 

и экспертные листы где эксперты оценивают по пятибалльной системе менеджера 

каждой группы, его деловые качества: понимание стиля, отношение к делу, 

людям, авторитет, артистизм, эффективность стиля. Можно использовать другие 

критерии оценки. Каждая групп разыгрывает свою ситуацию перед экспертами. 

При этом менеджер должен использовать жесты, выражения, характерные для 

своего типа. После выступления всех групп эксперты совещаются и высказывают 

свое мнение, а также делятся впечатлениями о том, насколько каждый менеджер 

сумел раскрыть свой тип.  

Состав игровых групп: пять групп менеджеров (в каждой есть генеральный 

менеджер); группа экспертов.  



74 

     Регламент игры: разделение на шесть групп, распределение ролей 10– 

15 мин; обыгрывание разных ситуаций с определенными ролями; эксперты 

анализируют исполнение 35–40 мин; подведение итогов  10–15 мин;  итого – 1 ч.  

 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ИГРОКАМ В ходе игры участникам 

необходимо тщательно исполнять роль, внимательно относиться к подбору 

аргументов при высказывании своего мнения. Эксперты должны учитывать 

умение четко излагать мысли, следить за использованием разных жестов, слов, 

характерных для своего типа.  

ВЕДУЩИЕ ИГРЫ Ведущий раздает материал, контролирует ход игры, 

исполнение разными игроками роли менеджера определенного типа, под- водит 

итоги.  

 РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

Роль: менеджер группы № 1 В издательстве уволился менеджер. Встал 

вопрос о новом. Генеральный менеджер предлагает на эту должность свою 

племянницу (внешний наем), доказывая свою точку зрения. При внешнем найме 

положительные факторы – новые идеи, решения, приемы работы. При 

внутреннем найме отрицательный момент – риск накопления сложных личных 

взаимоотношений между работником, выбранным на новую должность, и его 

бывшими коллегами. Кроме того, проявление протекционизма – застой в 

проявлении новых идей и решений.  

Роль: член группы № 1 (3 экз.) В издательстве уволился менеджер. Встал 

вопрос о новом. Группа ратует за кандидатуру давно работающего сотрудника 

(внутренний наем) и приводит следующие доводы. При внутреннем найме: фирма 

лучше знает достоинства и недостатки своего работника; продвижение по службе 

– фактор мотивации к труду. При внешнем найме:  неизвестны деловые и личные 

качества нового работника;  необходимо приспосабливаться к новому месту и 

коллективу; есть риск ухудшения морального климата в коллективе.  

Роль: менеджер группы № 2 Снизилась конкурентоспособность фирмы, 

производящей продукты питания. В рыночной экономике важное место при 

обеспечении конкурентоспособности продукции занимает выбор стратегии 

поведения фирмы. Менеджер предпочитает стратегию удержания, цель которой – 

сохранить имеющегося потребителя, существенно не увеличивая объемы продаж. 

Конкуренция заставляет снижать цену изделий – значит, необходимо сохранить 

достаточно высокий уровень качества. Все это требует снижения 

производственных издержек, в том числе за счет затрат на качество.  

Роль: член группы № 2 (3 экз.) Снизилась конкурентоспособность фирмы, 

производящей продукты питания. В рыночной экономике важное место при 

обеспечении конкурентоспособности продукции занимает выбор стратегии 

поведения фирмы. Группа придерживается стратегии лидерства, которая 

обеспечивает постоянное повышение уровня качества продукции при расширении 

ассортимента и обновлении продукции. Это делается с целью увеличения объема 

продаж и при- были за счет новых рынков сбыта. Такая стратегия требует 

значительных инвестиций в НИОКР, рекламу, маркетинговые исследования и, 

естественно, сопровождается повышением цены изделия.   

Роль: менеджер группы № 3 Анна Мартынова недавно поступила на работу 

в издательство «Русич» на должность секретаря. По ее вине произошла утечка 50 
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очень важной для издательства информации. Под угрозой срыва оказался 

контракт, но благодаря умелой работе менеджера конфликт уладили. Менеджер 

доказывает, что правильнее в данной ситуации уволить Мартынову. Его доводы: 

1) нельзя доверять работнику, действия которого могут испортить репутацию 

фирмы и снизить ее конкурентоспособность; 2) нет гарантии, что по вине 

Мартыновой конкуренты не узнают еще о каком-нибудь важном проекте 

издательства «Русич».  

Роль: член группы № 3 (3 экз.) Анна Мартынова недавно поступила на 

работу в издательство «Русич» на должность секретаря. По ее вине произошла 

утечка очень важной для издательства информации. Под угрозой срыва оказался 

контракт, но благодаря умелой работе менеджера конфликт уладили. Группа 

выступает за то, чтобы не увольнять Мартынову, а дать ей шанс, и выдвигает 

следующие аргументы: 1) у нее недостаточно опыта; 2) за то время, что 

Мартынова работала в издательстве, она за- рекомендовала себя как 

ответственный и понимающий проблемы предприятия работник.            Роль: 

менеджер группы № 4 У издательства появились свободные денежные средства. 

На повестке дня стоит вопрос, куда их направить: на издание еженедельного 

журнала или выпуск ежемесячного журнала, но более объемного. Менеджер 

выступает за большой ежемесячный журнал, приводя следующие доводы: сейчас 

много таких журналов, они пользуются популярностью ;в нем можно поместить 

больше рекламы; маленький еженедельный журнал не выдержит конкуренции;  

большой журнал принесет больше прибыли.  

Роль: член группы № 4 (5 экз.) У издательства появились свободные 

денежные средства. На повестке дня стоит вопрос, куда их направить: на издание 

еженедельного журнала или выпуск ежемесячного журнала, но более объемного. 

Группа голосует за то, чтобы издавать небольшой еженедельник, аргументируя 

это тем, что: маленький журнал быстрее окупится;  на него первоначально надо 

меньше средств; он рассчитан на среднего потребителя.  

Роль: менеджер группы № 5 Сложилась такая ситуация, что необходимо 

реализовать продукцию, находящуюся на складе предприятия, в более короткий 

срок. Найден покупатель, но условия контракта, которые он предлагает, 

невыгодны фирме-изготовителю (поставка продукции через определенный срок, а 

не сразу; значительные скидки со стоимости продукции; все разгрузочно-

погрузочные операции производятся за счет предприятия-изготовителя). 

Менеджер согласен на условия покупателя, так как:  на поиск нового клиента 

уйдет время;  возможно, новый покупатель вообще не появится;  неустойчив 

спрос на эту продукцию; поиск нового клиента потребует дополнительных 

издержек.  

Роль: член группы № 5 (3 экз.) Сложилась такая ситуация, что необходимо 

реализовать продукцию, находящуюся на складе предприятия, в более короткий 

срок. Найден покупатель, но условия контракта, которые он предлагает, 

невыгодны фирме-изготовителю (поставка продукции через определенный срок, а 

не сразу; значительные скидки со стоимости продукции; все разгрузочно-

погрузочные операции производятся за счет предприятия-изготовителя). Группа 

считает, что необходимо найти другого покупателя: у предприятия хороший 

отдел маркетинга; покупателя будет найти легко, так как сейчас замечены 
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тенденции роста спроса на эту продукцию; все издержки на поиск клиента 

окупятся за счет прибыли и более выгодных условий контракта. Лист оценки (в 

необходимом количестве для каждого эксперта)  

1 Тип менеджера (указать словами)  

2 Понимание стиля  

3 Отношение менеджера к делу  

4 Отношение менеджера к людям  

5 Авторитет  

6 Артистизм  

7 Эффективность стиля  

 Манипулятор – энергичен, умен, обладает симпатичной внешностью и 

личным обаянием. Вместе с тем он благосклонен к подхалимам, делит 

сотрудников на любимчиков и неугодных. Последних под всяким предлогом 

ущемляет морально и материально. Такой руководитель всем подчиненным 

щедро дает обещания: одним – повышение в должности, другим – увеличение 

оклада, третьим – престижную зарубежную командировку. Причем все эти 

поощрения представляет как личное благодеяние. Он сталкивает своих 

подчиненных, провоцируя ссоры, недружелюбие. Пессимист – стремится 

избежать ответственности за возможный провал дела. Перекладывает 

ответственность на подчиненных, старается вообще не принимать никаких 

решений. Для него характерно выдавать свои решения за указания сверху. Редко 

контролирует выполнение принятых решений, не очень строго следит за 

соблюдением трудовой дисциплины, почти не вмешивается в производственную 

деятельность подчиненных. Организатор – умеет воодушевить людей на трудные 

дела, организовать работу, мобилизовать все материальные и духовные ресурсы 

подчиненных на выполнение конкретного задания. Привлекает коллектив к 

формулировке целей фирмы и выработке решений. На первом плане у него 

работа, поэтому ориентация на личность работника отходит на второй план. 

Внимание руководителя полностью сосредоточено на производстве. 

Человеческому фактору внимания уделяется крайне мало либо не уделяется 

совсем. Диктатор – для него характерны единоличные способы управления и 

применение административных средств воздействия на подчиненных. Диктатор 

склонен к преувеличению роли административных методов. Он самовластно 

решает большинство вопросов жизни коллектива без предварительного 

обсуждения с его членами, сознательно ограничивает контакты с подчиненными. 

Считается только с собственным мнением, когда поощряет или наказывает. Он 

полагает лишним информировать подчиненных о состоянии дел в коллективе. 

Диктатор, как правило, редко улыбается в присутствии подчиненных, хмурится, 

постоянно чем-то озабочен, на его лице можно прочесть огромную занятость и 

ответственность за дело. В обращении с подчиненными проявляются 

начальственные нотки. Не любит критики в свой адрес. Не терпит возражений, 

замечаний, выражений собственного мнения подчиненными. Демократ – для него 

характерно сочетание научных принципов руководства и максимального 

использования инициативы и творчества подчиненных. Общается с 

подчиненными по-товарищески; тон, которым он отдает распоряжения, 

располагает к сотрудничеству. Все вопросы тщательно обсуждает с 
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подчиненными. Систематически информирует их о положении дел в коллективе. 

Правильно реагирует на критику в свой адрес, всегда стремится к общению с 

сотрудниками. Никогда не проявляет своего превосходства над подчиненными, 

действует как равный среди равных. 

 

Деловая игра 

«Мозговой штурм «Как способ генерации новых идей» 

 Цель игры – овладеть методикой «Мозгового штурма».  

Деловая игра «мозговой штурм» («мозговая атака») – продуктивный 

способ выдвижения новых идей. Нередко бывает так, что 28 сложная проблема, 

не поддавшаяся решению традиционными способами, неожиданно получала 

оригинальное решение методом «мозгового штурма». Он развивает 

мыслительные процессы, способность абстрагироваться от объективных условий 

и существующих ограничений, умение сосредоточиться на какой-либо узкой 

актуальной цели и т. д.  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ Сначала надо поставить проблему, 

обосновать задачи для поиска решения, определить условия коллективной 

работы, выдать студентам правила поиска решения и поведения в процессе 

«мозговой атаки». Затем формируются несколько рабочих групп (по 3–5 чел.) и 

экспертная группа (3–5 чел.), обязанностью которой будут разработка критериев, 

оценка и отбор наилучших идей. Потом проводится разминка: упражнения в 

быстром поиске ответов на поставленные вопросы. Задача этого этапа – помочь 

студентам максимально освободиться от воздействия психологических барьеров 

(неловкости, стеснительности, замкнутости, скованности и т. п.). Затем следует 

непосредственно «мозговой штурм» поставлен- ной проблемы. Предварительно 

еще раз уточняется задача, на- поминаются правила поведения в ходе игры. 

Генерирование идей начинается по сигналу ведущего одновременно во всех 

рабочих группах. К каждой группе прикрепляется эксперт из числа студентов, 

задача которого – фиксировать на бумаге выдвигаемые идеи. Затем идет оценка и 

выбор лучших идей. Пока эксперты на основе избранных критериев отбирают 

идеи, рабочие группы отдыхают. После этого делается сообщение экспертов о 

результатах «мозговой атаки», происходит всеобщее обсуждение итогов работы, 

оценка наилучших идей, их обоснование и публичная защита. Принимается 

коллективное решение. Состав игровых групп:  три рабочие группы по 3–5 чел.;  

экспертная группа – 3–5 чел. Регламент игры: постановка проблемы, 

формирование групп – 10 мин;  разминка – 15–20 мин;  «мозговой штурм» – 20–

25 мин;  оценка и выбор лучших идей – 10–15 мин;  итого – 1 ч 10 мин. 29           

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ИГРОКАМ Во время игры нет ни 

начальников, ни подчиненных, ни новичков, ни ветеранов – есть ведущий и 

участники; никто не может претендовать на особую роль или привилегии. Даже 

предложение блестящих идей не дает преимущества. Участник игры должен 

стремиться не к демонстрации своих познаний и квалификации, а к решению 

выдвинутой проблемы. «Мозговой штурм» требует полного раскрепощения 

мысли и свободы для выступления; чем неожиданней и необычней идея, тем 

больше оснований рассчитывать на ее успех. Какой бы фантастичной и 

невероятной ни казалась выдвинутая идея, она должна быть встречена с 
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одобрением. Категорически запрещены взаимные критические замечания и 

промежуточные оценки: они мешают построению и формированию новых идей. 

Следует воздерживаться от перешептываний, переглядываний, жестов, которые 

могут быть неверно истолкованы другими участниками игры. «Мозговая атака» 

не терпит шаблонного мышления. Требуется полное освобождение от 

стереотипов, стандартов и традиций. Если не хотите обречь поиск на неудачу, 

избегайте мысли, что обсуждаемая проблема может быть решена только 

известными способами. Не допускайте суждения, будто данная проблема вообще 

не разрешима. Теоретически таких положений в практике не существует. 

Попытайтесь сразу убедить себя, что положительное раз- решение данной 

проблемы имеет для вас чрезвычайно важное значение. Чем больше выдвинуто 

предложений, тем больше вероятность появления новой и ценной идеи. В ходе 

игры допускаются и приветствуются дополнения и усовершенствования идей, 

предложенных вами или другими участниками «мозговой атаки». Разрешается 

задавать вопросы коллегам с целью уточнения и развития их идей; вопрос не 

должен содержать в себе оценки или вашего отношения к идее. Тщательно, но 

корректно формулируйте свои мысли. Не огорчайтесь, если вас не поймут, – 

попытайтесь еще раз изложить идею. Не ждите одобрений или осуждений вашего 

предложения со стороны коллег, лучше подумайте, как его можно 

усовершенствовать. 30 Не обращайтесь к руководителю «мозговой атаки» за 

поддержкой: до окончания игры он не имеет права на публичную оценку. Если 

проблема в целом не поддается решению, попробуйте расчленить ее на составные 

элементы и подумайте над каждым из них в отдельности. Используйте способ 

комбинирования приемов, решений, под- счетов, оценок; попытайтесь 

структурировать некоторую систему из, казалось бы, чуждых друг другу частей. 

Осмысливая выдвинутую для решения проблему, можно попытаться сделать все 

наоборот: ставить задачу, обратную данной, изменить последовательность 

действий, операций, расположение деталей и т. д. Попробуйте для решения 

данной проблемы использовать известные вам способы и приемы, применение 

которых в других ситуациях дает положительные результаты. Оценка и решение 

поставленной задачи не обязательно могут быть найдены только в фирме. 

Попытайтесь вспомнить интересные неожиданные разрешения сходных проблем 

в других сферах деятельности. Не стесняйтесь произвольно менять параметры в 

поставленной проблеме: уменьшать или увеличивать стоимость, сроки, размеры, 

расстояния и т. д. Если идея решения будет найдена, ее можно до- работать до 

уровня установленных фирмой границ. В процессе «мозговой атаки» меньше 

обращайте внимание на возможные последствия – думайте о том, насколько ваше 

предложение может быть существенным для вашей организации. Помните, что 

оптимизм и уверенность повышают умственную и психическую энергию 

человека. За 5 мин до начала игры попытайтесь ответить на следующие вопросы: 

 Заслуживает данная проблема моего внимания?  Что дает ее решение?  Кому 

и для чего это нужно?  Что произойдет, если ничего не менять?  Что случится, 

если я не выдвину ни одной идеи?  

ВЕДУЩИЕ ИГРЫ Ведущий (преподаватель) помогает при формировании 

рабочих и экспертной группы, проводит разминку, следит за ходом игры, 

принятием решений.  



79 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ Примерные ситуации для каждой игровой 

группы проведения «мозгового штурма». Время на выполнение каждого задания – 

5 мин. 31  

Задание 1 Предложите несколько идей, которые вы реализуете, если вас 

назначат директором службы экономической безопасности фирмы (начальником 

финансово-экономической службы).  

Задание 2 Действительно ли мужчины способнее женщин в 

управленческой деятельности? Объясните, почему возникло такое мнение. 

(Приведите максимум примеров.)  

Задание 3 Если нарушитель технологической дисциплины фирмы по 

производству продукции, поведение которого осуждается в трудовом коллективе, 

поднялся бы и демонстративно вышел из помещения, то какие действия вы 

предприняли бы и к чему бы они привели?  

Задание 4 Какие идеи вы предложили бы, для того чтобы сократить число 

бракованной продукции, выпускаемой фирмой?  

Задание 5 Какое применение можно найти для женской пудреницы? (Дай- 

те максимум идей.) 

 

Деловая игра "Я — руководитель" 

Характеристика проблемной ситуации 

       Начальник планово-экономического отдела агропромышленного 

предприятия Кузьмин Н. В. уходит на пенсию. Руководитель предприятия 

Григорьев А.А. и его заместитель Москвин И.И., курирующий ЭТО отдел, были 

не совсем довольны работой Кузьмина Н.В. По их мнению, тот был чрезвычайно 

мягким начальником. 

После акционирования предприятия роль отдела существенно возросла. В 

связи с этим возникла необходимость разработки обоснованной программы его 

дальнейшей деятельности, по сути дела, при ему другого статуса. Вы 

назначаетесь начальником этого отдела. 

Характеристика отдела. Отдел занимает комнату площадью 120 м2, имеет 

четыре телефонных aппарата, из них два - городской сети и два внутренних. У 

бывшего начальника отдела своего кабинета не было, он находился вместе с 

подчиненными. В отделе в основном работают женщины: 23 из 25 человек. 

Состав отдела по возрасту и образованию следующий: десять человек в возрасте 

32-42 лет имеют высшее юг средне-специальное образование; пять человек со 

средне специальным образованием - пенсионного или предпенсионного возраста; 

пять молодых специалистов, недавно окончивших экономический институт, из 

них один мужчина; четыре технических исполнителя со средним образованием в 

возрасте от 18 до 24 лет (двое из них учатся на первом курсе института); один - 

полковник запаса, работает в отделе недавно и не имеет образования по профилю 

работы отдела. 

Заместителем начальника отдела работает опытный сотрудник Ильина 

А.Н., имеющая высшее образование и пользующаяся достаточным авторитетом в 

коллективе. В работе она придерживается традиционных подходов, поэтому 

начальником отдела ее решили не назначать. 
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Работники отдела не отличаются высокой трудовой дисциплиной; иногда 

много разговаривают и не всегда на служебные темы, часто ходят по территории 

организации, хотя это и не всегда связано с производственной необходимостью. 

Нередко городские телефонные аппараты подолгу оказываются занятыми из-за 

посторонних разговоров и в отдел бывает трудно дозвониться. 

Пока решался вопрос (в течение двух месяцев) о назначении нового 

начальника отдела, им руководила Ильина А.Н. Незадолго до описываемых 

событий в отдел пришел молодой специалист Иванцов П.П. , который с самого 

начала пытался выяснить, чем он должен заниматься и как его деятельность 

регламентируется должностными инструкциями. Однако в отделе должностные 

инструкции были составлены давно и их конкретного содержания никто не знал 

(и даже неизвестно было, где они находятся). В повседневной деятельности 

сотрудники занимались своими делами, как они привыкли понимать. 

В целом работа отдела двигалась без каких-либо серьезных упущений, но и 

больших успехов не было. 

Исходя из характеристики производственной ситуации в процессе деловой 

игры, необходимо выполнить три задания. 

Задание 1. 

Вы утверждены в должности начальника отдела. Коллектив с вами 

не знаком. Подготовьте тезисы своего выступления перед работниками 

отдела, придерживаясь следующего плана: 

1. Что вы можете рассказать о себе как о человеке и 

специалисте (ваше прошлое, настоящее, планы на будущее)? 

2. Какие мотивы побудили вас прийти именно в этот 

отдел и занять должность начальника? 

3. Ваше отношение к своим обязанностям, правам, 

полномочиям. Какие задачи вы хотели бы решать? 

4. Что вы ожидаете от коллектива, в чем хотите найти 

поддержку и понимание? 

5. Как вы представляете себе будущее отдела, трудового 

коллектива, его деятельность, общественную жизнь и перспективы 

роста? 

Если учесть, что члены коллектива будут по-разному 

прогнозировать ваши действия, ожидая подтверждений своим 

предположениям, ваше выступление должно быть кратким, четким, 

аргументированным, убедительным, эмоционально ярким. 

Время на подготовку — не более 30 мин., на выступление перед 

коллективом отдела— 10 мин. 

Задание 2. 

Вы утверждены начальником отдела предприятия. С коллективом отдела 

вы не знакомы, но предварительно информированы о ситуации, сложившейся на 

данный момент. Завтра вы непосредственно приступите к выполнению своих 

служебных обязанностей и должны к этому подготовиться. 

Подумайте, какие задачи вам надо решить, с кем встретиться, какую 

информацию собрать, с какими предложениями обратиться к коллективу. Вы не 

должны быть застигнуты врасплох в свой первый день. Если вы не можете сразу 
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заявить о себе как о хозяине положения, способном организаторе, окажетесь в 

плену у «текучки» и обстоятельств, вам трудно будет в дальнейшем рассчитывать 

на успех. 

Подумайте, что и в какой последовательности вы будете делать в первый 

день работы. 

Помните, что подчиненные ожидают от вас многого: советов, указаний, 

сочувствия, новой информации, сохранения или изменения привычного уклада 

работы, заведенных порядков, критических замечаний, одобрения, похвалы и т.п. 

Вас сознательно или бессознательно будут сравнивать с прежним 

начальником. Все ваши действия, высказывания, предложения, замечания будут 

оцениваться. С первого же дня подчиненные будут прогнозировать ваше 

поведение в будущем и сопоставлять с ним свои надежды. 

Разработайте план первого рабочего дня. 

Время на подготовку — не более 30 мин., на изложение и аргументацию 

плана перед слушателями —10 мин. 

Задание 3. 

Вы назначены начальником планово-экономического отдела. С 

завтрашнего дня приступаете к исполнению своих служебных обязанностей. Вы 

не имеете опыта работы в подобном трудовом коллективе. Вам предстоит 

столкнуться с множеством нерешенных вопросов, непредсказуемыми поступками 

ваших новых подчиненных. Ваша деятельность начинается в условиях 

неопределенности и отягчается сложным состоянием дел в отделе. Но это не 

избавляет вас от обязанности оперативно и правильно реагировать, справедливо 

оценивать и принимать обоснованные решения в каждом конкретном случае. От 

произведенного вами впечатления, от правильного поведения в первые дни 

зависят ваш авторитет в коллективе и эффективность его работы. 

На основании имеющейся информации, личного опыта, установок и 

представлений постарайтесь прогнозировать свое поведение, если в первый день 

работы вы столкнетесь со следующими ситуациями: 

1. Один из работников обратился с просьбой предоставить завтра отгул, 

так как ему надо навестить больного родственника в больнице за городом. 

2. Вы получаете коллективную жалобу на одного из работников отдела. 

3. Вам позвонят и, не представившись, потребуют назначить на 

сегодняшний вечер трех человек. дежурства по охране общественного порядка на 

улицах, прилегающих к территории предприятия. 

4. К вам подойдет пожилой работник и сразу же начнет ругать прежнего 

начальника. 

5. К вам подойдет начальник отдела труда и заработной платы и начнет 

резко высказываться по воду систематического отсутствия данных, что срывает 

выполнение программ. 

6. Вам доложат о поломке дорогостоящей оргтехники в отделе. 

7. После сбора в назначенное время персонала отдела вас неожиданно, 

без предварительной договоренности, пригласят на совещание к заместителю 

директора. 

8. Вам предложат вечером после работы собраться узким кругом у 

одного из членов коллектив отметить вступление в должность. 



82 

Постарайтесь дать краткое описание программы ваших действий в каждом 

конкретном случае. При обосновании любого из восьми случаев необходимо 

ответить на вопросы: 

 Какие мысли возникли в первый момент? 

 Как бы вы хотели поступить? 

 Как поступаете в действительности? 

Время на подготовку — не более 30 мин., на сообщение о принятых 

решениях — 10 мин. 

Оценка деятельности команд и определение победителя 

1. Оценка производится по пятибалльной системе. 

2. Критериями оценки команд (претендентов) являются: 

a. глубина и логичность сообщения докладчика, 

содержательность предложений; 

b. обоснованность и конкретность ответов на вопросы 

экспертов и других слушателей; 

c. активность группы поддержки (команды претендента); 

d. корректность претендента и его группы в процессе 

проводимой беседы; 

e. соблюдение регламента докладов и ответов на 

вопросы. 

3. Результаты оценки заносятся в таблицу. 

Таблица 

Оценка команд по критериям 

Ф.И.О. эксперта 
Оценка по критериям в баллах 

А б в г д итого 

1. Морозов М. 4 3 5 5 3 20 

2. Иванов И. 
      

3. ............. 
      

4. ............. 
      

4. ............. 
      

Итого 
     

108 

4. По результатам подводятся итоги. Победителем (претендентом №1) 

объявляется лидер (команда), набравший наибольшее количество баллов. 

5. Оценка руководителем общего хода разбора ситуации, наиболее активных 

участников, отдельных положительных и не удавшихся моментов разбора 

ситуаций. 
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РАЗЛДЕЛ IV. ТЕСТЫ 

4.1. Общие тесты по  тематике 

Выбрать единственный верный вариант ответа 

 

Тест по теме 

Финансовый менеджмент: сущность, содержание и формы 

1 Финансовый менеджмент это 

А) совокупность взаимодействующих элементов, составляющих целостное 

образование 

Б) совокупность условий осуществления денежного потока, кругооборота 

стоимости, движения финансовых ресурсов и финансовых отношений между 

хозяйствующими субъектами и их подразделениями в хозяйственном процессе. 

В) это управление финансовыми операциями, денежными потоками, 

призванное обеспечить привлечение необходимых финансовых ресурсов в 

нужные периоды времени и их рациональное использование в соответствии с 

намеченными целями программами и планами и реальными нуждами. 

2 Основные цели финансового менеджмента 

А) максимизация прибыли за период времени 

Б) осуществление страхования от коммерческих рисков, залоговых, 

трастовых, лизинговых и других финансовых операций.  

В) платежеспособность предприятия.  

3 Виды целей финансового менеджмента: 

А) Промежуточные 

Б) стратегические  

В) Тактические 

4 К стратегическим целям финансового менеджмента относится 

А) расширение воспроизводства  

Б) рост рентабельности 

В) минимизация риска 

5 К тактическим целям финансового менеджмента относится: 

А) максимизация прибыли 

Б)  рост рыночной стоимости акций фирмы 

В) снижение себестоимости 

6 Тактические цели это 

А) четко выраженные намерения организации, которыми оно 

руководствуется в своей деятельности 

Б)  цели финансового менеджмента которые  являются результатом 

детализации стратегических целей и их распределении между структурными 

единицами предприятия 

В) цели которые охватывают весь комплекс мероприятий, как по 

выработке плановых заданий, так и по воплощению их в жизнь 

7 Под стратегией финансового менеджмента понимается 

А) конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в 

конкретных условиях 
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Б) общее направление и способ использования средств, для достижения 

поставленной цели. 

В) нет ответа 

8 Объектом управления в финансовом менеджменте является 

А) это специальная группа людей, которая посредством различных форм 

управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование 

объекта. 

Б) совокупность условий осуществления денежного потока, кругооборота 

стоимости, движения финансовых ресурсов и финансовых отношений между 

хозяйствующими субъектами и их подразделениями в хозяйственном процессе. 

В) совокупность взаимодействующих элементов, составляющих целостное 

образование 

9 Техника и технология, организация производства, организация 

труда, организация отношений между персоналом ..это элементы которые 

характеризуют: 

А) управляющую подсистему 

Б) управляемую подсистему 

В) нет ответа 

10 Динамичность финансовой системы обуславливается тем, что 

А) неоднородностью составляющих элементов, разнохарактерностью 

связей между ними, структурным разнообразием элементов 

Б) финансовая система обменивается информацией с внешней средой 

В) она находится в постоянно меняющейся величине финансовых 

ресурсов, расходов, доходов, в колебаниях спроса и предложения 

11 К функциям объекта управления относятся 

А) снабжение финансовыми средствами и инвестиционными 

инструментами (ценностями); 

Б)  организация финансовой работы 

В) функция регулирования 

12 согласованность работ всех звеньев системы управления, аппарата 

управления и специалистов. 

А) Функция координации 

Б) Функция организации 

В) Функция планирование 

13 воздействие на объект управления, посредством которого 

достигается состояние устойчивости финансовой системы в случае 

возникновения отклонения от заданных параметров 

А) Функция стимулирования 

Б) Функция регулирования 

В) Функция контроля 

14 разработка на длительную перспективу изменений финансового 

состояния объекта в целом и его различных частей. 

А) Планирование 

Б) Стимулирование 

В) Прогнозирование 

15 К функциям финансового менеджера относится: 
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А) участие в формировании стратегии, определение финансовых 

потребностей для избранной стратегии 

Б) оценка инвестиционных проектов, распределение инвестиций 

В) определение цели финансового развития хозяйствующего субъекта 

16 К функциям финансовой дирекции относится: 

А) определение цели финансового развития хозяйствующего субъекта 

Б) распределение чистого дохода, определение нормы капитализации 

прибыли и выработка политики дивидендных выплат 

В) разработка инвестиционной и кредитной политики 

17 В чью функцию входит ведение бухгалтерского и статистического в 

области финансов учета, составление бухгалтерского баланса? 

А) финансового менеджера 

Б) финансовой дирекции 

18 Финансовый менеджмент как форма предпринимательства 

А) предполагает использование научных основ планирования и 

управления, финансового анализа, нововведения (инноваций) 

Б) представляет собой аппарат управления, т.е. часть руководства 

хозяйствующим субъектом 

В) оба ответа верны 

 
Тест по теме 

Цели  и функции финансового менеджмента 

1 К основным целям финансового менеджмента не относится: 

А) максимизация прибыли; 

Б) рост объемов производства; 

В) максимизация благосостояния. 

2 Окончательная цель коммерческого предприятия получить 

прибыль, следовательно, необходимо рассматривать все возможные способы 

повысить доходность –это особенность цели: 

А) максимизации благосостояния; 

Б)  максимизации прибыли; 

В) рост объема производства. 

3 Это цели финансового менеджмента - четко выраженные намерения 

организации, которыми оно руководствуется в своей деятельности: 

А) стратегические цели; 

Б) тактические цели; 

В)  универсальные цели. 

4 К тактическим целям не относится: 

А) рост сектора рынка; 

Б) снижение себестоимости ; 

В) рост с опорой на внутренние источники. 

5 К стратегическим целям не относится: 

А) доходность; 

Б) избежание банкротства;  

В) ликвидность. 

6 Достижение целей финансового менеджмента формально оценивается 
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посредством: 

А) финансового плана; 

Б) бухгалтерской отчетности; 

В) нормативов. 

7 Особенности организации финансовой службы определяется 

следующими факторами: 

А) финансовыми отношениями предприятия с инвесторами; 

Б) условиями и методами формирования капитала предприятия; 

В) условиями и методами формирования благоприятной рабочей 

обстановки. 

8 К функции казначея относится : 

А) управленческий учет; 

Б) налоговое планирование; 

В) страхование. 

9 К функции контролера относится: 

А) управленческий учет; 

Б) решение о выплате дивидендов; 

В) бюджетирование капитала. 

10 К функциональным областям финансового менеджмента не 

относятся : 

А) функции контролера; 

Б)  функции бухгалтера; 

В)  функции казначея. 

11  В традиционной структуре финансовой службы: 

А) 8 отделов; 

Б)  6 отделов; 

В) 7 отделов. 

 

Тест по теме 

Развитие финансового менеджмента как науки и его 

фундаментальные концепции 

1 Классический финансовый менеджмент как специальное направление 

финансовой науки начал развиваться в: 

А) в Азии; 

Б) в государствах Западной Европы; 

В) в Южной Америке. 

2 По мере становления  финансового менеджмента как науки за 

рубежом принято выделять: 

А) 3 этапа развития; 

Б) 5 этапов развития; 

В) 4 этапа развития. 

3 Основным направлением исследования на данном этапе являлось 

ценообразование и модели оценки финансовых активов. 

А) третий этап становления финансового менеджмента(80-90 гг. ХХ века) 

Б)  первый этап  - длившийся с 30-х по 60-е гг. XX века 

В) второй этап  (с 60-х по 80-е гг. XX века) 
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4 Данный этап характеризуется объединением отдельных исследований 

в целостную науку. 

А) третий этап становления финансового менеджмента(80-90 гг. ХХ века) 

Б)  первый этап  - длившийся с 30-х по 60-е гг. XX века 

В) второй этап  (с 60-х по 80-е гг. XX века) 

5  На данном этапе изучались взаимосвязи цены и структуры капитала. 

А) третий этап становления финансового менеджмента(80-90 гг. ХХ века) 

Б)  первый этап  - длившийся с 30-х по 60-е гг. XX века 

В) второй этап  (с 60-х по 80-е гг. XX века). 

6 В истории становления и развития финансового менеджмента в 

России выделяют : 

А) 4 этапа; 

Б) 3 этапа; 

В) 5 этапов. 

7 Данный этап отличается многочисленными политическими  

реформами, которые отрицательно сказались на процессе формирования 

финансового менеджмента. 

А) третий этап с 1760 по 1890г. 

Б) первый этап, длившийся до 1917; 

В) второй этап (1917 – начало 90-х гг.) 

8 Данный этап характеризуется разработкой вопросов теории и 

практики централизованных финансов. 

А) третий этап с 1760 по 1890г. 

Б) первый этап, длившийся до 1917; 

В) второй этап (1917 – начало 90-х гг.) 

9 В     прикладном        значении     она     формулируется,     как  

«максимизация рыночной стоимости предприятия»: 

А) современная портфельная теория (Portfolio Theory); 

Б) концепция стоимости капитала (Cost of capital conception); 

В) концепция приоритета экономических интересов собственников. 

10 В основе этой концепции лежит механизм влияния избранного 

предприятием соотношения собственного и заемного капитала на показатель 

его рыночной стоимости: 

А) концепция структуры капитала (Capital Structure Conception); 

Б) теория дивидендной политики (Dividend policy theory); 

В) модели финансового обеспечения устойчивого роста предприятия 

(Sustainable growth models). 

11 Сущность этой концепции состоит в том, что настоящая стоимость 

денег всегда выше их будущей стоимости в связи с альтернативой 

возможного их инвестирования, а также влиянием факторов инфляции и 

риска: 

А) Концепция взаимосвязи уровня риска и доходности (Risk and Return 

Conception). 

Б) концепция стоимости денег во времени (Time Value of Money, TVM). 

В) Концепция стоимости капитала (Cost of capital conception). 

12 Согласно этой модели требуемая доходность для любого вида 
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рисковых активов представляет собой функцию 3 переменных: безрисковой 

доходности, средней доходности на рынке и индекса изменения доходности 

данного финансового актива по отношению к доходности на рынке в 

среднем: 

А) модели финансового обеспечения устойчивого роста предприятия 

(Sustainable growth models).   

Б) модели оценки акций и облигаций на основе их доходности (Stock and 

Bonds Valuation Models). 

В) модель оценки финансовых активов с учетом систематического риска 

(Capital Asset Pricing Model). 

13 Ее смысл заключается в следующем: отдельные категории лиц могут 

владеть информацией, недоступной другим участникам рынка: 

А) концепция агентских отношений (Agency Costs Conception). 

Б) концепция асимметричности информации (Asymetrical Information 

Conception).   

В) Концепция (гипотеза) эффективности рынка капитала (Efficient Market 

Hypothesis).  

 

Тест по теме 

Финансовые ресурсы и капитал 

1 Финансовые ресурсы фирмы – это: 

А) совокупность концепций, правил и методов выработки и принятия 

финансовых и инвестиционных решений.  

Б) вложения в уставной капитал хозяйствующего субъекта с целью 

извлечения дохода и получения прав на участие в управлении данным 

хозяйствующим субъектом. 

В) часть денежных средств в форме доходов и внешних поступлений, 

предназначенных для выполнения финансовых обязательств и осуществления 

затрат по обеспечению расширенного воспроизводства 

2 Капитал – это 

А) часть финансовых ресурсов 

Б) деньги, пущенные в оборот и приносящие доходы от этого оборота 

В) оба варианта верны 

3 Основные фонды это  

А) представляют собой средства труда, которые однократно используются 

в хозяйственном процессе, изменяют при этом свою натурально-вещественную  

форму 

Б) представляют собой средства труда, которые многократно используются 

в хозяйственном процессе, не изменяя при этом свою вещественно натуральную 

форму 

В) Запасы предметов труда представляют собой вещественные элементы 

оборотных фондов 

4  Нематериальные активы это 

А) сумма вкладов учредителей хозяйствующего субъекта для обеспечения 

его жизнедеятельности 
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Б) вложение денежных средств предприятия (его затраты) в 

нематериальные объекты, используемые в течение долгосрочного периода в 

хозяйственной деятельности и приносящие доход  

В) представляют собой средства труда, которые многократно используются 

в хозяйственном процессе, не изменяя при этом свою вещественно натуральную 

форму 

5  Уставной капитал: 

А) представляет собой сумму вкладов учредителей хозяйствующего 

субъекта для обеспечения его жизнедеятельности 

Б) представляет собой вещественные элементы оборотных фондов 

В) это деньги, пущенные в оборот и приносящие доходы от этого оборота 

6 По происхождению финансовые ресурсы делятся на : 

А) Внешние и заемные 

Б) Внутренние и собственные 

В) Внешние и внутренние 

7  К внешним источникам относятся: 

А) Кредитное финансирование (например, на основе займов, ссуд, 

банковских кредитов, кредитов поставщиков) 

Б) Финансирование за счет прибыли после налогообложения  

В) Финансирование на основе вкладов и долевого участия (например, 

выпуск акций, привлечение новых пайщиков) 

8  к внутренним источникам относятся: 

А) Выпуск облигаций, которые можно обменять на акции, опционные 

займы, ссуды на основе предоставления права участия в прибыли, выпуск 

привилегированных акций 

Б) Заемный капитал, формируемый на основе доходов от продаж - 

отчисления в резервные фонды 

В) Финансирование за счет прибыли после налогообложения 

9 к привлеченным средствам относятся: 

А) Выпуск облигаций, которые можно обменять на акции, опционные 

займы, ссуды на основе предоставления права участия в прибыли, выпуск 

привилегированных акций 

Б) Кредитное финансирование (например, на основе займов, ссуд, 

банковских кредитов, кредитов поставщиков) 

В) Финансирование на основе вкладов и долевого участия (например, 

выпуск акций, привлечение новых пайщиков) 

10  Амортизация это: 

А) это многоцелевой источник финансирования потребностей, но 

основные направления 

Б) это процесс постепенного переноса стоимости основных средств и 

нематериальных активов (а также малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов) по мере их износа на производимую продукцию 

В) отсрочка платежей одного хозяйствующего субъекта другому 

11 Используется на научно - исследовательские, проектные, 

конструкторские и технологические работы, разработку и освоение новых 

видов продукции 
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А) Фонд накопления 

Б) Фонд потребления 

В) Амортизация 

12 Представляют собой вложения в уставной капитал хозяйствующего 

субъекта с целью извлечения дохода и получения прав на участие в 

управлении данным хозяйствующим субъектом. 

А) Портфельные инвестиции 

Б) Прямые инвестиции 

В) Венчурный капитал 

13 Л = (О + А1) / А2 

А) уровень левериджа 

Б) Аннуитет 

В) Дисконтирующий множитель 

 
Тест по теме 

Анализ финансового состояния предприятия 

1 Экономическая категория, отражающая состояние капитала в 

процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к 

погашению долговых обязательств и саморазвитию на фиксированный 

момент времени: 

А) финансовый анализ; 

Б) финансовое состояние предприятия; 

В) финансовые отношения предприятия. 

2 Процесс исследования финансового состояния и основных 

результатов финансовой деятельности предприятия с целью выявления 

резервов повышения его рыночной стоимости и обеспечения дальнейшего 

эффективного развития: 

А) статистический анализ; 

Б) экономический анализ; 

В) финансовый анализ. 

3 Предмет финансового анализа: 

А) финансовое состояние предприятия, позволяющее оценить текущее 

финансовое состояние и изменения, которые происходят в финансовых 

показателях предприятия; 

Б) состояние работы подразделений предприятия ; 

В) состояние работы всех уровней управления предприятием. 

4 К внешним потребителям  финансового анализа относятся : 

А) покупатели и заказчики; 

Б)  менеджеры; 

В) собственники. 

5 К внутренним потребителям финансового анализа относятся: 

А) поставщики и подрядчики; 

Б)  собственники; 

В)  инвесторы. 

6 К основной задаче финансового анализа относится: 

А) определение влияния факторов на выявленные отклонения по 
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показателям; 

Б) увеличить прибыль предприятия; 

В) эффективно инвестировать свободные средства. 

7 К внутренним факторам, оказывающим влияние на устойчивое 

финансовое состояние организации можно отнести: 

А) амортизационная политики; 

Б) положение предприятия на рынке; 

В) организация движения капитала. 

8 К внешним факторам, влияющим на финансовое состояние 

предприятия, относятся: 

А) производство и выпуск дешевой, качественной и пользующейся спросом 

на рынке продукции; 

Б) финансовое состояние контрагентов; 

В) эффективность хозяйственных и финансовых операций. 

9 По временному горизонту выделяют: 

А) детализированный анализ; 

Б) текущий (ретроспективный) анализ; 

В) внешний финансовый анализ. 

10 Проводится с целью оперативного реагирования на 

неблагоприятные для организации изменения внутренней и внешней среды: 

А) перспективный анализ; 

Б) ретроспективный анализ; 

В) оперативный анализ. 

11 Проводится для фундаментальной оценки финансового состояния и 

эффективности деятельности организации: 

А) специальный анализ; 

Б) детализированный  анализ; 

В) экспресс-анализ. 

12 Анализ ценового графика ценных бумаг компании: 

А) технический анализ; 

Б) инвестиционный анализ; 

В) анализ финансовой отчетности. 

13 Проводится в целях сравнения результатов деятельности 

организации с другими организациями по данным бухгалтерской отчетности 

организации-контрагента: 

А)  внутренний анализ; 

Б) внешний анализ; 

В) перспективный анализ. 

14 определение структуры итоговых финансовых показателей и 

выявление влияния каждого из них на общий результат хозяйственной 

деятельности. 

А) трендовый анализ; 

Б) горизонтальный анализ; 

В) Вертикальный (структурный) анализ. 

15 носит перспективный, прогнозный характер, поскольку позволяет на 

основе изучения закономерности изменения экономического показателя в 
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прошлом спрогнозировать величину показателя на перспективу. 

А) сравнительный анализ; 

Б) интегральный анализ; 

В) трендовый анализ. 

 

Тест по теме 

Анализ финансовых коэффициентов, используемых в финансовом 

менеджменте 

1. Какого коэффициента отчетности не существует: 

А) коэффициенты платежеспособности; 

Б) коэффициенты ликвидности; 

В) коэффициенты деловой активности; 

Г) коэффициент работоспособности; 

Д) коэффициенты рентабельности. 

2. Способность предприятия оплатить свои краткосрочные 

обязательства в течение отчетного периода - это коэффициент: 

а) коэффициенты платежеспособности; 

Б) коэффициенты ликвидности; 

В) коэффициенты деловой активности; 

Г) коэффициент рыночной активности; 

Д) коэффициенты рентабельности. 

3. К коэффициентам ликвидности относится: 

А) чистый оборотный капитал ; 

Б) длительность операционного цикла; 

В) коэффициент оборачиваемости активов.  

4. К коэффициентам деловой активности относится: 

А) чистый оборотный капитал ; 

Б) коэффициент заемного капитала; 

В) коэффициент оборачиваемости основных средств.  

5. К коэффициентам рентабельности относятся: 

А) коэффициент собственности; 

Б) коэффициент рентабельности заемного капитала; 

В) коэффициент рентабельности всех активов предприятия; 

Г) коэффициент рентабельности реализации. 

6. К коэффициентам платежеспособности относится: 

А) доля выплачиваемых дивидендов; 

Б коэффициент собственности;  

В) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

Г) коэффициент оборачиваемости активов. 

7. К коэффициентам рыночной активности относится: 

А) коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов; 

Б) коэффициент финансовой зависимости;   

В) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

Г) соотношение рыночной цены акции и прибыли на одну акцию. 
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8 позволяет определить эффективность использования капитала, 

инвестированного собственниками, и сравнить этот показатель с возможным 

получением дохода от вложения этих средств в другие ценные бумаги. 

А) Коэффициент рентабельности всех активов 

б) Коэффициент рентабельности собственного капитала 

в) Коэффициент собственности 

9 позволяют проанализировать, насколько эффективно предприятие 

использует свои средства. 

А) Коэффициенты ликвидности 

Б) Коэффициенты деловой активности 

В) Коэффициенты рентабельности 

Г) Коэффициенты платежеспособности или структуры капитала 

Д) Коэффициенты рыночной активности предприятия 

 

Тест по теме 

Денежные потоки предприятия и управление ими 

1 Под денежным потоком в широком смысле понимается: 

А) разность между оттоком (средствами уплаченными предприятием) и 

притоком ( средствами полученные предприятием) денежных средств за 

определенный период времени; 

Б) разность между притоком ( средствами полученными предприятием ) и 

оттоком( средствами уплаченными предприятием) денежных средств за 

определенный период времени; 

В) сумма притока ( средствами полученными предприятием ) и оттоком ( 

средствами уплаченными предприятием) денежных средств за определенный 

период времени. 

2 Чистым денежным потоком -называется :   

А) разность между притоком и оттоком денежных средств от всех видов ее 

деятельности; 

Б)  разность между притоком и оттоком денежных средств от основных  

видов ее деятельности; 

В)  разность между притоком и оттоком денежных средств от побочных 

видов ее деятельности. 

3 О порядке формирования чистого денежного потока можно узнать по 

специальной форме финансовой отчетности: 

А) отчете о прибылях и убытках; 

Б) отчете прибыли; 

В) отчете о движении денежных средств. 

4 Денежные потоки от активов не включают в себя: 

А) операционный денежный поток; 

Б) инвестиционный денежный поток; 

В) основной капитал. 

5 Операционный денежный поток ОДПт - денежные средства 

получаемые от операционной деятельности предприятия. Рассчитывается 

следующим образом: 

А) прибыль предприятия до выплаты процентов и налогов( прибыль от 
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операционной деятельности) минус амортизационные отчисления минус  налог на 

прибыль; 

Б) прибыль предприятия до выплаты процентов и налогов( прибыль от 

операционной деятельности) плюс амортизационные отчисления минус  налог на 

прибыль; 

В) прибыль предприятия до выплаты процентов и налогов( прибыль от 

операционной деятельности) плюс амортизационные отчисления плюс  налог на 

прибыль. 

6 Инвестиционный денежный поток ( чистые капитальные затраты 

ИДП)- это: 

А) разница между средствами  потраченными на приобретение 

внеоборотных активов в году (т) , и средствами , вырученными от их реализации в 

том же периоде, учитывая инвестиционный характер амортизационных 

отчислений; 

Б) сумма средств потраченными на приобретение внеоборотных активов в 

году (т) , и средств вырученными от их реализации в том же периоде, учитывая 

инвестиционный характер амортизационных отчислений; 

В) разница между средствами  потраченными на приобретение 

внеоборотных активов в году (т) , и средствами , вырученными от их реализации в 

том же периоде. 

7 Денежный поток от активов предприятия рассчитывается по 

формуле: 

А) ДПат = ОДПт +ИДПт + ИЧОК; 

Б) ДПат = ОДПт – ИДПт + ИЧОК; 

В) ДПат = ОДПт – ИДПт – ИЧОК. 

8 Денежный поток кредиторам ( ДПк) определяется: 

А) как сумма  выплаченных предприятием процентов кредиторам в течении 

периода и изменением заемного капитала в течении того же периода; 

Б) как разница между выплаченными предприятием процентами кредиторам 

в течении периода и изменением заемного капитала в течении того же периода; 

В) как разница между выплаченными предприятием процентами кредиторам 

в течении периода . 

9 Денежный поток владельцам ( ДПв) рассчитывается 

А) как разница между выплаченными предприятием за период дивидендами 

и изменением собственного капитала за тот же период); 

Б) как сумма выплаченных предприятием за период дивидендами и 

изменением собственного капитала за тот же период); 

В) как разница между выплаченными предприятием . 

 

Тест по теме 

Финансовый риск как объект управления 

1 Финансовый риск - это: 

А) вероятность потери здоровья, жизни; 

Б) вероятность возникновения природно-климатических катаклизмов; 

В) вероятность финансовых потерь. 

2.К финансовым рискам относятся: 
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А) спекулятивные риски; 

Б) чистые риски; 

В) политические риски. 

3.К инвестиционным рискам не относится: 

А) риск упущенной выгоды; 

Б) риск ликвидности; 

В) риск снижения доходности; 

Г) риск прямых финансовых потерь. 

4.К рискам прямых финансовых потерь не относится: 

А) риск банкротства; 

Б) биржевой риск; 

В) дефляционный риск; 

Г) селективный риск. 

5. К рискам снижения доходности не относится: 

А) валютные риски; 

Б) процентные риски; 

В) кредитные риски. 

6. Риск-менеджмент представляет собой: 

А) систему управления риском и финансовыми отношениями; 

Б) систему управления финансовыми организациями; 

В) процесс управления денежными потоками предприятий и организаций 

7 Сферой предпринимательской деятельности риск-менеджмента 

является: 

А) фондовый рынок; 

Б) страховой рынок; 

В) рынок ссудного капитала; 

Г) потребительский рынок. 

8. Стоимость риска - это: 

А) затраты на снижение величины убытков; 

Б) выигрыш благодаря рискованных операций; 

В) убытки от возникновения рискового случая 

9. К средствам разрешения рисков не относится: 

А) удержание; 

Б) избежание; 

В) обработка; 

Г) передача. 

10.К приемам риск-менеджмента не относится: 

А) хеджирование; 

Б) конверсия; 

В) диверсификация; 

Г) лимитирование. 

11 Диверсификация: 

А) установление лимита, т.е. предельных сумм расходов, продажи, 

кредита. лимитирование является важным приемом снижения степени риска и 

применяется банками при выдаче ссуд, при заключении договора. 
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Б) страхование, снижение риска от потерь, обусловленных 

неблагоприятными для продавцов или покупателей изменениями рыночных цен 

на товары в сравнении с тем, которые учитывались при заключении договора 

В) представляет собой процесс распределения капитала между различными 

объектами вложения, которые непосредственно не связаны между собой. 

12 Правила оптимальной вероятности результата 

А) заключается в том, что менеджер оценивает ожидаемые величины 

выигрыша и риска и принимает решение вложить капитал в то мероприятие, 

которое позволяет получить ожидаемый выигрыш и одновременно избежать 

большого риска. 

Б) заключается в том, что из возможных вариантов рисковых вложений 

выбирается вариант, дающий наибольшую эффективность результата при 

минимальном или приемлемом для инвестора риске. 

В) состоит в том, что из возможных решений выбирается то, при котором 

вероятность результата является приемлемой для инвестора 

13 Вторым этапом   организации риск-менеджмента является 

А) определение цели риска и цели рисковых вложений капитала 

Б ) управление риском 

В )  получение информации об окружающей обстановке, которая 

необходимо для принятия решения в пользу того или иного действия 

14 сущность правила оптимального сочетания выигрыша и величины 

риска 

 А) заключается в том, что из возможных вариантов рисковых вложений 

выбирается вариант, дающий наибольшую эффективность результата при 

минимальном или приемлемом для инвестора риске 

Б) заключается в том, что менеджер оценивает ожидаемые величины 

выигрыша и риска и принимает решение вложить капитал в то мероприятие, 

которое позволяет получить ожидаемый выигрыш и одновременно избежать 

большого риска. 

В) заключается в том, что из  возможных решений выбирается то, при 

котором вероятности выигрыша и проигрыша для одного и того же рискового 

вложения капитала имеют небольшой разрыв 

 

Тест по теме 

Эффект финансового рычага 

1.Эффект финансового рычага - это: 

А) приращение к рентабельности собственных средств, получаемое 

благодаря использованию кредита; 

Б) приращение к рентабельности заемных средств, получаемое благодаря 

использования собственного капитала; 

В) приращение к рентабельности всех активов за счет их эффективного 

использования. 

2. Дифференциал - это: 

А) отношение собственных средств к заемным; 

Б) разница между экономической рентабельностью всех активов и средняя 

расчетная ставка процента; 
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В) разница между экономической рентабельностью всех активов и 

собственными средствами. 

3.Плечо финансового рычага представляет собой: 

А) отношение заемных средств к собственным средствам; 

Б) отношение собственных средств к заемным средствам; 

В) отношение суммы активов к собственным средствам 

4.Чем больше сила воздействия финансового рычага, тем: 

А) меньше финансовый риск; 

Б) больше финансовый риск; 

В) финансовый риск от этого не зависит. 

5. Какие виды затрат не существует на предприятии: 

А) постоянные; 

Б) вечные; 

В) переменные; 

Г) смешанные. 

6.Чем больше сила воздействия операционного рычага, тем: 

А) больше финансовый риск; 

Б) больше предпринимательский риск; 

В) меньше финансовый риск; 

Г) меньше предпринимательский риск. 

7. Необходимым условием снижения текущих финансовых 

потребностей является: 

А) ускорение оборачиваемости оборотных средств; 

Б) уменьшение срока оплаты кредиторской задолженности; 

В) увеличение периода оборачиваемости дебиторской задолженности 

8. Учет векселей и факторинг приводит к тому, что ТФП становятся: 

А) ТФП = 0; 

Б) ТФП > 0; 

В) ТФП < 0. 

9. В факторинговых операциях участвуют: 

А) три стороны; 

Б) две стороны; 

В) пять сторон. 

10 Если заемные средства не привлекаются, то сила воздействия 

финансового рычага равна: 

А) 0. 

Б) 1/3. 

В) 2/3. 

11. Показатель, отражающий прибыль до уплаты процентов за кредит 

и налога на прибыль это: 

А) Брутто - результат эксплуатации инвестиций. 

Б) Нетто - результат эксплуатации инвестиций. 

В) Экономическая рентабельность активов. 

Г) Чистая прибыль. 
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12. Частное от деления всех фактических финансовых издержек по 

всем кредитам на общую сумму заемных средств в анализируемом периоде - 

это: 

А) Нетто - результат эксплуатации инвестиций. 

Б) Финансовые издержки по заемным средствам. 

В) Средняя расчетная ставка процента. 

Г) Чистая рентабельность собственных средств. 

13. Разумный финансовый менеджер не станет увеличивать любой 

ценой плечо рычага, а будет регулировать плечо рычага в зависимости от: 

А) Экономической рентабельности активов. 

Б) Дифференциала. 

В) Средней расчетной ставки процента по заемным средствам. 

Г) Разницы между договорной ставкой и нормативом. 

14. Приращение к рентабельности собственных средств, получаемое 

благодаря использованию кредита, несмотря на платность каждого - это: 

А) Эффект операционного рычага. 

Б) Эффект финансового рычага. 

В) Порог рентабельности. 

Г) Финансовые издержки. 

15. Соотношение между заемными и собственными средствами - это: 

А) Плечо рычага. 

Б) Дифференциал. 

В) Структура заемных средств. 

Г) Структура собственных средств 

 
Тест по теме 

Эффект операционного рычага. Предпринимательские риски 

 

1. Операционный рычаг позволяет увеличивать: Выберите верное 

утверждение. 

А) доходность активов; 

Б) величину активов; 

В) величину капитала. 

2Эффект операционного рычага показывает, как меняется в 

абсолютном выражении операционная прибыль при изменении объема 

реализации на единицу. 

Да. 

Нет. 

3 Точка операционной безубыточности показывает объем 

производства в натуральном выражении, при котором маржинальный доход 

равен постоянным издержкам. 

Да. 

Нет. 

4 Какой из методов дифференциации издержек основаны на 

использовании корреляционного анализа: 

А) метод максимальной и минимальной точки; 
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Б) графический метод; 

В) наименьших квадратов. 

5. Для принятия ценовых решений необходима информация: 

А) о спросе; 

Б) о состоянии экономики страны; 

В) о потребностях инвесторов. 

6. Для корпорации, не использующей заемные средства, общий риск 

денежных потоков совпадает с коммерческим риском. 

Да. 

Нет. 

7. Если в издержках корпорации высока доля постоянных затрат, то 

при равенстве прочих условий коммерческий риск выше. 

Да. 

Нет. 

 

8 Критерием разделения затрат на постоянные и переменные является 

характер их изменения при изменении объема производимой продукции. 

Да. 

Нет. 

9. Причиной возникновения просроченных долгов предприятия может 

быть: 

А) большая сумма налогов; 

Б) высокий уровень оплаты труда; 

В) убыточность деятельности. 

10 Рентабельность продаж наиболее точно отражает финансовый 

результат деятельности: 

А) по каждому изделию; 

Б) по каждому виду деятельности; 

В) в целом по предприятию. 

11 При увеличении выручки от продаж за счет повышения цен доля 

переменных затрат в составе выручки: 

А) увеличивается; 

Б) уменьшается; 

В) не изменяется. 

12 Наибольшая потеря прибыли от продаж при снижении выручки от 

продаж происходит, если выручка снижается: 

А) только за счет цен; 

Б) только за счет натурального объема; 

В) при снижении цен и росте натурального объема. 

13.Критическая выручка от продаж – это: 

А) выручка, содержащая максимальную прибыль от продаж; 

Б) выручка, содержащая убыток от продаж; 

В) выручка с нулевой прибылью от продаж. 

14 Расчет критической выручки от продаж необходим в случае 

предполагаемого: 

А) повышения цен от продаж; 
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Б) сохранения прежнего уровня цен; 

В) снижения цен от продаж. 

15. В основе расчета критической выручки от продаж при изменение 

цен и натурального объема продаж лежит: 

А) сумма переменных затрат в базисном периоде; 

Б) сумма постоянных затрат в базисном периоде; 

В) взаимозависимость изменения цен и натурального объема продаж. 

16. Ускорение оборачиваемости кредиторской задолженности 

приводит: 

А) к уменьшению денежного потока; 

Б) к увеличению денежного потока; 

В) не влияет на величину денежного потока. 

17. Ускорение оборачиваемости кредиторской задолженности 

приводит: 

А) к уменьшению денежного потока; 

Б) к увеличению денежного потока; 

В) не влияет на денежный поток. 

18. Операционный леверидж – это: 

А) темпы роста выручки от продаж; 

Б) темпы снижения прибыли от продаж; 

19. Операционный леверидж измеряется: 

а) в процентах; 

Б) в долях; 

В) в разах. 

20.. Операционный леверидж может быть равен нулю. Верно ли это? 

А) да; 

Б) нет 

21. Запас "финансовой прочности" называется также: 

А) "Кромкой безопасности". 

Б) Все  перечисленное. 

В) "Пределом безопасности". 

Г) "Безопасным уровнем". 

22. Выручка от реализации, при которой предприятие уже не имеет 

убытков, но еще не имеет и прибылей - это: 

А) Результат от реализации. 

Б) Объем реализации. 

В) Постоянные затраты. 

Г) Порог рентабельности. 

23. На производственно - финансовый леверидж влияют показатели. 

А) Все названные. 

Б) Выручка. 

В) Расходы производственного и финансового характера. 

Г) Чистая прибыль. 

24. Метод дифференциации издержек при котором из всей 

совокупности данных выбираются два периода с наибольшим и наименьшим 

объемом производства и определяется так называемая ставка переменных 
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издержек: 

А) графический метод; 

Б) метод максимальной и минимальной точки; 

В) метод наименьших квадратов. 

24. (Мв
1
 – Мв) / (К

1
 – К) с помощью данного выражения определяется: 

А) Валовая маржа; 

Б) СВФР; 

В) СВОР. 

26. А / (Мв / Вреал.) с помощью данного выражения определяется: 

А) запас финансовой прочности; 

Б) порог рентабельности ; 

В) СВОР. 

27. Вреал. – , с помощью данного выражения определяется: 

А) запас финансовой прочности; 

Б) порог рентабельности ; 

В) СВОР. 

28.  = СВОР х СВФР с помощью данного выражения определяется: 

А) эффект финансового рычага; 

Б)  Эффект операционного рычага; 

В) Сопряженный эффект финансового и операционного рычага. 

 

 

Тест по теме 

Управление долгосрочными источниками финансирования 

1 Цена , по которой владельцы финансовых ресурсов готовы 

предоставлять их предприятию: 

А) стоимость финансовых ресурсов; 

Б) себестоимость финансовых ресурсов; 

В) стоимость финансовых ресурсов с наценкой. 

2 В финансовом менеджменте под капиталом понимают: 

А) финансовые ресурсы  частных лиц необходимые для создания 

предприятия или реализации инвестиционного проекта. 

Б) финансовые ресурсы компании необходимые для создания предприятия 

или реализации инвестиционного проекта. 

В) финансовые ресурсы компании , частных лиц или государства, 

необходимые для создания предприятия или реализации инвестиционного 

проекта. 

3 В случае с заемными источниками финансирования стоимость 

капитала определяется: 

А)   условиями производства на предприятии; 

Б) соответствующими договорами компании с владельцами капитала( 

кредиторами); 

В) соответственно требованиям предприятия. 

4 В общем случае владение облигацией может привести к двум видам 

дохода: 

А) текущему и капитализированному; 
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Б) ) текущему и в виде ежегодных купонных выплат; 

В) капитализированному и возникающему в результате превышения 

выкупной стоимости над ценой приобретения инструмента. 

5 Купонные облигации : 

А) облигации приносящие текущий доход; 

Б) облигации приносящие капитализированный доход; 

В) облигации приносящие оба вида дохода. 

6 Ставка купонной доходности рассчитывается как: 

А) отношение суммы годовых купонных выплат к номинальной стоимости; 

Б) отношение номинальной стоимости купона к сумме годовых купонных 

выплат; 

В) сумма годовых купонных выплат к и номинальной стоимости купонов. 

7 Показатель текущей доходности определяется : 

А) отношением цены приобретения облигаций к сумме годовых купонных 

выплат; 

Б) отношением суммы годовых купонных выплат к цене приобретения 

облигации; 

В) суммы цены приобретения облигаций и   годовых купонных выплат. 

8  При расчете показателя доходности облигации  к погашению не 

используют показатели: 

А) текущей рыночного курса облигаций; 

Б) номинальной стоимости облигаций; 

В) номинальной стоимости заемного капитала. 

9 При расчете посленалоговой стоимости займа не применяют 

следующий показатель: 

А) номинальной стоимости облигаций; 

Б) номинальной стоимости заемного капитала; 

В) ставки налога на прибыль. 

10 Дедуктивная модель Гордона базируется на: 

А) только  фактически используемой инвесторами стоимости собственного 

капитала; 

Б) рыночной информации и фактически используемой инвесторами 

стоимости собственного капитала; 

В) только рыночной информации . 

11 Общая стоимость капитала  рассчитывается на основании 

формулы : 

а) средневзвешенной стоимости заемного капитала; 

б) средневзвешенной стоимости собственного капитала; 

В) средневзвешенной стоимости капитала. 

12 дивиденды представляют собой: 

А) денежный доход акционеров; 

Б) денежный доход собственника; 

В) денежный доход кредитора. 

13 Схему распределения прибыли отчетного периода можно 

представить следующим образом: 

А) часть прибыли выплачивается в виде дивидендов, оставшаяся часть в 
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виде чистого дохода уходит в карман собственнику; 

Б) вся прибыли реинвестируется в активы компании; 

В) часть прибыли выплачивается в виде дивидендов, оставшаяся часть 

реинвестируется в активы компании. 

14 Представляют собой денежный доход акционеров и в определенной 

степени сигнализируют им о том, что коммерческая организация, в акции 

которой они вложили свои деньги, работает успешно. 

А) выплаты; 

Б) проценты; 

В) дивиденды. 

15 Это составная часть общей политики управления прибылью, 

заключающаяся в оптимизации соотношения между потребляемой и 

капитализируемой ее частями с целью максимизации рыночной стоимости 

предприятия. 

А) финансовая политика; 

Б) дивидендная политика; 

В) инвестиционная политика. 

16 Инструмент финансирования , в котором  контрагентом ( 

инвестором) компании –заемщика выступают несколько банков 

организованных в пул  в о главе с организатором займа: 

А) коммерческие  кредиты 

Б) синдицированные банковские кредиты; 

В) инвестиционные банковские кредиты. 

17 Это долговые ценные бумаги , выпускаемые на международном 

рынке капитала специально созданной иностранной компанией ( 

эмитентом), предоставляющей кредит российской компании – заемщику или 

ее иностранной структуре. 

А) кредитные ноты; 

Б) вексельные займы; 

В) еврооблигации. 

 

Тест по теме 

Управление краткосрочными источниками финансирования 

1.К краткосрочным источникам финансирования относятся: 

А) торговый кредит; 

Б) факторинг; 

В) облигационный займ; 

Г) верно а) и б) 

2.К внутренним источникам финансирования фирмы относится: 

А) амортизационные отчисления; 

Б) нераспределенная прибыль; 

В) реализация активов; 

Г) верно выше перечисленное. 

3.Стоимость капитала компании - это: 

А) величина процентной ставки, которую фирма выплачивает за полученные 

кредиты у внешних заемщиков; 
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Б) величина средней процентной которую фирма выплачивает при данном 

сочетании акционерного и заемного капитала. 

В) стоимость всех активов фирмы; 

Г) стоимость всех ликвидных активов фирмы; 

4.Стоимость заемного капитала при прочих равных условиях всегда: 

А) выше акционерного капитала; 

Б) ниже акционерного капитала; 

В) равна акционерному капиталу; 

Г) никак не связана со стоимостью акционерного капитала. 

5. Основными целями политики привлечения фирмой финансовых 

ресурсов являются: 

А) снижение стоимости капитала компании; 

Б) рост рентабельности капитала; 

В) снижение риска неплатежеспособности фирмы; 

Г) верно все выше перечисленное. 

6.Вексель отличается от торгового кредита, тем что: 

А) носит безусловный характер; 

Б) может быть выдан только финансовым институтом ( банком, фондом и 

т.д.); 

В) может обращаться; 

Г) верно а) и в). 

7. К основным недостаткам банковской ссуды как источника 

финансирования фирмы относят: 

а) необходимость залога; 

Б) рост стоимости капитала компании; 

В) опасность потери контроля над фирмой; 

Г) верно все выше перечисленное. 

8. Гарантией по необеспеченной ссуде может выступать: 

А) кредитная история должника; 

Б) компенсационный остаток; 

В) доходность бизнеса должника; 

Г) верно все выше перечисленное. 

9.Если вы собираетесь финансировать капитальные вложения, то, 

согласно принципу соответствия, из всего ниже перечисленного, вам 

правильнее всего прибегнуть: 

А) к торговому кредиту; 

Б) попытаться получить вексель; 

В) получить в банке факторинг; 

Г) получить лизинг. 

10. Вновь создаваемое высоко рискованное предприятие следует 

финансировать за счет: 

А) внутренних средств; 

Б) банковского кредита; 

В) эмиссии акций; 

Г) эмиссии облигаций. 

11.К финансовым активам относят: 
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А) ценные бумаги: акции, облигации; 

Б) валюту; 

В) банковские депозиты; 

Г) верно все выше перечисленное. 

12.Упарвляя товарно-материальными запасами фирма стремиться: 

А) максимально сократить запасы; 

Б) уменьшить затраты на покупку сырья; 

В) оптимизировать объем запасов, чтобы сократить издержки; 

Г) верно все выше перечисленное. 

 

Тест по теме 

Основные подходы оценки бизнеса 

1. Целенаправленный упорядоченный процесс исчисления величины 

стоимости объекта в денежном выражении с учетом влияющих на нее 

факторов в конкретный момент времени в условиях конкретного рынка: 

А) аудит; 

Б) анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

В) оценка стоимости бизнеса. 

2. Физические и юридические лица, органы государственной власти и 

саморегулируемые организации оценщиков: 

А) субъект оценочной деятельности; 

Б) объект оценочной деятельности; 

В) предмет оценочной деятельности. 

 

3. Деятельность, направленная на получение прибыли и 

осуществляемая на основе функционирования имущественного комплекса 

предприятия: 

А) субъект оценочной деятельности; 

Б) объект оценочной деятельности; 

В) предмет оценочной деятельности. 

 

4. Взгляд рынка на выгоды, приобретаемые тем, кто владеет данным 

товаром или пользуется услугами на дату определения стоимости: 

А) Себестоимость 

Б) цена; 

В) стоимость. 

5. Стоимость вещи с точки зрения конкретного пользователя, 

использующего или собирающегося использовать эту вещь определенным 

образом для удовлетворения собственных потребностей. 

А) стоимость в пользовании; 

Б)  стоимость в обмене; 

В) рыночная стоимость. 

6. Стоимость актива, определенная без учета затрат, связанных с 

продажей или покупкой, и без компенсации расходов по уплате 

соответствующих налогов: 

А) стоимость в пользовании; 
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Б)  стоимость в обмене; 

В) рыночная стоимость. 

7. Стоимость, рассматриваемая в связи с отчуждением вещи и 

проявляющаяся в форме цены при обмене этой вещи на деньги. 

А) стоимость в пользовании; 

Б)  стоимость в обмене; 

В) рыночная стоимость. 

8. Спрос на объект оценки; доход объекта оценки от эксплуатации и 

перепродажи; продолжительность получения доходов; риск, связанный с 

объектом: 

А) экономические факторы влияющие на стоимость объекта оценки; 

Б) политические факторы влияющие на стоимость объекта оценки; 

В) социальные факторы влияющие на стоимость объекта оценки. 

9. Состояние законодательства в области оценки, собственности, 

налогообложения и т.д.; политическая ситуация в стране: 

А) экономические факторы влияющие на стоимость объекта оценки; 

Б) политические факторы влияющие на стоимость объекта оценки; 

В) социальные факторы влияющие на стоимость объекта оценки. 

10. Во главу угла ставится доход как основной фактор, определяющий 

величину стоимости объекта: 

А) при доходном подходе оценки бизнеса; 

Б) при сравнительном подходе оценки бизнеса; 

В) при затратном подходе оценки бизнеса. 

11. Основан на принципе замещения. Эффективен, когда существует 

активный рынок сопоставимых объектов собственности: 

А) доходный подход; 

Б) сравнительный подход; 

В) затратный подход. 

12. Наиболее приемлем для оценки предприятий, имеющих 

разнородные активы, в том числе финансовые, а также когда бизнес не 

приносит устойчивый доход: 

А) доходный подход; 

Б) сравнительный подход; 

В) затратный подход. 

13. Чтобы облегчить понимание экономических аспектов и риска, 

связанных с долей в бизнесе, следует проанализировать финансовые отчеты: 

А) в натуральных  показателях; 

Б) в сравнительных показателях; 

В) в терминах финансовых соотношений (коэффициентов). 

 

 

Тест по теме 

Роль финансового менеджмента  в антикризисном управлении 

 

1 Уровень нестабильности внешней среды может быть оценен 

значениями следующих параметров: 
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А) привычность событий в сопоставлении с событиями, имевшими место в 

прошлом; 

Б) стабильность ситуаций и предсказуемость реакции предприятия; 

В) предсказуемость будущего не основываясь на опыт прошлого. 

2 Низкий уровень загрузки основных фондов, простои оборудования. 

Устаревшая технология производства продукции. Использование 

некачественных материалов и комплектующих. Неэффективная структура 

затрат (высокая доля в ней постоянных издержек): 

А) операционные факторы способные вызвать кризисную ситуацию; 

Б) финансовые факторы способные вызвать кризисную ситуацию; 

В) инвестиционные факторы способные вызвать кризисную ситуацию. 

3 Незавершенные объекты строительства. Неэффективный фондовый 

портфель. Непродуманные капитальные вложения. Низкий уровень 

проработки инвестиционных решений. Недостаток капитала для 

модернизации производства и др. 

А) операционные факторы способные вызвать кризисную ситуацию; 

Б) финансовые факторы способные вызвать кризисную ситуацию; 

В) инвестиционные факторы способные вызвать кризисную ситуацию. 

4 Низкая ликвидность активов. Низкая финансовая устойчивость. 

Высокая доля краткосрочных заемных источников финансирования, их 

малоэффективное использование. Низкая рентабельность производства 

А) операционные факторы способные вызвать кризисную ситуацию; 

Б) финансовые факторы способные вызвать кризисную ситуацию; 

В) инвестиционные факторы способные вызвать кризисную ситуацию. 

5 Незапланированный и нежелательный, ограниченный по времени 

процесс, который в состоянии существенно помешать или даже сделать 

невозможным функционирование предприятия. 

А) банкротство предприятия; 

Б) кризис предприятия; 

В) ликвидация предприятия. 

6 Нехватка оборотных средств, приостановка поставок в кредит, 

задержки в выдаче заработной платы: 

А) первая стадия кризиса предприятия; 

Б) вторая стадия кризиса предприятия; 

В) третья стадия кризиса предприятия. 

7 Убыточная деятельность, истощение или отсутствие резервных 

фондов. На погашение убытков предприятие направляет часть оборотных 

средств и тем самым переходит в режим сокращенного воспроизводства: 

А) первая стадия кризиса предприятия; 

Б) вторая стадия кризиса предприятия; 

В) третья стадия кризиса предприятия. 

8 Отдельные сбои в деятельности, например снижение объемов 

продаж, рост запасов, снижение рентабельности и объемов прибыли. 

Следствием этого является ухудшение финансового положения предприятия, 

сокращение источников и резервов развития: 

А) первая стадия кризиса предприятия; 
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Б) вторая стадия кризиса предприятия; 

В) третья стадия кризиса предприятия. 

 9 Антикризисное управление отличается следующими особенностями: 

А) оно нацелено на обеспечение прочного положения предприятия на 

рынке и сохранение финансовой устойчивости предприятия при возможных 

изменениях в нестабильной, динамичной внешней среде бизнеса; 

Б) не применяет те управленческие инструменты, которые наиболее 

эффективны при устранении временных финансовых затруднений и решении 

текущих проблем предприятия; 

В)  не позволяет предприятию вырабатывать быструю и эффективную 

реакцию на существенные изменения внешней среды. 

10 Это комплекс исследований, направленных на определение 

сильных и слабых сторон деятельности предприятия, оценку его 

возможностей и потенциальных угроз со стороны внешнего окружения 

(среды). 

А) PEST –анализ; 

Б) WOC- анализ; 

В) SWOT-анализ. 

11 Это метод структуризации знаний, позволяющий оценить 

собранную информацию: 

А) PEST –анализ; 

Б) WOC- анализ; 

В) SWOT-анализ. 

 

 

4.2. Итоговые тесты 

 

1 Управление финансовыми операциями, денежными потоками 

призванное обеспечить привлечение необходимых финансовых ресурсов в 

нужные периоды времени и их рациональное использование в соответствии с 

намеченными целями , программами ,планами и реальными нуждами: 

А) бюджетирование; 

Б) финансовое планирование; 

В) финансовый менеджмент. 

   2 Общее направление и способ использования средств, для 

достижения поставленной цели: 

А) тактика финансового менеджмента; 

Б) стратегия финансового менеджмента; 

В) система управления. 

 3 Это конкретные методы и приемы для достижения поставленной 

цели в конкретных условиях: 

А) тактика финансового менеджмента; 

Б) стратегия финансового менеджмента; 

В) система управления. 

 4 Совокупность условий осуществления денежного потока, 
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кругооборота стоимости, движения финансовых ресурсов и финансовых 

отношений между хозяйствующими субъектами и их подразделениями в 

хозяйственном процессе: 

А) объект управления; 

Б) субъект управления; 

В) тактика управления. 

  5 Специальная группа людей, которая посредством различных форм 

управленческого воздействия осуществляет целенаправленное 

функционирование объекта: 

А) тактика управления; 

Б) субъект управления; 

В) объект управления. 

6 Неоднородность составляющих элементов, разнохарактерность 

связей между ними, структурное разнообразие элементов- это 

характеристика: 

А) динамичности финансовой системы; 

Б) сложности финансовой системы; 

В) открытости финансовой системы. 

7 Нахождение в постоянно меняющейся величине финансовых 

ресурсов, расходов, доходов, в колебаниях спроса и предложения на капитал 

– это характеристика: 

А) динамичности финансовой системы; 

Б) сложности финансовой системы; 

В) открытости финансовой системы. 

8 способность обмениваться информацией с внешней средой –это 

характеристика: 

А) динамичности финансовой системы; 

Б) сложности финансовой системы; 

В) открытости финансовой системы. 

9 Для успешной реализации произведенных товаров на рынке 

требуются инновационные и современные подходы-это показатель связи : 

А) финансового менеджмента и экономики; 

Б) финансового менеджмента и управления производством ; 

В) финансового менеджмента и маркетинга. 

10 Финансовый менеджмент связан с кадровой службой, которая 

обеспечивает живую силу для всех функциональных областей управления- 

это показатель связи: 

А) финансового менеджмента и управления производством; 

Б) финансового менеджмента и человеческими ресурсами; 

В) финансового менеджмента и экономикой. 

11 Что не входит в обязанности финансового менеджера: 

А) управление активами; 

Б) ведение бухгалтерской отчетности; 

В) взаимодействие с рынком капитала. 

12 Что не входит в обязанности финансового менеджера: 

А)  контроль за затратами на предприятие; 
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Б) выплаты кредиторам в установленные сроки; 

В) расчет  баланса актива и пассива. 

14  К основным целям финансового менеджмента не относится: 

А) максимизация прибыли; 

Б) рост объемов производства; 

В) максимизация благосостояния. 

15 Окончательная цель коммерческого предприятия получить 

прибыль, следовательно, необходимо рассматривать все возможные способы 

повысить доходность –это особенность цели: 

А) максимизации благосостояния; 

Б)  максимизации прибыли; 

В) рост объема производства. 

16 Это цели финансового менеджмента - четко выраженные намерения 

организации, которыми оно руководствуется в своей деятельности: 

А) стратегические цели; 

Б) тактические цели; 

В)  универсальные цели. 

17 К тактическим целям не относится: 

А) рост сектора рынка; 

Б) снижение себестоимости ; 

В) рост с опорой на внутренние источники. 

18 К стратегическим целям не относится: 

А) доходность; 

Б) избежание банкротства;  

В) ликвидность. 

19 Достижение целей финансового менеджмента формально 

оценивается посредством: 

А) финансового плана; 

Б) бухгалтерской отчетности; 

В) нормативов. 

20 Особенности организации финансовой службы определяется 

следующими факторами: 

А) финансовыми отношениями предприятия с инвесторами; 

Б) условиями и методами формирования капитала предприятия; 

В) условиями и методами формирования благоприятной рабочей 

обстановки. 

21 К функции казначея относится : 

А) управленческий учет; 

Б) налоговое планирование; 

В) страхование. 

22 К функции контролера относится: 

А) управленческий учет; 

Б) решение о выплате дивидендов; 

В) бюджетирование капитала. 

23 К функциональным областям финансового менеджмента не 

относятся : 
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А) функции контролера; 

Б)  функции бухгалтера; 

В)  функции казначея. 

24  В традиционной структуре финансовой службы: 

А) 8 отделов; 

Б)  6 отделов; 

В) 7 отделов. 

 

25 Классический финансовый менеджмент как специальное 

направление финансовой науки начал развиваться в: 

А) в Азии; 

Б) в государствах Западной Европы; 

В) в Южной Америке. 

26 По мере становления  финансового менеджмента как науки за 

рубежом принято выделять: 

А) 3 этапа развития; 

Б) 5 этапов развития; 

В) 4 этапа развития. 

27 Основным направлением исследования на данном этапе являлось 

ценообразование и модели оценки финансовых активов. 

А) третий этап становления финансового менеджмента(80-90 гг. ХХ века) 

Б)  первый этап  - длившийся с 30-х по 60-е гг. XX века 

В) второй этап  (с 60-х по 80-е гг. XX века) 

28 Данный этап характеризуется объединением отдельных 

исследований в целостную науку. 

А) третий этап становления финансового менеджмента(80-90 гг. ХХ века) 

Б)  первый этап  - длившийся с 30-х по 60-е гг. XX века 

В) второй этап  (с 60-х по 80-е гг. XX века) 

5  На данном этапе изучались взаимосвязи цены и структуры 

капитала. 

А) третий этап становления финансового менеджмента(80-90 гг. ХХ века) 

Б)  первый этап  - длившийся с 30-х по 60-е гг. XX века 

В) второй этап  (с 60-х по 80-е гг. XX века). 

29 В истории становления и развития финансового менеджмента в 

России выделяют : 

А) 4 этапа; 

Б) 3 этапа; 

В) 5 этапов. 

30 Данный этап отличается многочисленными политическими  

реформами, которые отрицательно сказались на процессе формирования 

финансового менеджмента. 

А) третий этап с 1760 по 1890г. 

Б) первый этап, длившийся до 1917; 

В) второй этап (1917 – начало 90-х гг.) 

31 Данный этап характеризуется разработкой вопросов теории и 

практики централизованных финансов. 
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А) третий этап с 1760 по 1890г. 

Б) первый этап, длившийся до 1917; 

В) второй этап (1917 – начало 90-х гг.) 

 

32 Финансовые ресурсы фирмы – это: 

А) совокупность концепций, правил и методов выработки и принятия 

финансовых и инвестиционных решений.  

Б) вложения в уставной капитал хозяйствующего субъекта с целью 

извлечения дохода и получения прав на участие в управлении данным 

хозяйствующим субъектом. 

В) часть денежных средств в форме доходов и внешних поступлений, 

предназначенных для выполнения финансовых обязательств и осуществления 

затрат по обеспечению расширенного воспроизводства 

33 Капитал – это 

А) часть финансовых ресурсов 

Б) деньги, пущенные в оборот и приносящие доходы от этого оборота 

В) оба варианта верны 

34 Основные фонды это  

А) представляют собой средства труда, которые однократно используются 

в хозяйственном процессе, изменяют при этом свою натурально-вещественную  

форму 

Б )представляют собой средства труда, которые многократно используются 

в хозяйственном процессе, не изменяя при этом свою вещественно натуральную 

форму 

В) запасы предметов труда представляют собой вещественные элементы 

оборотных фондов 

35  Нематериальные активы это 

А) сумма вкладов учредителей хозяйствующего субъекта для обеспечения 

его жизнедеятельности 

Б) вложение денежных средств предприятия (его затраты) в 

нематериальные объекты, используемые в течение долгосрочного периода в 

хозяйственной деятельности и приносящие доход  

В) представляют собой средства труда, которые многократно используются 

в хозяйственном процессе, не изменяя при этом свою вещественно натуральную 

форму 

36 Уставной капитал: 

А) представляет собой сумму вкладов учредителей хозяйствующего 

субъекта для обеспечения его жизнедеятельности 

Б) представляет собой вещественные элементы оборотных фондов 

В) это деньги, пущенные в оборот и приносящие доходы от этого оборота 

37 По происхождению финансовые ресурсы делятся на : 

А) внешние и заемные 

Б )внутренние и собственные 

В) внешние и внутренние 

38  К внешним источникам относятся: 
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А) кредитное финансирование (например, на основе займов, ссуд, 

банковских кредитов, кредитов поставщиков) 

Б) финансирование за счет прибыли после налогообложения  

В) финансирование на основе вкладов и долевого участия (например, 

выпуск акций, привлечение новых пайщиков) 

39  к внутренним источникам относятся: 

А) выпуск облигаций, которые можно обменять на акции, опционные 

займы, ссуды на основе предоставления права участия в прибыли, выпуск 

привилегированных акций 

Б) заемный капитал, формируемый на основе доходов от продаж - 

отчисления в резервные фонды 

В) финансирование за счет прибыли после налогообложения 

40 к привлеченным средствам относятся: 

А) выпуск облигаций, которые можно обменять на акции, опционные 

займы, ссуды на основе предоставления права участия в прибыли, выпуск 

привилегированных акций 

Б) кредитное финансирование (например, на основе займов, ссуд, 

банковских кредитов, кредитов поставщиков) 

В) финансирование на основе вкладов и долевого участия (например, 

выпуск акций, привлечение новых пайщиков) 

41  Амортизация это: 

А )это многоцелевой источник финансирования потребностей, но 

основные направления 

Б) это процесс постепенного переноса стоимости основных средств и 

нематериальных активов (а также малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов) по мере их износа на производимую продукцию 

В) отсрочка платежей одного хозяйствующего субъекта другому 

42 Используется на научно - исследовательские, проектные, 

конструкторские и технологические работы, разработку и освоение новых 

видов продукции 

А )фонд накопления 

Б) фонд потребления 

В) амортизация 

43 Представляют собой вложения в уставной капитал хозяйствующего 

субъекта с целью извлечения дохода и получения прав на участие в 

управлении данным хозяйствующим субъектом. 

А) портфельные инвестиции 

Б) прямые инвестиции 

В) венчурный капитал 

44 Л = (О + А1) / А2 

А) уровень левериджа 

Б) аннуитет 

В) дисконтирующий множитель 

45 Экономическая категория, отражающая состояние капитала в 

процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к 

погашению долговых обязательств и саморазвитию на фиксированный 
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момент времени: 

А) финансовый анализ; 

Б) финансовое состояние предприятия; 

В) финансовые отношения предприятия. 

46 Процесс исследования финансового состояния и основных 

результатов финансовой деятельности предприятия с целью выявления 

резервов повышения его рыночной стоимости и обеспечения дальнейшего 

эффективного развития: 

А) статистический анализ; 

Б) экономический анализ; 

В) финансовый анализ. 

47 Предмет финансового анализа: 

А) финансовое состояние предприятия, позволяющее оценить текущее 

финансовое состояние и изменения, которые происходят в финансовых 

показателях предприятия; 

Б) состояние работы подразделений предприятия ; 

В) состояние работы всех уровней управления предприятием. 

48 К внешним потребителям  финансового анализа относятся : 

А) покупатели и заказчики; 

Б)  менеджеры; 

В) собственники. 

49 К внутренним потребителям финансового анализа относятся: 

А) поставщики и подрядчики; 

Б)  собственники; 

В)  инвесторы. 

50 К основной задаче финансового анализа относится: 

А) определение влияния факторов на выявленные отклонения по 

показателям; 

Б) увеличить прибыль предприятия; 

В) эффективно инвестировать свободные средства. 

51 К внутренним факторам, оказывающим влияние на устойчивое 

финансовое состояние организации можно отнести: 

А) амортизационная политики; 

Б) положение предприятия на рынке; 

В) организация движения капитала. 

52 К внешним факторам, влияющим на финансовое состояние 

предприятия, относятся: 

А) производство и выпуск дешевой, качественной и пользующейся 

спросом на рынке продукции; 

Б) финансовое состояние контрагентов; 

В) эффективность хозяйственных и финансовых операций. 

53 По временному горизонту выделяют: 

А) детализированный анализ; 

Б) текущий (ретроспективный) анализ; 

В) внешний финансовый анализ. 

54 Проводится с целью оперативного реагирования на 
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неблагоприятные для организации изменения внутренней и внешней среды: 

А) перспективный анализ; 

Б) ретроспективный анализ; 

В) оперативный анализ. 

55 Проводится для фундаментальной оценки финансового состояния и 

эффективности деятельности организации: 

А) специальный анализ; 

Б) детализированный  анализ; 

В) экспресс-анализ. 

56 Анализ ценового графика ценных бумаг компании: 

А) технический анализ; 

Б) инвестиционный анализ; 

В) анализ финансовой отчетности. 

57 Проводится в целях сравнения результатов деятельности 

организации с другими организациями по данным бухгалтерской отчетности 

организации-контрагента: 

А)  внутренний анализ; 

Б) внешний анализ; 

В) перспективный анализ. 

58 определение структуры итоговых финансовых показателей и 

выявление влияния каждого из них на общий результат хозяйственной 

деятельности. 

А) трендовый анализ; 

Б) горизонтальный анализ; 

В) Вертикальный (структурный) анализ. 

59 носит перспективный, прогнозный характер, поскольку позволяет 

на основе изучения закономерности изменения экономического показателя в 

прошлом спрогнозировать величину показателя на перспективу. 

А) сравнительный анализ; 

Б) интегральный анализ; 

В) трендовый анализ. 

60. Какого коэффициента отчетности не существует: 

А) коэффициенты платежеспособности; 

Б) коэффициенты ликвидности; 

В) коэффициент работоспособности. 

61 И показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут 

быть использованы для погашения его краткосрочных обязательств в 

течение определенного периода  

А) коэффициенты платежеспособности; 

Б) коэффициенты ликвидности; 

В) коэффициенты деловой активности. 

62. К коэффициентам ликвидности относится: 

А) чистый оборотный капитал ; 

Б) длительность операционного цикла; 

В) коэффициент оборачиваемости активов.  
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63 Позволяют проанализировать, насколько эффективно предприятие 

использует свои средства: 

А) коэффициенты рыночной активности; 

Б) коэффициенты финансовой устойчивости и платежеспособности; 

В) коэффициенты деловой активности. 

64. К коэффициентам деловой активности относится: 

А) чистый оборотный капитал ; 

Б) коэффициент заемного капитала; 

В) коэффициент оборачиваемости основных средств. 

65 Эти коэффициенты показывают, насколько прибыльна 

деятельность компании. 

А) коэффициенты рентабельности 

Б ) чистый оборотный капитал ; 

В ) коэффициент заемного капитала; 

66. К коэффициентам рентабельности относятся: 

А) коэффициент прибыли на одну акцию; 

Б ) коэффициент рентабельности всех активов предприятия; 

В ) коэффициент доходности акций . 

67. К коэффициентам платежеспособности относится: 

А) доля выплачиваемых дивидендов; 

Б Коэффициент собственности;  

В) Прибыль на одну акцию . 

68. К коэффициентам рыночной активности относится: 

А) коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов; 

Б) коэффициент финансовой зависимости;   

В ) соотношение рыночной цены акции и прибыли на одну акцию. 

69 Позволяет определить эффективность использования капитала, 

инвестированного собственниками, и сравнить этот показатель с возможным 

получением дохода от вложения этих средств в другие ценные бумаги. 

А) Коэффициент рентабельности всех активов 

Б) Коэффициент рентабельности собственного капитала 

В) Коэффициент собственности 

70 Позволяют проанализировать, насколько эффективно предприятие 

использует свои средства. 

А) Коэффициенты ликвидности 

Б) Коэффициенты деловой активности 

В) Коэффициенты рентабельности 

71 Под денежным потоком в широком смысле понимается: 

А) разность между оттоком (средствами уплаченными предприятием) и 

притоком ( средствами полученные предприятием) денежных средств за 

определенный период времени; 

Б) разность между притоком ( средствами полученными предприятием ) и 

оттоком( средствами уплаченными предприятием) денежных средств за 

определенный период времени; 

В) сумма притока ( средствами полученными предприятием ) и оттоком ( 

средствами уплаченными предприятием) денежных средств за определенный 
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период времени. 

72 Чистым денежным потоком -называется :   

А) разность между притоком и оттоком денежных средств от всех видов ее 

деятельности; 

Б)  разность между притоком и оттоком денежных средств от основных  

видов ее деятельности; 

В)  разность между притоком и оттоком денежных средств от побочных 

видов ее деятельности. 

73 О порядке формирования чистого денежного потока можно узнать 

по специальной форме финансовой отчетности: 

А) отчете о прибылях и убытках; 

Б) отчете прибыли; 

В) отчете о движении денежных средств. 

74 Денежные потоки от активов не включают в себя: 

А) операционный денежный поток; 

Б) инвестиционный денежный поток; 

В) основной капитал. 

75 Операционный денежный поток ОДПт - денежные средства 

получаемые от операционной деятельности предприятия. Рассчитывается 

следующим образом: 

А) прибыль предприятия до выплаты процентов и налогов( прибыль от 

операционной деятельности) минус амортизационные отчисления минус  налог на 

прибыль; 

Б) прибыль предприятия до выплаты процентов и налогов( прибыль от 

операционной деятельности) плюс амортизационные отчисления минус  налог на 

прибыль; 

В) прибыль предприятия до выплаты процентов и налогов( прибыль от 

операционной деятельности) плюс амортизационные отчисления плюс  налог на 

прибыль. 

76 Инвестиционный денежный поток ( чистые капитальные затраты 

ИДП)- это: 

А) разница между средствами  потраченными на приобретение 

внеоборотных активов в году (т) , и средствами , вырученными от их реализации в 

том же периоде, учитывая инвестиционный характер амортизационных 

отчислений; 

Б) сумма средств потраченными на приобретение внеоборотных активов в 

году (т) , и средств вырученными от их реализации в том же периоде, учитывая 

инвестиционный характер амортизационных отчислений; 

В) разница между средствами  потраченными на приобретение 

внеоборотных активов в году (т) , и средствами , вырученными от их реализации в 

том же периоде. 

77 Денежный поток от активов предприятия рассчитывается по 

формуле: 

А) ДПат = ОДПт +ИДПт + ИЧОК; 

Б) ДПат = ОДПт – ИДПт + ИЧОК; 

В) ДПат = ОДПт – ИДПт – ИЧОК. 
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78 Денежный поток кредиторам ( ДПк) определяется: 

А) как сумма  выплаченных предприятием процентов кредиторам в 

течении периода и изменением заемного капитала в течении того же периода; 

Б) как разница между выплаченными предприятием процентами 

кредиторам в течении периода и изменением заемного капитала в течении того же 

периода; 

В) как разница между выплаченными предприятием процентами 

кредиторам в течении периода . 

79 Денежный поток владельцам ( ДПв) рассчитывается 

А) как разница между выплаченными предприятием за период 

дивидендами и изменением собственного капитала за тот же период); 

Б) как сумма выплаченных предприятием за период дивидендами и 

изменением собственного капитала за тот же период); 

В) как разница между выплаченными предприятием . 

80 Финансовый риск - это: 

А) вероятность потери здоровья, жизни; 

Б) вероятность возникновения природно-климатических катаклизмов; 

В) вероятность финансовых потерь. 

81.К финансовым рискам относятся: 

А) спекулятивные риски; 

Б) чистые риски; 

В) политические риски. 

82.К инвестиционным рискам не относится: 

А) риск упущенной выгоды; 

Б) риск ликвидности; 

В) риск снижения доходности; 

83.К рискам прямых финансовых потерь не относится: 

А) риск банкротства; 

Б) биржевой риск; 

В) дефляционный риск; 

84. К рискам снижения доходности не относится: 

А) валютные риски; 

Б) процентные риски; 

В) кредитные риски. 

85. Риск-менеджмент представляет собой: 

А) систему управления риском и финансовыми отношениями; 

Б) систему управления финансовыми организациями; 

В) процесс управления денежными потоками предприятий и организаций 

86 Сферой предпринимательской деятельности риск-менеджмента 

является: 

А) фондовый рынок; 

Б) страховой рынок; 

В) рынок ссудного капитала; 

87. Стоимость риска - это: 

А) затраты на снижение величины убытков; 

Б) выигрыш благодаря рискованных операций; 
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В) убытки от возникновения рискового случая 

88. К средствам разрешения рисков не относится: 

Б) избежание; 

В) обработка; 

Г) передача. 

89.К приемам риск-менеджмента не относится: 

А) хеджирование; 

Б) конверсия; 

В) диверсификация; 

90 Диверсификация: 

А) установление лимита, т.е. предельных сумм расходов, продажи, 

кредита.  

Б) снижение риска от потерь, обусловленных неблагоприятными для 

продавцов или покупателей изменениями рыночных цен на товары в сравнении с 

тем, которые учитывались при заключении договора 

В) представляет собой процесс распределения капитала между различными 

объектами вложения, которые непосредственно не связаны между собой. 

91 Вторым этапом   организации риск-менеджмента является 

А) определение цели риска и цели рисковых вложений капитала 

Б ) Управление риском 

В )  получение информации об окружающей обстановке, которая 

необходимо для принятия решения в пользу того или иного действия 

 

          92 Эффект финансового рычага - это: 

А) приращение к рентабельности собственных средств, получаемое 

благодаря использованию кредита; 

Б) приращение к рентабельности заемных средств, получаемое благодаря 

использования собственного капитала; 

В) приращение к рентабельности всех активов за счет их эффективного 

использования. 

93. Дифференциал - это: 

А) отношение собственных средств к заемным; 

Б) разница между экономической рентабельностью всех активов и средняя 

расчетная ставка процента; 

В) разница между экономической рентабельностью всех активов и 

собственными средствами. 

94 Эффект финансового рычага состоит из двух составляющих: 

А) дифференциал и плече экономического рычага; 

Б) дифференциал и плечо финансового рычага; 

В) Экономическая рентабельность и плече финансового рычага. 

 

95.Плечо финансового рычага представляет собой:  

А) отношение заемных средств к собственным средствам; 

Б) отношение собственных средств к заемным средствам; 

В) отношение суммы активов к собственным средствам 

96.Чем больше сила воздействия финансового рычага, тем: 
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А) меньше финансовый риск; 

Б) больше финансовый риск; 

В) финансовый риск от этого не зависит. 

97 Какого мнения вы придерживаетесь? 

А) дифференциал  должен быть отрицательным; 

Б) дифференциал не должен быть отрицательным; 

В) дифференциал должен быть положительным. 

98 При каком дифференциале эффект финансового рычага способен 

компенсировать налоговые изъятия и обеспечить собственным средствам 

достойную отдачу. 

А) 30-50%; 

Б) 20-30%; 

В) 10-15%. 

99 Эффект финансового рычага можно также трактовать как: 

А) изменение прибыли на каждую обыкновенную акцию (в процентах), 

порождаемое данным изменением результата эксплуатации инвестиций (тоже в 

процентах). 

Б) изменение чистой прибыли на каждую обыкновенную акцию (в 

процентах), порождаемое данным изменением результата эксплуатации 

собственных средств (тоже в процентах). 

В) изменение чистой прибыли на каждую обыкновенную акцию (в 

процентах), порождаемое данным изменением результата эксплуатации 

инвестиций (тоже в процентах). 

100 Чем больше сила воздействия финансового рычага: 

А) возрастает риск не возмещения кредита с процентами для банкира; 

Б) возрастает риск повышения дивиденда и курса акций для инвестора; 

В) снижается  риск не возмещения кредита с процентами для банкира. 

101 Переменные затраты предприятия: 

А) не следуют за динамикой объема производства; 

Б) затраты которые возрастают либо уменьшаются пропорционально 

объему производства; 

В) состоят из постоянной и переменной частей. 

102 Метод дифференциации издержек при котором из всей 

совокупности данных выбираются два периода с наибольшим и наименьшим 

объемом производства и определяется так называемая ставка переменных 

издержек: 

А) графический метод; 

Б) метод максимальной и минимальной точки; 

В) метод наименьших квадратов. 

103 Метод дифференциации издержек который основан на 

использовании корреляционного анализа: 

А) графический метод; 

Б) метод максимальной и минимальной точки; 

В) метод наименьших квадратов. 

104 (Мв
1
 – Мв) / (К

1
 – К) с помощью данного выражения определяется: 

А) Валовая маржа; 
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Б) СВФР; 

В) СВОР. 

105 А / (Мв / Вреал.) с помощью данного выражения определяется: 

А) запас финансовой прочности; 

Б) порог рентабельности ; 

В) СВОР. 

106 Вреал. – , с помощью данного выражения определяется: 

А) запас финансовой прочности; 

Б) порог рентабельности ; 

В) СВОР. 

107  = СВОР х СВФР с помощью данного выражения определяется: 

А) эффект финансового рычага; 

Б)  Эффект операционного рычага; 

В) Сопряженный эффект финансового и операционного рычага. 

108 Цена , по которой владельцы финансовых ресурсов готовы 

предоставлять их предприятию: 

А) стоимость финансовых ресурсов; 

Б) себестоимость финансовых ресурсов; 

В) стоимость финансовых ресурсов с наценкой. 

109 В финансовом менеджменте под капиталом понимают: 

А) финансовые ресурсы  частных лиц необходимые для создания 

предприятия или реализации инвестиционного проекта. 

Б) финансовые ресурсы компании необходимые для создания предприятия 

или реализации инвестиционного проекта. 

В) финансовые ресурсы компании , частных лиц или государства, 

необходимые для создания предприятия или реализации инвестиционного 

проекта. 

110 В случае с заемными источниками финансирования стоимость 

капитала определяется: 

А)   условиями производства на предприятии; 

Б) соответствующими договорами компании с владельцами капитала( 

кредиторами); 

В) соответственно требованиям предприятия. 

111 В общем случае владение облигацией может привести к двум 

видам дохода: 

А) текущему и капитализированному; 

Б) ) текущему и в виде ежегодных купонных выплат; 

В) капитализированному и возникающему в результате превышения 

выкупной стоимости над ценой приобретения инструмента. 

112 Купонные облигации : 

А) облигации приносящие текущий доход; 

Б) облигации приносящие капитализированный доход; 

В) облигации приносящие оба вида дохода. 

113 Ставка купонной доходности рассчитывается как: 

А) отношение суммы годовых купонных выплат к номинальной стоимости; 

Б) отношение номинальной стоимости купона к сумме годовых купонных 
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выплат; 

В) сумма годовых купонных выплат к и номинальной стоимости купонов. 

114 Показатель текущей доходности определяется : 

А) отношением цены приобретения облигаций к сумме годовых купонных 

выплат; 

Б) отношением суммы годовых купонных выплат к цене приобретения 

облигации; 

В) суммы цены приобретения облигаций и   годовых купонных выплат. 

115  При расчете показателя доходности облигации  к погашению не 

используют показатели: 

А) текущей рыночного курса облигаций; 

Б) номинальной стоимости облигаций; 

В) номинальной стоимости заемного капитала. 

116При расчете посленалоговой стоимости займа не применяют 

следующий показатель: 

А) номинальной стоимости облигаций; 

Б) номинальной стоимости заемного капитала; 

В) ставки налога на прибыль. 

117 Дедуктивная модель Гордона базируется на: 

А) только  фактически используемой инвесторами стоимости собственного 

капитала; 

Б) рыночной информации и фактически используемой инвесторами 

стоимости собственного капитала; 

В) только рыночной информации . 

118 Общая стоимость капитала  рассчитывается на основании 

формулы : 

А) средневзвешенной стоимости заемного капитала; 

Б) средневзвешенной стоимости собственного капитала; 

В) средневзвешенной стоимости капитала. 

119 Дивиденды представляют собой: 

А денежный доход акционеров; 

Б денежный доход собственника; 

В денежный доход кредитора. 

120 Схему распределения прибыли отчетного периода можно 

представить следующим образом: 

А) часть прибыли выплачивается в виде дивидендов, оставшаяся часть в 

виде чистого дохода уходит в карман собственнику; 

Б) вся прибыли реинвестируется в активы компании; 

В) часть прибыли выплачивается в виде дивидендов, оставшаяся часть 

реинвестируется в активы компании. 

121 Представляют собой денежный доход акционеров и в 

определенной степени сигнализируют им о том, что коммерческая 

организация, в акции которой они вложили свои деньги, работает успешно. 

А) выплаты; 

Б) проценты; 

В) дивиденды. 
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122Это составная часть общей политики управления прибылью, 

заключающаяся в оптимизации соотношения между потребляемой и 

капитализируемой ее частями с целью максимизации рыночной стоимости 

предприятия. 

А) финансовая политика; 

Б) дивидендная политика; 

В) инвестиционная политика. 

123 Инструмент финансирования , в котором  контрагентом ( 

инвестором) компании –заемщика выступают несколько банков 

организованных в пул  в о главе с организатором займа: 

А) коммерческие  кредиты 

Б) синдицированные банковские кредиты; 

В) инвестиционные банковские кредиты. 

124 Это долговые ценные бумаги , выпускаемые на международном 

рынке капитала специально созданной иностранной компанией ( 

эмитентом), предоставляющей кредит российской компании – заемщику или 

ее иностранной структуре. 

А) кредитные ноты; 

Б) вексельные займы; 

В) еврооблигации. 

125 Это мобильные активы в денежной форме или в виде 

материальных запасов которые могут быть обращены в денежные средства в 

течении одного производственного цикла. 

А) основные средства; 

Б) нематериальные активы; 

В) оборотный капитал. 

126 обеспечение потребности в мобильных активах, необходимых для 

такого сочетания доходности и риска, которое наиболее полно отвечает 

стратегии предприятия: 

А) является задачей финансового менеджера в области управления 

оборотным капиталом; 

Б) является задачей финансового менеджера в области управления 

основным капиталом; 

В) является задачей финансового менеджера в области управления 

нематериальными активами. 

127 К этапу формирования политики использования оборотного 

капитала относится: 

А) определение принципиальных подходов к формированию оборотных 

активов за счет операционного капитала предприятия; 

Б) Обеспечение необходимой ликвидности используемых активов, 

сформированных за счет основного капитала; 

В) Обеспечение повышения эффективности использования основного 

капитала 

128 При предоставлении кредита фирма должна осуществить 

единовременное вложение средств, которое рассчитывается по формуле: 

А) NPV = NCF \ r – NINV 
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Б) NCF = [ S ( 1-VCR) – S x BDL – ADEX] x (1 – q) 

В) NINV=VCR x S ( ARCP | 360) 

129Принятие решения о выдаче кредита будет основано на 

приведенной стоимости бесконечных денежных потоков: 

А) NPV = NCF \ r – NINV 

Б) NCF = [ S ( 1-VCR) – S x BDL – ADEX] x (1 – q) 

В) NINV=VCR x S ( ARCP | 360) 

 130 Годовой чистый денежный поток  может быть найден следующим 

образом: 

А) NPV = NCF \ r – NINV 

Б) NCF = [ S ( 1-VCR) – S x BDL – ADEX] x (1 – q) 

В) NINV=VCR x S ( ARCP | 360) 

131 Плановый баланс движения запасов выражается классической 

формулой :  

А) Остаток готовой продукции на начало периода  +  Плановый выпуск – 

Плановый объем реализации  = Плановый остаток готовой продукции на конец 

периода. 

Б) Остаток на начало периода + Приход – Расход = Остаток на конец 

периода 

В) Остаток материальных ресурсов на начало периода + Бюджет закупок – 

Плановое производственное потребление = Плановый остаток материальных 

ресурсов на конец года. 

132   Баланс движения товарных остатков определяется соотношением 

выпуска  и реализации: 

А) Остаток готовой продукции на начало периода  +  Плановый выпуск – 

Плановый объем реализации  = Плановый остаток готовой продукции на конец 

периода. 

Б) Остаток на начало периода + Приход – Расход = Остаток на конец 

периода 

В) Остаток материальных ресурсов на начало периода + Бюджет закупок – 

Плановое производственное потребление = Плановый остаток материальных 

ресурсов на конец года. 

133 Для запасов сырья и материалов балансовое уравнение будет 

выглядеть так  

А) Остаток готовой продукции на начало периода  +  Плановый выпуск – 

Плановый объем реализации  = Плановый остаток готовой продукции на конец 

периода. 

Б) Остаток на начало периода + Приход – Расход = Остаток на конец 

периода 

В) Остаток материальных ресурсов на начало периода + Бюджет закупок – 

Плановое производственное потребление = Плановый остаток материальных 

ресурсов на конец года. 

134 Величину планового объема  и структуры выпуска  рассчитывают 

следующим образом: 

А) Бюджет производства  = Целевой остаток готовой продукции на конец 

периода + Бюджет продаж – Остаток на начало периода. 
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Б) Остаток на начало периода + Приход – Расход = Остаток на конец 

периода 

В) Остаток материальных ресурсов на начало периода + Бюджет закупок – 

Плановое производственное потребление = Плановый остаток материальных 

ресурсов на конец года. 

 

135 Целенаправленный упорядоченный процесс исчисления величины 

стоимости объекта в денежном выражении с учетом влияющих на нее 

факторов в конкретный момент времени в условиях конкретного рынка: 

А) аудит; 

Б) анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

В) оценка стоимости бизнеса. 

136 Физические и юридические лица, органы государственной власти 

и саморегулируемые организации оценщиков: 

А) субъект оценочной деятельности; 

Б) объект оценочной деятельности; 

В) предмет оценочной деятельности. 

 

137 Деятельность, направленная на получение прибыли и 

осуществляемая на основе функционирования имущественного комплекса 

предприятия: 

А) субъект оценочной деятельности; 

Б) объект оценочной деятельности; 

В) предмет оценочной деятельности. 

 

138Взгляд рынка на выгоды, приобретаемые тем, кто владеет данным 

товаром или пользуется услугами на дату определения стоимости: 

А) Себестоимость 

Б) цена; 

В) стоимость. 

139 Стоимость вещи с точки зрения конкретного пользователя, 

использующего или собирающегося использовать эту вещь определенным 

образом для удовлетворения собственных потребностей. 

А) стоимость в пользовании; 

Б)  стоимость в обмене; 

В) рыночная стоимость. 

140 Стоимость актива, определенная без учета затрат, связанных с 

продажей или покупкой, и без компенсации расходов по уплате 

соответствующих налогов: 

А) стоимость в пользовании; 

Б)  стоимость в обмене; 

В) рыночная стоимость. 

141 Стоимость, рассматриваемая в связи с отчуждением вещи и 

проявляющаяся в форме цены при обмене этой вещи на деньги. 

А) стоимость в пользовании; 

Б)  стоимость в обмене; 
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В) рыночная стоимость. 

142 Спрос на объект оценки; доход объекта оценки от эксплуатации и 

перепродажи; продолжительность получения доходов; риск, связанный с 

объектом: 

А) экономические факторы влияющие на стоимость объекта оценки; 

Б) политические факторы влияющие на стоимость объекта оценки; 

В) социальные факторы влияющие на стоимость объекта оценки. 

143 Состояние законодательства в области оценки, собственности, 

налогообложения и т.д.; политическая ситуация в стране: 

А) экономические факторы влияющие на стоимость объекта оценки; 

Б) политические факторы влияющие на стоимость объекта оценки; 

В) социальные факторы влияющие на стоимость объекта оценки. 

144 Во главу угла ставится доход как основной фактор, определяющий 

величину стоимости объекта: 

А) при доходном подходе оценки бизнеса; 

Б) при сравнительном подходе оценки бизнеса; 

В) при затратном подходе оценки бизнеса. 

145 Основан на принципе замещения. Эффективен, когда существует 

активный рынок сопоставимых объектов собственности: 

А) доходный подход; 

Б) сравнительный подход; 

В) затратный подход. 

146 Наиболее приемлем для оценки предприятий, имеющих 

разнородные активы, в том числе финансовые, а также когда бизнес не 

приносит устойчивый доход: 

А) доходный подход; 

Б) сравнительный подход; 

В) затратный подход. 

147 Чтобы облегчить понимание экономических аспектов и риска, 

связанных с долей в бизнесе, следует проанализировать финансовые отчеты: 

А) в натуральных  показателях; 

Б) в сравнительных показателях; 

В) в терминах финансовых соотношений (коэффициентов). 

 

148 Уровень нестабильности внешней среды может быть оценен 

значениями следующих параметров: 

А) привычность событий в сопоставлении с событиями, имевшими место в 

прошлом; 

Б) стабильность ситуаций и предсказуемость реакции предприятия; 

В) предсказуемость будущего не основываясь на опыт прошлого. 

149 Низкий уровень загрузки основных фондов, простои 

оборудования. Устаревшая технология производства продукции. 

Использование некачественных материалов и комплектующих. 

Неэффективная структура затрат (высокая доля в ней постоянных 

издержек): 

А) операционные факторы способные вызвать кризисную ситуацию; 
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Б) финансовые факторы способные вызвать кризисную ситуацию; 

В) инвестиционные факторы способные вызвать кризисную ситуацию. 

150 Незавершенные объекты строительства. Неэффективный 

фондовый портфель. Непродуманные капитальные вложения. Низкий 

уровень проработки инвестиционных решений. Недостаток капитала для 

модернизации производства и др. 

А) операционные факторы способные вызвать кризисную ситуацию; 

Б) финансовые факторы способные вызвать кризисную ситуацию; 

В) инвестиционные факторы способные вызвать кризисную ситуацию. 

152 Низкая ликвидность активов. Низкая финансовая устойчивость. 

Высокая доля краткосрочных заемных источников финансирования, их 

малоэффективное использование. Низкая рентабельность производства 

А) операционные факторы способные вызвать кризисную ситуацию; 

Б) финансовые факторы способные вызвать кризисную ситуацию; 

В) инвестиционные факторы способные вызвать кризисную ситуацию. 

152 Незапланированный и нежелательный, ограниченный по времени 

процесс, который в состоянии существенно помешать или даже сделать 

невозможным функционирование предприятия. 

А) банкротство предприятия; 

Б) кризис предприятия; 

В) ликвидация предприятия. 

153 Нехватка оборотных средств, приостановка поставок в кредит, 

задержки в выдаче заработной платы: 

А) первая стадия кризиса предприятия; 

Б) вторая стадия кризиса предприятия; 

В) третья стадия кризиса предприятия. 

154 Убыточная деятельность, истощение или отсутствие резервных 

фондов. На погашение убытков предприятие направляет часть оборотных 

средств и тем самым переходит в режим сокращенного воспроизводства: 

А) первая стадия кризиса предприятия; 

Б) вторая стадия кризиса предприятия; 

В) третья стадия кризиса предприятия. 

155 Отдельные сбои в деятельности, например снижение объемов 

продаж, рост запасов, снижение рентабельности и объемов прибыли. 

Следствием этого является ухудшение финансового положения предприятия, 

сокращение источников и резервов развития: 

А) первая стадия кризиса предприятия; 

Б) вторая стадия кризиса предприятия; 

В) третья стадия кризиса предприятия. 

 156 Антикризисное управление отличается следующими 

особенностями: 

А) оно нацелено на обеспечение прочного положения предприятия на 

рынке и сохранение финансовой устойчивости предприятия при возможных 

изменениях в нестабильной, динамичной внешней среде бизнеса; 
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Б) не применяет те управленческие инструменты, которые наиболее 

эффективны при устранении временных финансовых затруднений и решении 

текущих проблем предприятия; 

В)  не позволяет предприятию вырабатывать быструю и эффективную 

реакцию на существенные изменения внешней среды. 

157 Это комплекс исследований, направленных на определение 

сильных и слабых сторон деятельности предприятия, оценку его 

возможностей и потенциальных угроз со стороны внешнего окружения 

(среды). 

А) PEST –анализ; 

Б) WOC- анализ; 

В) SWOT-анализ. 

158 Это метод структуризации знаний, позволяющий оценить 

собранную информацию: 

А) PEST –анализ; 

Б) WOC- анализ; 

В) SWOT-анализ. 
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РАЗЛДЕЛ V. 

5.1.  КРОСВОРДЫ  

Кроссворд на тему " Денежные потоки предприятия и управление ими " 

Кроссворд 1. 

 
 

По горизонтали 

1. Основой расчета при прямом методе является выручка от реализации, а 

при косвенном – …  

4. Один из методов расчета потока денежных средств 

5. … поток - это движение денежных средств в реальном времени, по сути, 

денежный поток это разность между суммами поступлений и выплат денежных 

средств компании за определенный период времени, как за этот промежуток 

берется финансовый год 

6. … денежный поток. Он характеризует такой денежный поток, при 

котором поступления денежных средств существенно ниже реальных 

потребностей предприятия в целенаправленном их расходовании 

8. … денежный поток, характеризующий совокупность поступлений 

денежных средств на предприятие от всех видов хозяйственных операций 

10. … – это способность отдельных видов имущественных ценностей 

обращаться в денежную форму без потерь своей балансовой стоимости 

11. Управление денежными потоками можно отнести к тактическому 

направлению финансовой политики... 

13. … – это способность своевременно и в полном объеме погашать свои 

финансовые обязательства 

14. … денежный поток. Он характеризует поступление или расходование 

денежных средств, связанное с осуществлением единичных хозяйственных 
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операций предприятия в рассматриваемом периоде времени 

15. … приток денежных средств (резерв денежной наличности) образуется 

как разница между всеми поступлениями и отчислениями денежных средств 

 

По вертикали 

2. … денежный поток. Он характеризует поток поступления или 

расходования денежных средств по отдельным хозяйственным операциям 

(денежным потокам одного вида), который в рассматриваемом периоде времени 

осуществляется постоянно по отдельным интервалам этого периода 

3. Фонд.. ., в котором учитываются средства нераспределенной прибыли, 

зарезервированные в качестве финансового обеспечения производственного 

развития предприятия 

7. … денежный поток. Он характеризует такой денежный поток, при 

котором поступления денежных средств существенно превышают реальную 

потребность предприятия в целенаправленном их расходовании 

9. … денежный поток, характеризующий совокупность выплат денежных 

средств предприятием в процессе осуществления всех видов его хозяйственных 

операций 

12. Денежный … - это разность между суммами поступлений и выплат 

денежных средств компании за определенный период времени, как за этот 

промежуток берется финансовый год 

 

 

Кроссворд 2. 



131 

 
 

По горизонтали 

2. Разность между учтенными доходами от реализации и расходами, 

начисленными на реализованную продукцию 

4. Разрабатывается обычно для центров доходов или центров прибыли 

предприятия 

7. Управление денежными потоками является важным фактором 

ускорения.. . капитала предприятия 

9. Рациональное формирование денежных потоков способствует.. . 

операционного цикла предприятия и обеспечивает рост объемов производства и 

реализации продукции 

10. Притоки и оттоки денежных средств на расчетном, валютном и иных 

счетах и в кассе предприятия в процессе его хозяйственной деятельности, в 

совокупности составляя его денежный 

11. Среди главных проблем российской экономики многие экономисты 

выделяют дефицитденежных средств на предприятиях для осуществления ими 

своей текущей и.. . деятельности 

12. Темпы стратегического развития и финансовая устойчивость 

предприятия в значительной мере определяются тем, насколько притоки и оттоки 

денежных средств.. . между собой во времени и по объемам 

13. Какие инструменты и технологии всегда опираются на разработки 

финансовой науки и практики 
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14. Предприятия представляет собой совокупность распределенных во 

времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его 

хозяйственной деятельностью 

15. Даже у предприятий, успешно работающих на рынке и генерирующих 

достаточную сумму прибыли, неплатежеспособность может возникать как 

следствие чего различных видов денежных потоков во времени 

16. Балансирование притоков и оттоков денежных средств на стадии 

планирования осуществляется путем разработки чего(аббривиатура) 

17. Эффективное управление денежными потоками повышает степень 

финансовой и.. . гибкости компании 

18. Платежный календарь разрабатывается по предприятию в целом и 

содержит обычно только один раздел – «график налоговых платежей» 

19. Это наиболее ликвидные активы, которые в определенном размере 

должны постоянно присутствовать в составе оборотных средств, иначе 

предприятие будет признано неплатежеспособным 

21. Любое нарушение платежной дисциплины как сказывается на 

формировании производственных запасов сырья и материалов 

22. Какая служба является субъектом управления денежными потоками 

23. Учетный доход от реализации продукции или услуг за данный период, 

отражающий как денежные, так и неденежные формы дохода 

24. Денежные потоки предприятия представляют собой … денежных 

средств на расчетном, валютном и иных счетах 

 

По вертикали 

1. Чем являютсяв системе управления финансовые методы и инструменты, 

нормативно-правовое, информационное и программное обеспечения 

3. Для управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий 

необходимо иметь полную, достоверную и своевременную информацию о его.. . 

положении 

5. Все факторы, влияющие на формирование денежных потоков, можно 

разделить на внешние и 

6. Какие аспекты финансовой политики тесно взаимосвязаны тактический 

и 

8. Построение системы управления денежными потоками предприятия 

базируется на скольких принципах 

12. Но главная роль в управлении денежными потоками отводится 

обеспечению их.. . по видам, объемам, временным интервалам и другим 

существенным характеристикам 

20. Следовательно, эффективность работы предприятия полностью зависит 

от организации системы управления, какими потоками 
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Кроссворд на тему " Финансовые ресурсы и капитал " 

Кроссворд 1. 

 
 

По горизонтали 

2. Выраженная в процентах доля балансовой стоимости основных фондов, 

подлежащая включению в текущие издержки в течение отчѐтного года 

3. Основные фонды, которые прямо или опосредственно принимают 

участие в производстве материальных ценностей 

4. Тесно связан с показателем фондоотдачи 

5. Коэффициент ... –показывает долю чистой прибыли, направленную на 

развитие бизнеса 

6. Сеществующие и ожидаемые источники получения финансовых 

ресурсов (внутренние прибыль,амартизационные отчисления, внешние кредиты, 

безвозмездные ссуды.) 
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7. Показатель, характеризующийся стоимостью основных фондов, 

приходящуюся на одного работника 

8. Вложение денежных средств организации в нематериальные объекты, 

используемые в течение долгосрочного периода в хозяйственной деятельности и 

приносящие доход 

9. Целевым методом более быстрого по сравнению с нормативными 

сроками службы основных фондов, полного перенесения их балансовой 

стоимости на издержки производства и обращения 

11. Стоимость, вкладываемая в предприятие,обеспечивающая один 

производственный цикл,с целью получения прибыли 

12. ... есть следствие ликвидности активов предприятия, его бесперебойной 

и рентабельной деятельности на основе стабильно положительного тренда 

прибыли, свободного маневрирования денежными средствами и т.п 

13. Капитальные вложения, часть затрат на приобретение и строительство 

основных фондов, которая ещѐ не превратилась в основные фонды 

14. Стоимость основных фондов полученная в результате их переоценке 

16. Стоимость основных фондов, по которой они принимаются 

организацией к бухгалтерскому учету в момент их приобретения 

17. Основные фонды не принимают участия в производственном процессе. 

К ним относятся жилые дома, поликлиники, детские сады, санаторно-курортные 

учреждения и другие основные фонды нематериальной сферы 

19. Метод наиболее высокой нормы амортизации, устанавливающегося в 

начале амортизационного периода, а затем постепенно снижающегося 

20. Процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов и 

нематериальных активов по мере их износа на производимый продукт или услуги 

в целях возмещения их стоимости и накопления денежных средств для 

последующего полного их восстановления 

21. Средства труда, которые многократно используются в хозяйственном 

процессе, не изменяя при этом свою вещественно–натуральную форму в течение 

периода, превышающего 12 месяцев 

22. Отношение прибыли от реализации товарной продукции (п) к 

среднегодовой стоимости основных производственных фондов 

23. Финансовые вложения, представляющие собой затраты на долевое 

участие в уставном капитале в других предприятиях, на приобретение акций и 

облигаций на долговременной основе 

24. Показатель, характеризующий затраты основных средств, 

авансированных на один рубль выручки от реализации продукции 

 

По вертикали 

1. Характеризуется стоимостью основных фондов, приходящуюся на 

одного работника 

7. ...–это совокупность форм, составленных на основе документально 

обоснованных показателей финансового учета. 

10. Денежные средства, авансированные на приобретение основных 

фондов 

15. Активы, характеризующие стоимость объектов промышленной и 
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интеллектуальной собственности и иных имущественных прав 

18. К каким источникам относятся кредиты банков, заемные средства 

других организаций, средства внебюджетных фондов и т.д 

 

Кроссворд 2. 

 

 

 
 

По горизонтали 

2. Капитал, который отражает прирост стоимости имущества по 

переоценке, эмиссионный доход, безвозмездно полученные ценности и др 

5. Часть капитала акционерного общества для покрытия возможных 

потерь, пополнения основного капитала при его обесценении, выплаты 

дивидендов, если для этого недостаточно текущей прибыли 

7. Исходя из какого критерия происходит наилучшее соотношение между 

различными источниками средств 

9. Денежные средства, выделенные из государственных и иных источников 

на определенные нужды, цели или определенным организациям, лицам 

14. Капитал, представленный в пассиве баланса уставным капиталом и 
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эмиссионным доходом в составе добавочного капитала 

17. Капитал, принадлежащий хозяевам предприятия на правах 

собственности, участвующий в процессе производства и приносящий прибыль в 

любой форме 

 

По вертикали 

1. Что является издержками на обслуживание заемного капитала 

2. … - лишь часть финансовых ресурсов, наиболее стабильное и 

формулируемое в виде фонда целевого финансирования 

3. Денежное выражение стоимости износа основных фондов и 

нематериальных активов 

4. Коэффициент, характеризующий зависимость фирмы от внешних займов 

6. Что является издержками на обслуживание собственного капитала 

8. Капитал, представляющий первоначальную сумму средств учредителей, 

необходимый для функционирования предприятия 

10. Коэффициент, характеризующий долю собственного капитала в 

структуре капитала компании, соотношение интересов собственников 

предприятия и кредиторов 

11. Оформленные договором гражданско-правовые отношения, в силу 

которых одна сторона обязана совершить в пользу другой стороны определенные 

действия или воздержаться от определенных действий 

12. Отношение чистой прибыли организации к 

акционерному(собственному) капиталу 

13. Капитал вложенный(инвестированный) в различные фирмы с целью 

получения прибыли и прав на управление данной фирмой 

15. Часть, возникающая в результате распределения чистой прибыли на 

отчисления в резервный капитал и за счет увеличения нераспределенной прибыли 

прошлых лет 

16. … - совокупность собственных денежных доходов и поступлений из 

вне, предназначенные для выполнения финансовых обязательств организации, 

финансирования текущих затрат и затрат связанных с расширением производства 

18. Фонд, в котором учитываются средства нераспределенной прибыли, 

зарезервированные в качестве финансового обеспечения производственного 

развития предприятия 
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Кроссворд на тему "Предпринимательский риск" 

 
 

По горизонтали 

4. Основной способ передачи рисков кому-то другому 

8. Вид риска который выражается в возможности получения ка 

положительного, так и отрицательного результата 

14. Риск, характеризующийся частичной или полной потерей 

имущественного состояния предприятия 

17. Рассредоточение капитала между различными объектами вложения 

21. Долгострочные вложения капитала с целью получения прибыли 

24. Риск, возникающий в процессе реализации продукции 

 

По вертикали 

1. Риск, связанный с опасностью потерь в размере производственных 

затрат на осущеcnвление конкретной финансовой сделки 

2. Метод, позволяющий определить уровень вероятности возникновения 

рисков по отдельным наиболее часто повторяющимся опирациям фирмы 

3. Возможность получения определенного результата 

5. Способ заключения контрактов, учитывающая возможные изменения в 
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будущем 

6. Средства, принадлежащие организации 

7. Страхование цены товара либо нежелательного для производителя 

падения, либо невыгодного для потребителя увеличения 

8. Возможность получения как положительного таки отрицательного 

результата 

9. Распределение рисков на отдельные группы по определенным признакам 

10. Создание резервных фондов являеться обязательным для … общества 

11. Результат представляющий собой проигрыш, убыток, ущерб 

12. Риск, обусловленный чисто производственными факторами 

13. Установление предельных сумм 

15. Наиболее точный метод оценки вероятности возникновения рисков 

16. Децентрализованная форма создания резервных фондов на 

предприятии 

18. Относитедбный показатель экономический эфективности 

19. Риск, связанный с опасностью потери денег организации в следствии 

превышения % по привлекаемым источникам над % по размещаемым средствам 

20. Вид риска связанный с вероятностю потери финансовых ресурсов 

22. Метод ценки рисков применяемый при отсутствии необходимой для 

расчетов информации 

23. Для объединения риска предприятие может вступить в … 
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Кроссворд на тему "Анализ финансового состояния предприятия" 

 
 

По горизонтали 

2. Строка 2110 

8. Модель умножения 

10. Экономический показатель, отражающий эффективность 

использования основных средств предприятия и прочих внеоборотных активов 

 

По вертикали 

1. Обратный показатель фондоотдачи 

3. Модель деления 

4. Доходный,прибыльный, относительный показатель экономической 

эффективности 

5. Одно из базовых понятий прибыли 

6. Способность трансформироваться в денежные средства 

7. Способ прогнозирования по аналогии 

9. Наличие у предприятия денежных средств 

11. Модель сложения 
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Кроссворд  "Общий" 

 
 

По горизонтали 

1. Один из разработчиков теории баланса 

6. Доходы не образуют денежных фондов, необходимо дальнейшее 

распределение, перераспределение 

8. Показывает степень реакции одной величины на изменение другой, например 

изменение объема спроса в связи с изменением цены 

9. Финансовый ……… — это совокупность способов управления финансовыми 

отношениями 

17. Финансы административно-территориальных единиц 

20. Коэффициенты финансовой отчетности, позволяющие определить 

способность предприятия оплатить свои краткосрочные обязательства в течение 

отчетного периода 

21. Внешний пользователь, непосредственно заинтересованный в деятельности 

предприятия 
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24. Исследования внешней экономической среды изучает влияние 

государственного регулирования на какую деятельность фирмы 

 

По вертикали 

2. Ценная бумага которая удостоверяет внесение ее собстеннтком денежных 

средств и приносит доход в виде процента 

3. Субьекты финансового менеджмента 

4. Функция финансов, выражающаяся в контроле за распределением ввп в 

соответствии с их целевым назначением расходов 

5. Метод страхования ценового риска по сделкам на бирже путем проведения 

противоположных операций с различными видами биржевых контактов 

7. Функция финансов связана с воздействием финансовой системы на процессы, 

протекающие в реальной экономике 

10. Поток однонаправленных платежей с равными интервалами между 

последовательными платежами в течение определенного количества лет 

11. Вложение капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью 

получения прибыли 

12. Вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, 

выделяемого на определенный срок на конкретные цели 

13. Научно обоснованное предсказание вероятностного развития событий или 

явлений на будущее на основе статистических социалогических экономических и других 

исследований 

14. __________________бюджет – это план, в котором отражаются объем и 

структура предполагаемых источников средств и планируемые направления их 

использования 

15. Налоговая теория, выдвинутая в 50-х годах профессором экономики 

Чикагского университета Милтоном Фридменом, основана на количественной теории 

денег 

16. Налоги, поступающие одновременно в бюджеты различных уровней 

18. Требование к информации предполагает, что финансовая отчетность не делает 

акцента на удовлетворение интересов одной группы пользователей общей отчетности в 

ущерб другой группы 

19. Установленная в судебном порядке финансовая несостоятельность 

предприятия 

22. Требование к информации, означающее, что данная информация значима и 

оказывает влияние на решение, принимаемое пользователем 

23. Компания с которой приходиться бороться за покупателя или за ресурсы 

24. Деятельность специализированного учреждения (компании или отделе банка) 

по взысканию денежных средств с должников своего клиента (промышленной или 

торговой компании) и управлению его долговыми требованиями 

 

 

 

 



142 

5.2 Найдите спрятанные термины. 

а б в ж н и ы я л п м ь т к ц н ч п м ф й а о б ю ж 

э р а к е р о л д ж х з щ ъ г н и в ц я с в ч а о т 

й ц д и с к о н т и р о в а н и е в а м п б в ы ф й 

ф ы в а п р о л н ш б т и м с в у ц к ф о н д ю б э 

а б в ж н и ы я л п м ь т к ц н а б р и т х о з а ш 

б ф и н а н с о в ы й ц и к л ъ х з а е р ы т и р н 

э ж д л о р п а в ы ф я ч с м и т ь т с е ю д щ л г 

ц к е г р о л д ю б л о г е к у с о к в б ъ х з щ И 

у р л ы с ш б т и м с в у ц ш б т и о ы л э д л а с 

й ц у к с е н г ш з о л д ж э я р ч с ф е с м и т ь 

р ы м а у в а л о х ц и к р а б а у р я н е р у л и 

ю н х е д ж и р о в а н и е ю л т ш о м и г о а т р 

ц ы ч к н о к е п р н о т и а ч е а ч п я ф а п ш о 

ы я л п ы а б в ж н и ы я л п м г в н т с в ы а п е 

в ч а о й р о л д ю б л о г е к и б ы ш б к и м с в 

ы я л п к и д и в и д е н д н а я а е ы в а т б л ш 

н и ы я а в п п о л и т и к а ь л в а ф о т л а т б 

в ч а о п ч м ы я о б ъ е к т и ю б к я р ю е и в ц 

е ж н и и п р о в ш б т и м с в у ц и м и в в в а ы 

ы я л п т ц я с в ч а о т ц я с в ч в п н г е ш а д 

и в ц я а о т ф х у п р а в л я е м ы й п р р э р а 

н и ы я л ц я с в ч а о т ц я с в ч а о т ц и к а в 

ш б т и м о п е р а ц и о н н ы й р ы ч а г д т и м 

э р а к е р о л д ж х з щ ъ г с л о ф ы р ю ж и с ч 

п а е н г ш з о л д ж э я е н у ф е н г ш з о л д е 

я м а п и б т а к т и к а и в б н и ы я л п н и ы я 

у е н г ш з о л д ж э я е н г ъ а б в ж н и ы я л п 

э р а к е р с о т ф х з щ ъ г е н и ы я л е ц я с в 

й ц у о е л д ж ю б ь т р и с к м п з р н е к у ц с 

ш б т и м с в у ц ш б т и м с т у й а к а п р о л т 

п а и н в е с т и ц и и и в ц я с и т о т ф х з о р 

р о л д ж ф к е р с л д ж х з п б а р у э р а к е а 

м и т ь б и и в э р а к е р о л и в а и в ц я с и т 

я ч с м е н е д ж м е н т и в а в ж т е н г ш з о е 

к е н г щ а о т ф х з о т ф х т и в ы и в ц я с и г 

ж э ъ х з н а б в ж н и ы я л е ц я с в ч а о т ц и 

д л о р п с а в ы ф я ч с м и ж ш б т и м с в у ц я 

е н г ш з о к е р с л д ж х з е и т ь б ю к к е н г 

я ч с м и в э р а к с э р а к с ш б т и м р ъ х з щ 
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э г м е к й в ж н и о к е р о о е н г ш з з й ц у к 
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к е р о л л и в ц я с е н г ш н ю б ь т и м в ж н и 

н и ы я л е ц я с в т д ж ю б о н и ы я л е ц я с в 

ц н а б ц к д ж ю б ь о т ф х с ф ы в а п р о л д ж 

э р а к е о н и ы я л е ц я с т и т э р а к е р о л 

д ж ю б ь о э р а к е р о л д ь г н и в ц я с в ч а 

г н и в ц р в ж н и в к е к о н т р о л ь к е р о л 
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к е р с л д и в е р с и ф и к а ц и я р с и д ж ю б 

и т ь б и и к е р с л д ж х з к е р с л д ж х з к е 

ц н а б ц н э р а к е р о л д ж х з щ ъ г н и в ц я 

и в ц я с а к е р о л д ж к е р и в ц я с и в ц я с 

э р а к е ц н и ы я л п н и ы я л п н и ы я л п н и 

е л д ж ю и е н г ш з о л д ж э я е н г ш з о л д ж 

г н и в ц я а б в ж н и ы я л п м ь т к ц н а б в ю 

э р а к е р о л д и х з щ ъ г н и в ц я с в ч а а т 
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РАЗЛДЕЛ VI.  

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

1. Актив – часть бухгалтерского баланса (левая сторона), 

характеризующая состав, размещение и использование средств, 

сгруппированных по их роли в процессе производства.  

2. Активы — совокупность имущества и денежных средств, 

принадлежащих фирме (здания, сооружения, машины и оборудование, 

товарно-материальные запасы, банковские вклады, вложения в ценные 

бумаги, патенты, авторские права), в которые вложены средства 

собственников. Активы фирмы показывают, во что вложены средства 

компании, они отражают инвестиционные решения фирмы. Различают 

долгосрочные и текущие (краткосрочные) активы.  

3. Альтернативные затраты — выгода, потерянная вследствие 

неиспользования экономического ресурса в наиболее доходной из всех 

возможных видов деятельности. Например, при необходимости выбора из 

нескольких конкурирующих между собой и взаимоисключающих 

инвестиционных проектов выбор будет основываться на оценке 

альтернативных издержек, равных доходу, который можно было бы 

получить в результате второго по оптимальности варианта (т. е. 

наилучшего, от реализации которого пришлось отказаться).  

4. Амортизация - это процесс постепенного переноса стоимости 

основных средств и нематериальных активов (а также малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов) по мере их износа на производимую 

продукцию, превращения в процессе реализации в денежную форму и 

накопления ресурсов для последующего воспроизводства активов, которые 

амортизируются. 

5. Аннуитет- долгосрочные инвестиции приносящие вкладчику доход 

через регулярные промежутки времени. 

6. Асимметричная информация — дополнительные сведения, 

которыми обладают финансовые менеджеры о состоянии и перспективах 

развития собственных фирм и на основании которых могут определить, что 

цена акций их фирмы завышена или занижена.  

7. Баланс предприятия — одна из основных форм отчетности, 

состоящая из ряда счетов, показывающих финансовое положение 

организации на определенную дату. Баланс состоит из трех разделов: 

активы, обязательства и собственный капитал. Активы всегда должны быть 

равны сумме обязательств и собственного капитала. Это равенство 

называют основным балансовым уравнением.  

8. Балансовая прибыль – сумма прибыли от основного вида 

деятельности (от реализации продукции) и прочей реализации.  

9. Банковский кредит - ссуда, выданная банком или кредитным 

учреждением на условиях срочности, возвратности, платности. 
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10. Венчурный капитал представляет собой инвестиции в форме 

выпуска новых акций, производимые в новых сферах Деятельности, 

связанные с большим риском. 

11. Главная цель финансового менеджмента (финансовая цель) 

— максимальный рост благосостояния ее владельцев, т. е. увеличение 

стоимости компании, что выражается в повышении рыночной цены акции 

фирмы, которая отражает: размер прибыли на акцию в настоящее время, 

период получения прибыли, степень риска прекращения выплаты прибыли, 

эффективность дивидендной политики.  

12. Дебиторская задолженность – сумма счетов к получению, 

форма временного отвлечение средств из оборота предприятия, 

возникающая в результате поставки товаров, работ или услуг в кредит.  

13.         Дивидендная политика – это составная часть общей 

политики управления прибылью, заключающаяся в оптимизации 

соотношения между потребляемой и капитализируемой ее частями с целью 

максимизации рыночной стои¬мости предприятия. 

14. Дисконтирование (discounting) — приведение стоимости 

будущих затрат и доходов к нынешнему периоду времени, установление 

сегодняшнего эквивалента суммы, выплачиваемой в будущем. Сложность 

анализа инвестиций заключается в необходимости сопоставления двух 

потоков — затрат и будущих доходов. Полезность доходов, получаемых в 

будущем, считается меньшей, чем сегодняшняя: на текущие доходы к 

будущему можно получить проценты. Поэтому необходимо пересчитывать 

будущие поступления путем дисконтирования.  

15. Доходность акции – отношение величины дивидендов и 

разницы между ценой продажи и ценой покупки (в случае продажи акции) к 

цене приобретения, выраженное в процентах.  

16. Инвестиции представляют собой применение финансовых 

ресурсов в форме долгосрочных вложений капитала. 

17. Кризис предприятия это незапланированный и нежелательный, 

ограниченный по времени процесс, который в состоянии существенно 

помешать или даже сделать невозможным функционирование предприятия. 

Вид находящихся под угрозой основополагающих (концептуальных) целей 

предприятия и размер этой угрозы определяют силу кризиса. 

18. Коммерческий кредит - отсрочка платежей одного 

хозяйствующего субъекта другому. 

19. Контроль в финансовом менеджменте сводится к проверке 

организации финансовой работы, выполнения финансовых планов. 

Контроль предполагает анализ финансовых результатов. 

20. Координация в финансовом менеджменте - это 

согласованность работ всех звеньев системы управления, аппарата 

управления и специалистов.  

21. Коэффициенты ликвидности – соотношение различных статей 

актива баланса с определенными статьями пассива.  
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22. Коэффициенты оборачиваемости активов – отношение 

объема реализованной продукции (выручки от продажи) к среднему остатку 

активов. Коэффициенты оборачиваемости по отдельным статьям и 

элементам активов рассчитываются с учетом особенностей.  

23. Коэффициенты рыночной стоимости организации – 

относительные показатели, определяющие рыночную цену предприятия.  

24. Коэффициенты финансовой устойчивости – относительные 

показатели, которые отражают структуру капитала и степень задолженности 

предприятия перед кредиторами.  

25. Кредит – форма движения ссудного капитала.  

26. Кредиторская задолженность – денежные средства, временно 

привлеченные предприятием и подлежащие возврату соответствующим 

участникам финансовых отношений.  

27. Кредитоспособность – способность предприятия полностью и в 

срок рассчитываться по своим обязательствам; выражается набором 

показателей: ликвидности, оборачиваемости, прибыльности и т.д.  

28. Ликвидность – способность предприятия погашать свои 

краткосрочные обязательства за счет оборотных активов; способность 

превращения активов компании в наличные деньги, мобильность активов.  

29. Ликвидность активов – это величина, обратная времени, 

необходимому для превращения их в денежные средства.  

30. Ликвидность баланса – подвижность активов предприятия, 

предполагающая возможность бесперебойной оплаты в срок кредитно-

финансовых обязательств и требований; способность субъекта 

хозяйствования выполнять свои текущие (краткосрочные) обязательства из 

своих текущих активов.  

31. Ликвидность предприятия – способность компании быстро и с 

минимальным уровнем финансовых потерь преобразовать свои активы 

(имущество) в денежные средства.  

32. Нематериальные активы — вложения в патентные права, 

торговые марки и опытно-конструкторские разработки, организационные 

расходы на обучение персонала, регистрацию и другие расходы, 

осуществляемые до начала регулярной деятельности, а также на создание 

репутации фирмы.  

33. Нематериальные активы представляют вложение денежных 

средств предприятия (его затраты) в нематериальные объекты, 

используемые в течение долгосрочного периода в хозяйственной 

деятельности и приносящие доход. Нематериальные активы - это стоимость 

объектов промышленности и интеллектуальной собственности иных 

имущественных прав.  

34. Нераспределенная прибыль — прибыль акционерной 

компании, остающаяся после уплаты налогов и выплаты дивидендов, 

используемая в целях реинвестирования, на нужды развития предприятия. В 

Балансе отражается сумма нераспределенной прибыли, накопленной за весь 

период деятельности компании.  
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35. Оборотные средства – совокупность денежных средств, 

авансированных в оборотные производственные фонды и в фонды 

обращения предприятия.  

36. Оборотные средства (оборотный капитал)-запасы предметов 

труда представляют собой вещественные элементы оборотных фондов. 

37. Объект управления в финансовом менеджменте является 

совокупность условий осуществления денежного потока, кругооборота 

стоимости, движения финансовых ресурсов и финансовых отношений 

между хозяйствующими субъектами и их подразделениями в хозяйственном 

процессе.  

38. Операционный цикл – общее время, в течение которого 

денежные средства вложены в запасы в виде товарно-материальных 

ценностей, готовой продукции на складе и дебиторскую задолженность, 

выражается в днях.  

39. Оценка стоимости бизнеса представляет собой 

целенаправленный упорядоченный процесс исчисления величины 

стоимости объекта в денежном выражении с учетом влияющих на нее 

факторов в конкретный момент времени в условиях конкретного рынка 

40. .Основные фонды представляют собой средства труда, которые 

многократно используются в хозяйственном процессе, не изменяя при этом 

свою вещественно натуральную форму.  

41. Отчет о прибылях и убытках — одна из обязательных форм 

финансовой отчетности компании, которая дает сведения об операциях 

фирмы за длительный период, например за календарный год. Цель 

составления Отчета о прибылях и убытках — определение чистого 

результата деятельности за определенный период с учетом того, из какого 

источника он получен.  

42. Пассив – часть бухгалтерского баланса (правая сторона), 

отражающая источники финансирования предприятия, сгруппированные по 

их принадлежности и назначению.  

43. Пассивы — совокупность долгов, обязательств и собственного 

капитала фирмы; правая часть бухгалтерского баланса компании, 

обозначающая источники образования средств предприятия, его 

финансирования, сгруппированные по их принадлежности и назначению 

(собственные резервы, займы других организаций).  

44. Период оборота – время (в днях), в течение которого оборотные 

средства проходят все стадии кругооборота; определяется как соотношение 

длительности периода в днях (год, квартал, месяц) и коэффициента 

оборачиваемости оборотных средств, рассчитываемого на соответствующий 

период.  

45. Платежеспособность – способность предприятия своевременно 

выполнять свои внешние обязательства (краткосрочные и долгосрочные), 

используя свои активы; измеряется коэффициентом, показывающим долю 

собственного капитала компании в ее общих обязательствах (отношение 
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собственного капитала к общим обязательствам или отношение 

собственного капитала к внешним обязательствам).  

46. Портфельные инвестиции связаны с формированием портфеля 

и представляет собой приобретение ценных бумаг и других активов. 

47. Предпринимательский капитал - представляет собой капитал, 

вложенный (инвестированный) в различные фирмы с целью получения 

прибыли и прав на управление фирмой. 

48. Прибыль — превышение доходов от продажи товаров, услуг и 

других активов над затратами на их приобретение, производство и 

реализацию.  

49. Прибыль как экономическая категория - это чистый доход, 

созданный прибавочным трудом. 

50. Прогнозирование в финансовом менеджменте - это разработка 

на длительную перспективу изменений финансового состояния объекта в 

целом и его различных частей.  

51. Производственный цикл – период полного оборота оборотных 

средств, используемых для обслуживания производственного процесса, 

начиная с момента поступления сырья, материалов, полуфабрикатов на 

предприятие и заканчивая выпуском готовой продукции, выражается в днях.  

52. Прямые инвестиции представляют собой вложения в уставной 

капитал хозяйствующего субъекта с целью извлечения дохода и получения 

прав на участие в управлении данным хозяйствующим субъектом. 

53. Регулирование в финансовом менеджменте - это воздействие 

на объект управления, посредством которого достигается состояние 

устойчивости финансовой системы в случае возникновения отклонения от 

заданных параметров.  

54. Рентабельность – относительный показатель экономической 

эффективности производства.  

55. Риск – опасность возникновения непредвиденных потерь 

ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи со 

случайным изменением условий экономической деятельности, 

неблагоприятными обстоятельствами.  

56. Ростовщический кредит - это форма кредита выдаваемая 

физическим или юридическим лицом, без наличия лицензии выдаваемой 

Центральным банком на осуществления этого вида деятельности, под очень 

высокие проценты 

57. Рыночный риск – риск, который присущ всему рынку в целом, 

и который нельзя устранить путем диверсификации.  

58. Ссудный капитал - это денежный капитал, предоставленный в 

долг на условиях возвратности и платности. 

59. Стимулирование в финансовом менеджменте выражается в 

побуждении работников финансовой службы к заинтересованности в 

результатах своего труда.  
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60. Стоимость (value) — это взгляд рынка на выгоды, 

приобретаемые тем, кто владеет данным товаром или пользуется услугами 

на дату определения стоимости. 

61. Стратегия- общее направление и способ использования 

средств, для достижения поставленной цели. 

62. Субъект управления - это специальная группа людей, которая 

посредством различных форм управленческого воздействия осуществляет 

целенаправленное функционирование объекта. 

63. Тактика – это конкретные методы и приемы для достижения 

поставленной цели в конкретных условиях. 

64. Теория инвестиционного портфеля – теория, предложенная Г. 

Марковицем, который утверждает, что, как правило, совокупный уровень 

риска может быть снижен за счет объединения рисковых активов в 

портфели.  

65. Уставной капитал представляет собой сумму средств, 

предоставленных собственниками для обеспечения уставной деятельности 

предприятия. 

66. Финансовая отчетность — отчетность, которая базируется на 

обобщении данных финансового учета и является информационным звеном, 

связывающим предприятие с обществом и деловыми партнерами — 

пользователями информации о его деятельности. Согласно международной 

методике, финансовый отчет предприятия содержит, как правило: 

финансовый баланс компании за отчетный период, отчет о прибылях и 

убытках, отчет о движении денежных средств и сводный доклад 

руководства компании.  

67. Финансовая отчетность – это совокупность форм, 

составленных на основе документально обоснованных показателей 

финансового учета.  

68. Финансовая устойчивость предприятия – это такое 

финансовое состояние предприятия, которое в процессе распределения и 

использования ресурсов обеспечивает бесперебойную деятельность и 

поступательное развитие организации за счет соблюдения финансового 

равновесия между имуществом в денежной и неденежной форме и 

собственным и заемным капиталом при сохранении гарантированной 

платежеспособности и кредитоспособности и минимальном уровне 

предпринимательского риска.  

69. Финансовое планирование охватывает весь комплекс 

мероприятий, как по выработке плановых заданий, так и по воплощению их 

в жизнь.  

70. Финансовое состояние предприятия – совокупность факторов, 

позволяющих оценить финансовые возможности предприятия по 

привлечению ресурсов, финансированию текущих и долговременных затрат 

с учетом их эффективности.  
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71. средств в форме доходов и внешних поступлений, 

предназначенных для выполнения финансовых обязательств и 

осуществления затрат по обеспечению расширенного воспроизводства. 

72. Финансовый анализ – процесс исследования финансового 

состояния и результатов финансовой деятельности организации.  

73. Финансовый леверидж (англ. Leverage - средства для 

достижения цели) представляет собой соотношение между облигациями и 

привилегированными акциями, с одной стороны, и обыкновенными 

акциями - другой. 

74. Финансовый менеджмент — управление финансовыми 

операциями, денежными потоками, призванное обеспечить привлечение, 

поступление необходимого для дела количества денежных средств 

(финансовых ресурсов) в нужные периоды времени и их рациональное 

расходование в соответствии с намеченными целями, программами, 

планами, реальными нуждами предприятия. 

75. Финансовый менеджмент - это специфическая система 

управления денежными потоками, движением финансовых ресурсов и 

соответствующей организацией финансовых отношений. 

76. Финансовый цикл (цикл денежного оборота) – промежуток 

времени между сроком платежа по своим обязательствам перед 

поставщиками и получением денег от покупателей, т.е. период, в течение 

которого денежные средства, вложенные в оборотные активы, совершают 

один полный оборот, выражается в днях.  

77. Фонд накопления используется на научно - исследовательские, 

проектные, конструкторские и технологические работы, разработку и 

освоение новых видов продукции, технологических процессов, на затраты, 

связанные с технологическим перевооружением и реконструкцией, на 

погашение долгосрочных ссуд и уплату процентов по ним. 

78. Фонд потребления используется на социальное развитие и 

социальные нужды. 

79. Функция организации в финансовом менеджменте сводится к 

объединению людей, совместно реализующих финансовую программу на 

базе каких-то правил и процедур (создание органов управления, построение 

структуры аппарата управления, разработка норм, нормативов, методик и 

т.п.). 

80. Чистая прибыль – балансовая прибыль за вычетом налогов, 

прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия.  

81. Чистые активы – разница между активами (валюта баланса) и 

задолженностью предприятия. Отражают собственные средства 

предприятия (уставный капитал, прибыль, резервы и спецфонды).  

82. Чистый оборотный капитал (функционирующий, рабочий 

капитал) – разница между текущими активами и краткосрочными 

обязательствами; часть собственного капитала, находящегося в оборотных 

средствах.  
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83. Эффективный портфель – это портфель ценных бумаг, 

который обеспечивает минимальный риск при заданном уровне доходности, 

или максимальную доходность при заданном уровне риска. 
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