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«Финансовый менеджмент»

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

Общее количество вопросов: 227

Тест по предмету «Финансовый менеджмент».

1. "Максимальная стоимость имущества определяется наименьшей ценой, по которой может быть
приобретен другой объект недвижимости с эквивалентной полезностью". Это определение:
• Принципа замещения 

2. "Ценные бумаги - это _________ документы, удостоверяющие права собственности владельца
документа по отношению к лицу, выпустившему такой документ. Ценные бумаги могут существовать
в форме____________". Пропущенными словами являются:
• денежные; обособленных документов или записей на счетах 

3. Акциями (продажа акций в процессе приватизации), находящимися в собственности государства,
управляет:
• Российский фонд федерального имущества 

4. Банк предлагает вклад под 40% годовых. Какова должна быть первоначальная сумма, чтобы через
три года иметь на счете 100 000 руб.?
• 36443 руб. 

5. В какие сроки внешний пользователь может ознакомиться с годовой отчетностью акционерного
общества?
• После утверждения этой отчетности Общим собранием акционеров 

6. В каких государственных органах производится регистрация проспектов эмиссий ценных бумаг
страховых компаний и банков?
• Страховые компании - в Минфине РФ, банки - в Банке России 

7. В какой из государственных органов эмитент должен предоставлять ежеквартальный отчет о
ценных бумагах?
• ФКЦБ РФ или уполномоченный им орган 

8. В какой из программ возможно оценить совокупную коммерческую эффективность нескольких
инвестиционных проектов, реализуемых предприятием?
• "Project Expert" 
• "Альт-Инвест" 
• "Инвестор" 

9. В какой из программ предусмотрена возможность автоматического расчета оптимального графика
привлечения заемных средств?
• "Project Expert" 
• "Альт-Инвест" 

10. В какой из программ разработчик инвестиционного проекта может провести анализ
чувствительности проекта?
• "Project Expert" 
• "Альт-Инвест" 
• "Инвестор" 
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11. В какой форме эмитент публично размещаемых эмиссионных ценных бумаг обязан осуществлять
раскрытие информации:
• Ежеквартального отчета по ценным бумагам 

12. В каком из нижеприведенных вариантов правильно и полностью отражена цель некоммерческой
организации?
• Решение социальных задач, при этом, если организация осуществляет
предпринимательскую деятельность, то полученная прибыль также используется для
достижения социальных и иных общественно полезных целей 

13. В каком из нижеприведенных документов можно найти вывод о степени достоверности
представленной в отчете информации и ее соответствии действующим нормативным актам?
• Аудиторском заключении 

14. В каком порядке эмитентом проводится выплата процентов и дивидендов по собственным
ценным бумагам:
• Облигации, привилегированные акции, обыкновенные акции 

15. В каком случае владелец эмиссионных ценных бумаг обязан осуществлять раскрытие
информации о своем владении?
• Если владеет более чем 20 процентами любого вида эмиссионных ценных бумаг эмитента 

16. В каком случае законом не запрещено приобретение обществом собственных акций?
• В случае, если номинальная стоимость акций общества, оставшихся в обращение более
90% уставного капитала 

17. В каком случае инвестиционные решения называются альтернативными?
• Принятие одного исключает принятие другого 

18. В каком случае реинвестирование прибыли способствует росту цены акций фирмы?
• Только если она реинвестируется в проекты с доходностью выше рентабельности
собственного капитала фирмы 

19. В каком случае уставный капитал акционерного общества должен быть уменьшен?
• Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых
активов общества окажется меньше уставного капитала 

20. В случае, когда вложения осуществляются в начале инвестиционного процесса, а отдача
происходит равномерно, как меняется чистая текущая ценность (NPV) проекта в зависимости от
прогнозируемой ставки процента (r)?
• С увеличением r NPV уменьшается постепенно до нуля и при дальнейшем увеличении r,
достигает отрицательной величины 

21. В функциональном подходе качественного анализа риска к внутренним факторам риска относят:
• Маркетинговый риск 

22. В чем заключается прямой метод анализа движения денежных средств?
• В исчислении притока и оттока денежных средств 

23. В чем заключается сущность балансового метода планирования финансовых показателей?
• Путем построения балансов достигается увязка имеющихся в наличии финансовых
ресурсов и фактической потребности в них 

24. В чем заключается сущность метода оптимизации плановых решений при планировании
финансовых показателей?
• Разработка нескольких вариантов плановых расчетов при выборе определенных
критериев, с тем, чтобы выбрать из них наиболее оптимальный 
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25. В чем заключается сущность метода экономико-математического моделирования в планировании
финансовых показателей?
• Он позволяет найти количественное выражение взаимосвязей между финансовыми
показателями и факторами, их определяющими 

26. В чем заключается сущность нормативного метода планирования финансовых показателей?
• На основе заранее установленных норм и технико-экономических нормативов
рассчитывается потребность хозяйствующего субъекта в финансовых ресурсах и в их
источниках 

27. В чем заключается сущность расчетно-аналитического метода планирования финансовых
показателей?
• На основе анализа достигнутой величины финансового показателя, принимаемого за базу,
и индексов его изменения в плановом периоде рассчитывается плановая величина этого
показателя 

28. В чем заключается экономический смысл нормы рентабельности IRR?
• Предприятие может принимать любые инвестиционные решения, уровень рентабельности
которых не ниже цены источника средств 

29. В чем заключаются преимущества "открытой" системы перед "закрытой"?
• Пользователь сам может имитировать сложные и разнообразные сценарии проекта 

30. В чем преимущества амортизационных отчислений как источника накопления денежного
капитала перед прибылью и доходами?
• Не облагаются налогами 

31. Взаимосвязаны ли между собой ставка процента - r и дисконт - d. Если да, то зная d, по какой
формуле можно определить r.
• d / (1 - d) 

32. Все расчеты на сумму более ______ рублей совершаются только в безналичной форме:
• 10 тыс. руб. 

33. Вставьте правильное выражение в определение "Чистая текущая ценность — это
дисконтированный показатель ценности проекта, определяемый как ________________, получаемых в
каждом году в течение срока жизни проекта".
• сумма дисконтированных нетто-поступлений 

34. Вы — инвестор, не склонный к риску. Вам предлагается участие в одном из двух предприятий.
Используя данные факторного анализа метода фирмы "Дюпон" примите решение об участии:
Исходные данные:

 Фирма А Фирма Б

Чистый доход/выручка от реализации 5,6 6,2

Выручка от реализации / стоимость активов 1,2 1,3

Стоимость активов/собственный капитал 4,0 1,4

• Фирма Б 

35. Выберите из нежеприведенных вариантов определение доли активной части основных средств:
• отношение стоимости активной части основных средств к стоимости основных средств 

36. Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание предложения: "Акционерное
общество - это ..."
• Организация, уставной капитал которой разделен на определенное число акций,
зафиксированное в учредительных документах 
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37. Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание предложения: "Денежные
потоки по инвестиционной деятельности фирмы - это ..."
• Движение средств, связанное с приобретением или реализацией основных средств и
нематериальных активов 

38. Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание предложения:
"Консолидированная финансовая отчетность - это отчетность корпоративной группы, составляемая
..."
• Холдинговой компанией в обязательном порядке 

39. Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание предложения: "Общество с
ограниченной ответственностью - это ..."
• Учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставной капитал которого
разделен на доли определенных учредительными документами размеров 

40. Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание предложения:
"Производственный кооператив (артель) - это ..."
• Добровольное объединение граждан для совместной производственной и иной
хозяйственной деятельности, основанной на их личном и ином участии и объединении его
членами имущественных паевых взносов 

41. Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание предложения: "Унитарное
предприятие - это ..."
• Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней
собственником имущество, которое является неделимым и не может быть распределено по
вкладам (долям, паям) 

42. Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание предложения: "Хозяйственное
товарищество - это ..."
• Коммерческая организация с разделенным на вклады участников складочным капиталом 

43. Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание утверждения: "Контроль в
финансовом менеджменте это ..."
• Проверка организации финансовой работы, выполнение финансовых планов 

44. Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание утверждения: "Координация в
финансовом менеджменте это ..."
• Согласованность работ всех звеньев системы управления, аппарата управления и
специалистов 

45. Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание утверждения: "Планирование в
финансовом менеджменте это ..."
• Процесс разработки конкретного плана финансовых мероприятий, получения доходов,
эффективного использования финансовых ресурсов 

46. Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание утверждения:
"Прогнозирование в финансовом менеджменте это ..."
• Разработка на длительную перспективу изменений финансового состояния в целом и его
различных частей 

47. Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание утверждения: "Регулирование в
финансовом менеджменте это ..."
• Воздействие на объект управления, посредством которого достигается состояние
устойчивости финансовой системы в случае возникновения отклонения от заданных
параметров 
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48. Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание утверждения: "Стимулирование
в финансовом менеджменте это ..."
• Побуждение работников финансовой службы к заинтересованности в результатах своего
труда 

49. Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание утверждения: "Финансовый
менеджмент это ..."
• Процесс выработки цели управления финансами и осуществление воздействия на них с
помощью методов и рычагов финансового механизма 

50. Выберите из нижеприведенных правильное окончание утверждения: "Согласно закону РФ "Об
основах оценочной деятельности в РФ" государственное лицензирование оценочной деятельности ..."
• Обязательно для всех оценщиков 

51. Выберите из нижеприведенных правильное определение кредитного рейтинга заемщика
(эмитента):
• Кредитный рейтинг - это текущая оценка риска неуплаты по конкретным долгам данного
заемщика, оценка только кредитного риска 

52. Выберите наименее рисковый вариант вложения, используя коэффициент риска: Проект А:
собственные средства = 1000; максимальная сумма убытков равна 400; Проект В: собственные
средства = 30000; максимальная сумма убытков равна 12000; Проект С: собственные средства =
50000; максимальная сумма убытков равна 20000.
• У всех вариантов одинаковая степень риска 

53. Выберите правильное определение понятия "итог баланса-нетто" из приведенных ниже
вариантов:
• Сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении предприятия (организации) 

54. Дайте определение доли внеоборотных активов в имуществе предприятия:
• отношение стоимости внеоборотных активов к итогу баланса-нетто 

55. Дайте определение доли основных средств в активах:
• отношение стоимости основных средств к итогу баланса-нетто 

56. Дайте определение коэффициента выбытия основных средств:
• отношение балансовой стоимости выбывших за период основных средств к балансовой
стоимости основных средств на начало периода 

57. Дайте определение коэффициента обновления основных средств:
• отношение балансовой стоимости поступивших за период основных средств к балансовой
стоимости основных средств на конец периода 

58. Дайте определение понятия риск:
• Риск - это вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с
прогнозируемым вариантом 

59. Денежные расходы компании в течение года составляют 1 млн. руб. Процентная ставка по
государственным ценным бумагам составляет 10%, а затраты, связанные с каждой их реализацией
составляют 20 дол. На основании модели Баумоля определите сумму пополнения денежных средств.
• 20 тыс. руб. 

60. Для каких компаний индекс кредитоспособности (по модели Альтмана) применим в наибольшей
степени?
• Крупные компании, котирующие свои акции на бирже 
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61. Достаточно ли величины вклада равной 800 рублей, положенной сегодня в банк под 12% годовых,
чтобы через 10 лет внести плату за обучение, равную 2500 рублей?
• Недостаточно, сумма вклада составит 2485 рублей 

62. Ежегодно в начале года в банк делается очередной взнос в размере 20 тыс. руб. Банк платит 30%
годовых. Какая сумма будет на счете по истечении 3 лет?
• 103,74 тыс. руб. 

63. Если PV - текущая стоимость, а FV - будущая стоимость, по какому соотношению определяется
учетная ставка?
• (FV - PV) / FV 

64. Если дополнительные средства привлекаются компанией путем выпуска прав на покупку акций,
как изменяется рыночная стоимость акций в день истечения прав?
• Уменьшается на стоимость прав 

65. Если предприятие осуществляет деятельность по производству продукции с использованием
какого-либо сырья, какой процесс отражает разность операционного цикла и финансового?
• Период обращения кредиторской задолженности 

66. Если предприятие привлекает дополнительные средства путем получения долгосрочного кредита
в банке, какая величина принимается за основу при исчислении цены капитала?
• Величина годовых расходов по выплате процентов, уменьшенная на сумму
причитающегося с этой величины налога 

67. Если рассмотреть два варианта размещения некоторой суммы в банке сроком на 1 год на
условиях начисления простых и сложных процентов (период наращения 180 дней, 1 год), то какое
соотношение будет между двумя наращенными суммами через 180 дней?
• Наращенная сумма по схеме начисления простые проценты будет больше 

68. Из каких источников средств складывается структура собственного капитала?
• Обыкновенные и привилегированные акции, нераспределенная прибыль и прочие фонды
собственных средств 

69. Имеет ли инвестор, купивший одну акцию АО, право на получение информации о деятельности
компании?
• Да, главным образом той, которая представлена в публикуемом годовом отчете 

70. Имеют ли право организации, осуществляющие свою деятельность на некоммерческих началах
(спортивные общества, благотворительные фонды и т.д.) заниматься предпринимательской
деятельностью?
• Имеют только в том случае, если это не противоречит уставу, и не препятствует основной
деятельности таких организаций 

71. Инвестор имеет 300 тыс. руб. и хочет получить через 2 года 1000 тыс. руб. Каково должно быть в
этом случае минимальное значение коэффициента дисконтирования (n)?
• 0,83 

72. Инвестор приобрел депозитный сертификат номиналом 100 тыс. рублей с годовым дисконтом 20%
и сроком погашения через 6 месяцев. Через три месяца он продал сертификат. Рыночная ставка
дисконта по трехмесячному депозитному сертификату в момент продажи составляла 10% годовых.
Определите цену покупки и продажи:
• Цена покупки = 90 тыс. руб., цена продажи = 97,5 тыс. руб. 
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73. Инвестор приобретает недвижимость и сдает ее в аренду на 3 года с ежегодной арендной платой
в 5000 рублей, выплачиваемой авансом. Ставка дисконта равна 10 процентов. Ожидается, что
стоимость предполагаемой продажи через 5 лет будет равна 25000 рублей. Найдите стоимость
недвижимости с использованием метода дисконтирования денежных потоков.
• 32460 

74. Исходя из какого соотношения можно приблизительно определить цену (текущую рыночную
стоимость) предприятия?
• Чистая прибыль к средневзвешенной цене собственного капитала 

75. К денежным средствам относят:
• Деньги в кассе и на расчетных и депозитных счетах (в том числе в валюте) 

76. К какой форме расчетов относят расчеты чеками и кредитными карточками?
• кредитные карточки - наличные, чеки - безналичные 

77. К какому виду ценных бумаг по предельным срокам оплаты относятся чеки, выписанные на
территории стран СНГ?
• К краткосрочной ценной бумаге (срок оплаты - меньше месяца) 

78. К какому разряду относятся финансовые риски:
• спекулятивные риски 

79. Как в общем случае меняется степень риска ликвидности при увеличении величины оборотного
капитала?
• Уменьшается пропорционально росту оборотного капитала 

80. Как изменяется риск ликвидности фирмы при возрастании уровня чистого оборотного капитала?
• Снижается риск ликвидности фирмы 

81. Как изменяется цена заемного капитала в условиях роста инфляции?
• Растет 

82. Как изменяется цена заемных средств?
• Прямо пропорционально изменению финансового рычага 

83. Как изменяются риски с увеличением разнообразия ценных бумаг в портфеле?
• Систематический (рыночный) риск не меняется, а несистематический - уменьшается 

84. Как коротко сформулировать подход Модильяни и Миллера к зависимости стоимости фирмы и
стоимости капитала от структуры капитала?
• Рыночная стоимость фирмы и стоимость капитала не зависят от его структуры 

85. Как называется денежный поток, генерируемый из поступлений в течение ряда временных
периодов в начале каждого периода?
• Поток пренумерандо 

86. Как называется процедура, которую должны пройти любые ценные бумаги, прежде чем быть
выставленными на торги?
• листинг 

87. Как называется процентная ставка, указываемая в контрактах, которая не отражает реальной
эффективности сделок и не может использоваться для сопоставлений?
• Номинальная процентная ставка 
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88. Как называется срочная сделка, при которой владелец ценных бумаг продает их банку с
обязательством последующего выкупа через определенный срок по новой более высокой цене?
• репорт 

89. Как называются денежные средства, которые предприятие уплачивает в социальные
внебюджетные фонды?
• Отчисления 

90. Как определяется восстановительная стоимость имущества при использовании индексного
метода переоценки?
• Умножением первоначальной стоимости на индекс изменения общего уровня цен 

91. Как определяется показатель структуры капитала?
• Отношением собственного капитала к итогу баланса 

92. Как определяется финансовый леверидж?
• Соотношением между заемным и собственным капиталом 

93. Как определяются брутто-инвестиции?
• Нетто-инвестиции + реинвестиции 

94. Какая взаимосвязь между требуемой доходностью и риском?
• Прямо пропорциональны друг другу 

95. Какая зависимость между прибылью и уровнем оборотного капитала?
• При небольшой величине оборотного капитала прибыль низкая, с увеличением размера
оборотного капитала увеличивается, достигает определенной величины, затем начинает
уменьшаться 

96. Какая идея лежит в основе теории М. Гордона?
• Инвесторы предпочитают текущие дивиденды возможным будущим 

97. Какая из отечественных программ позволяет задавать особые условия реализации продукции и
приобретения ресурсов?
• "Project Expert" 
• "Альт-Инвест" 
• "Инвестор" 

98. Какая из программ дает пользователю возможность рассматривать предприятие как структурное
подразделение, состоящее из нескольких цехов, а, следовательно, определять эффективность
каждого направления деятельности (и продукта)?
• "Project Expert" 

99. Какая из программ предоставляет пользователю возможности сетевого планирования
(составление календарного плана)?
• "Project Expert" 

100. Какая из программ работает с финансовыми документами (баланс, отчет о прибылях и убытках)
в формате, соответствующем требованиям бухгалтерского учета в РФ?
• "Альт-Инвест" 
• "Инвестор" 

101. Какая модель заложена в основу программных продуктов "Альт-Инвест", "Project Expert",
"Инвестор"?
• Имитационная модель 

102. Какая организация ведет целенаправленный учет владельцев ценных бумаг эмитента?
• реестродержатель 
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103. Какая теория делает вывод о "ненужности" дивидендной политики?
• Теория Модильяни-Миллера 

104. Какая формула отражает длину финансового цикла, если введены следующие обозначения:
ПОЦ - продолжительность операционного цикла
ВОК - время обращения кредиторской задолженности
ВОЗ - время обращения производственных запасов
ВОД - время обращения дебиторской задолженности.
• ВОЗ + ВОД - ВОК 

105. Какая характеристика из нижеприведенных присуща более долговременному активу?
• Большая вариация доходности 

106. Какие данные включает в себя внешняя информационно-аналитическая система обеспечения
инвестиционных решений?
• Нормативно-правового и методологического характера 

107. Какие дивиденды облагаются подоходным налогом:
• Дивиденды по обыкновенным акциям 
• Дивиденды по привилегированным акциям 
• Направляемые на приобретение недвижимости или переводимые на счет в кредитном
учреждении 

108. Какие документы из нижеприведенных относятся к ценным бумагам:
• акции и облигации 
• безналичные акции и варранты 
• коносаменты и складские свидетельства 
• чеки и закладные 

109. Какие ключевые факторы определяют рыночную стоимость компании с учетом подхода
Модильяни-Миллера?
• операционная прибыль 
• средневзвешенная цена капитала 
• уровень налогов 

110. Какие критерии используются для измерения и анализа колеблемости возможного результата:
• дисперсия 
• коэффициент вариации 
• среднее квадратическое отклонение 

111. Какие критерии используются при оценке величины риска:
• Среднее ожидаемое значение величины события и колеблемость (изменчивость)
возможного результата 

112. Какие методы используются в доходном подходе к оценке имущества?
• Метод капитализации доходов и метод дисконтирования денежных потоков 

113. Какие методы могут использоваться предприятием для переоценки основных средств?
• Метод изменения общего уровня цен (индексный метод) и метод прямой оценки 

114. Какие облигации выпускаются только на предъявителя?
• Внутренних государственных и местных муниципальных займов 

115. Какие права возникают при начислении и выплате дивидендов у владельца кумулятивной
привилегированной акции?
• В случае, если прибыли текущего года недостаточно для выплаты дивидендов по
привилегированным акциям, невыплаченная сумма накапливается и подлежит выплате в
последующие годы в первоочередном порядке 
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116. Какие ценные бумаги нередко трактуются как гибридные?
• Привилегированные акции 

117. Каким документом регулируется порядок кредитования предприятия банком?
• Кредитным договором 

118. Какими принципами должен руководствоваться инвестор при выборе конкретного средства
разрешения финансового риска:
• Размер затрат на снижение риска должен быть меньше величины предполагаемого
ущерба 

119. Каков основной недостаток "открытой" системы по сравнению с "закрытой"?
• Непрофессиональные корректировки пользователя могут привести к нарушению в работе
системы 

120. Какова главная задача, стоящая перед разработчиками бизнес-плана?
• Привлечение инвесторов 

121. Какое выражение является коэффициентом начисления сложных процентов?
• (1 + r)t 

122. Какое из нижеприведенных отношений используется для определения коэффициента износа
основных средств?
• отношение износа основных средств к балансовой стоимости основных средств 

123. Какое из нижеприведенных соотношений относится к финансовым рычагам?
• Соотношение между заемным и собственным капиталом фирмы 

124. Какое из нижеприведенных утверждений относится к теории Модильяни-Миллера:
• С ростом доли заемного капитала растет цена собственного капитала 

125. Какое из нижеприведенных учреждений является специализированным учреждением,
осуществляющим проведение операций с ценными бумагами?
• фондовая биржа 

126. Какой вид лицензии предприятие дает коммерческому банку для осуществления операций на
фондовом рынке?
• Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг 

127. Какой вид стоимости отражает (на дату оценки) стоимость основных средств в ныне
действующих ценах?
• Восстановительная 

128. Какой документ из нижеприведенных является основным регулирующим документом оценочной
деятельности в России?
• Закон "Об основах оценочной деятельности в РФ" 

129. Какой из нижеприведенных вариантов можно выбрать в качестве правильного окончания
предложения: "При закрытом (частном) размещении ценных бумаг ..."
• Нет необходимости подготавливать проспект эмиссии 

130. Какой из нижеприведенных вариантов относится к информационному обеспечению финансового
механизма?
• Информация, полученная из разных источников, информация разного вида и рода 
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131. Какой из нижеприведенных вариантов относится к нормативному обеспечению финансового
механизма?
• инструкции, нормы, нормативы 

132. Какой из нижеприведенных вариантов относится к правовому обеспечению финансового
механизма?
• указы Президента, законы 

133. Какой из нижеприведенных вариантов относится к финансовым методам финансового
механизма?
• прогнозирование, налогообложение, планирование 

134. Какой из нижеприведенных вариантов относится к финансовым рычагам финансового
механизма?
• прибыль, финансовые санкции, арендная плата 

135. Какой из нижеприведенных вариантов полностью и правильно раскрывает содержание понятия
"стоимость капитала фирмы"?
• Характеристика источника средств, величина количественно выраженная в относительных
годовых расходах (сложившихся в фирме) по обслуживанию своей задолженности перед
собственниками и инвесторами, измеряемая в процентах 

136. Какой из программных продуктов позволяет пользователю наиболее гибко изменять шаг расчета
проекта?
• "Альт-Инвест" 

137. Какой из программных продуктов позволяет провести полномасштабный финансово-
экономический анализ деятельности предприятия на стадии, предваряющей разработку
инвестиционного проекта (бизнес-плана)?
• "Инвестор" 

138. Какой из программных продуктов позволяет провести сравнение и отобрать наилучший из
нескольких проектов?
• "Инвестор" 

139. Какой из программных продуктов является "открытой" системой?
• "Альт-Инвест" 

140. Какой коэффициент показывает сегодняшнюю цену одной денежной единицы будущего?
• Коэффициент дисконтирования или дисконтирующий множитель 

141. Какой критерий является мерой "относительной" колеблемости (колебание, соизмерное с
величиной среднего ожидаемого значения)?
• Коэффициент вариации 

142. Какой орган координирует и регулирует расчетные отношения в России?
• Банк России 

143. Какой риск относится к разряду нефинансовых?
• Производственный риск 

144. Какой тезис из нижеприведенных отражает оптимальность дивидендной политики согласно
теории "начисления дивидендов по остаточному принципу" Миллера-Модильяни?
• Оптимальной является стратегия выплаты дивидендов после анализа альтернативных
возможностей реинвестирования прибыли 
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145. Какой термин применяют при обозначении процесса перехода от текущей стоимости капитала к
его будущей стоимости?
• компаундинг 

146. Какую часть денежных средств предприятия обязаны хранить в банке:
• Все средства за исключением неснижаемого остатка в кассе 

147. Капитальные вложения - это инвестиции в:
• Инвестиции только в реальные активы 

148. Когда объявляется размер первоначального уставного капитала нового акционерного общества?
• Во время регистрации общества 

149. Когда рыночная стоимость компании достигает максимума в теории Модильяни-Миллера с
учетом налогов?
• При стопроцентном финансировании за счет заемного капитала 

150. Когда учредители акционерного общества несут солидарную ответственность по всем его
обязательствам?
• До регистрации общества 

151. Коэффициент вариации рассчитывается по формуле:
• Среднее квадратическое отклонение / среднее ожидаемое значение 

152. Коэффициент платежеспособности (мгновенной ликвидности) равен 1. Что это означает?
• Предприятие на данный момент формально платежеспособно 

153. Коэффициент покрытия дивидендов по привилегированным акциям как показатель качества
этих ценных бумаг определяется по формуле _____________, где EBIT-прибыль до налогообложения и
выплаты процентов; I - проценты по займам; T - налог на прибыль; S - дивиденды по
привилегированным акциям; С - количество всех акций в обращении.
• (EBIT - I) × (1 - T) / S 

154. Коэффициент финансовой зависимости равен 100%. Что это означает?
• Деятельность фирмы полностью финансируется за счет собственных средств 

155. На депозитном счете компании в банке 100 тыс. дол. Банк платит 9% годовых. Компании
предлагают войти всем этим капиталом в организацию венчурного предприятия. Представленные
экономические расчеты показывают, что через 5 лет капитал утроится. При анализе проекта
финансовый консультант сделал вывод, что премия за риск должна быть 5%. Следует ли принимать
участие в проекте?
• Да 

156. На какие стадии традиционно принято разделять срок жизни проекта?
• Предынвестиционную, инвестиционную и эксплутационную 

157. Норматив отчислений в ремонтный фонд составляет 2%. Среднегодовая стоимость основных
фондов равна 45000 ед. Чему равна плановая сумма отчислений в ремонтный фонд за квартал?
• 225 

158. Оборачиваемость оборотного капитала за период (количество оборотов) определяется:
• Отношением выручки от реализации к средней величине оборотных средств 

159. Оборотные средства в запасах и прочих активах предприятия = 139 единиц; наиболее срочные
обязательства = 112. Чему равен коэффициент текущей ликвидности?
• 1,24 
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160. Оборотные средства в запасах, затратах и прочих активах = 1000; собственные оборотные
средства предприятия равны 200 единиц. Чему равен коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами?
• 0,2 

161. Объектом управления в финансовом менеджменте является:
• Совокупность условий осуществления денежного оборота, кругооборота стоимости,
движения финансовых ресурсов и финансовых отношений между хозяйствующими
субъектами, а также между ними и государством 

162. Обязательно ли при выпуске ценных бумаг эмитентов получение кредитного рейтинга этих
ценных бумаг независимым рейтинговым агентством?
• Необязательно, но получение такого рейтинга резко увеличивает шансы на размещения
ценных бумаг среди инвесторов 

163. Определение размера необходимой краткосрочной (до 6 мес.) банковской ссуды осуществляется
путем:
• Прогнозирования чистого денежного потока для каждого подпериода хозяйственной
деятельности и учета желаемого минимума денежных средств на расчетном счете 

164. Определите наиболее ликвидную акцию. Критерий выбора - наименьшее отклонение спрэда к
максимальной цене спроса на акцию. Акция "А": минимальная цена предложения = 10 200 руб.
максимальная цена спроса = 10 000 руб. Акция "B": минимальная цена предложения = 20 500 руб.
максимальная цена спроса = 20 000 руб. Акция "C": минимальная цена предложения = 132 600 руб.
максимальная цена спроса = 130 000 руб.
• Наиболее ликвидные - акция A и C одновременно 

165. Определите основные задачи, решаемые в процессе выбора оптимальной дивидендной
политики:
• Максимизация совокупного достояния акционеров и обеспечение достаточного
финансирования деятельности предприятия 

166. Определите рыночную стоимость бессрочной привилегированной акции номиналом 1000 рублей
и величиной дивиденда 8% годовых, если требуемая норма доходности равна 10%. Выплаты
производятся раз в год.
• 800 

167. Определите текущую (приведенную) стоимость бессрочного аннуитета постнумерандо с
ежегодным поступлением 5 тыс. руб., если предлагаемый государственным банком процент по
срочным вкладам равен 50% годовых.
• 7,5 тыс. руб. 

168. Определите цель составления консолидированной отчетности:
• Получение общего представления о деятельности фирмы 

169. Определить номинальную ставку, если эффективная годовая ставка равна 25% и сложные
проценты начисляются ежемесячно.
• 22,52% 

170. Основными формами безналичных расчетов являются:
• Чеки, аккредитивы, платежные поручения, платежные требования-поручения 

171. Основными функциями финансового менеджмента являются:
• Планирование, анализ, оценка, контроль 
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172. Остаток фонда накопления на плановый год = 200 ед. В течение года за счет фонда накопления
планируется приобрести новое оборудование на сумму 1000 ед. Поступление средств в фонд
планируется в размере 860 ед. Чему равен остаток фонда на конец планового года?
• 60 

173. Оцените влияние инфляции на реализацию следующего проекта: величина инвестиций равна
$1000, период реализации равен 2 года, поток доходов по годам: $600, $650. Коэффициент
дисконтирования (без учета инфляции) равен 10%. Среднегодовой индекс инфляции равен 5%.
• Проект остается выгодным 

174. По характеру обращения облигации классифицируются на:
• Обычные и конвертируемые 

175. Предприниматель может получить ссуду:
А) либо на условиях ежемесячного начисления процентов из расчета 34,6% годовых.
Б) либо на условиях полугодового начисления процентов из расчета 37% годовых.
Какой вариант более предпочтителен?
• Вариант Б 

176. При исчислении средневзвешенной цены капитала, какая цена заемного капитала принимается
за основу?
• Посленалоговая, т.е. за вычетом причитающихся к уплате налогов 

177. При каких инвестициях объем убытка и, тем самым, величина риска выше?
• Прямых инвестициях 

178. При каком из методов выплаты дивидендов коэффициент "дивидендный выход" всегда остается
неизменным?
• Метод постоянного процентного распределения прибыли 

179. При традиционном подходе к вопросам возможности и целесообразности управления капиталом,
как изменяется стоимость фирмы в случае последовательного роста доли заемного капитала?
• Стоимость компании увеличивается, затем, при достижении точки оптимума для стоимости
заемного капитала, уменьшается 

180. Прибыль акционерного общества, направляемая на выплату дивидендов равна 850 млн. руб.
Общая сумма акций равна 4500 млн. рублей, в том числе привилегированные акции (ПА) 500 млн.
рублей с фиксированным размером дивиденда 170% к их номинальной цене. Рассчитайте размер
дивидендов по акциям.
• Дивиденды по ОА не выплачиваются, дивиденд по ПА=170% 

181. Прибыль до выплаты налогов, процентов = 1300; выручка от реализации =40000; собственный
капитал = 38000; привлеченный капитал = 80000; накопленная реинвестированная прибыль = 300;
чистый оборотный капитал = 20000; всего активов = 120000. Чему равен индекс кредитоспособности
по модели Альтмана?
• 0,857 

182. Программные продукты "Альт-Инвест", "Project Expert", "Инвестор" позволяют оценить
эффективность вложений в:
• Реальные активы 

183. Размер годового дивиденда по обыкновенным акциям устанавливается:
• Общим собранием акционеров и не может быть выше рекомендованного Советом
директоров 

184. Раскрывается ли в отчете о финансовых результатах материнской компании информация о доли
майнорити дочерних структур?
• Да 
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185. Расположите в порядке убывания ликвидности следующие элементы кругооборота текущих
активов:
1) Денежные средства
2) Дебиторская задолженность
3) Готовая продукция
4) Производственно-материальные запасы

186. Рассчитайте приведенную стоимость денежного потока постнумерандо (тыс. руб.): 20, 25, 30, 35,
если ставка дисконтирования 50%.
• 40,25 

187. Рассчитайте приведенную стоимость денежного потока пренумерандо (тыс. руб.): 20, 25, 30, 35,
если ставка дисконтирования 50%.
• 60,38 

188. Рассчитайте текущую стоимость облигации номиналом 100 рублей с купонной ставкой 20%
годовых и сроком погашения через 2 года, если рыночная норма прибыли равна 10%:
• 116,6 

189. Рассчитайте эффект финансового рычага при следующих условиях: Рентабельность активов
фирмы = 15%, Цена заемных средств = 13%, Величина налоговых отчислений = 30%, Соотношение
заемных и собственных средств = 2
• Рентабельность собственных средств фирмы возросла на 2,8% 

190. С позиции собственников фирмы можно ли брать кредит в банке по ставке, превышающей цену
собственного капитала?
• Можно, так как цена источника долгосрочный банковский кредит корректируется в
сторону уменьшения с учетом налога на прибыль 

191. Среднегодовая стоимость основных фондов - 4000 ед., норма амортизационных отчислений по
данной группе основных фондов - 5%, поправочный коэффициент - 1,5. Чему равна сумма
амортизационных отчислений?
• 300 

192. Стоимость близкого аналога оцениваемого объекта это:
• Стоимость замещения 

193. Субъектом управления в финансовом менеджменте является:
• Специальная группа людей (финансовая дирекция, финансовый менеджер как
управляющий), которая посредством различных форм управленческого воздействия
осуществляет целенаправленное функционирование объекта 

194. Существует три проекта использования материалов К - А, Б, С и чистый доход от реализации
этих проектов будет составлять, соответственно 1100, 1400, 1600 тыс. руб. Стоимость приобретения
материалов К - 1700 тыс. руб., их текущая рыночная стоимость составляет 900 тыс. руб. Какая
величина будет характеризовать альтернативную стоимость проекта если выбран вариант С.
• 1400 тыс. руб. 

195. Сущность каких привилегированных акций предполагает возможность невыплаты текущих
дивидендов, но суммирование их и выплату в будущем?
• Кумулятивные 

196. Укажите алгоритм определения стоимости недвижимого имущества при оценке методом
капитализации доходов:
• Деление величины прогнозируемого чистого операционного дохода от использования
имущества на коэффициент капитализации 
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197. Укажите базовый принцип, на применении которого основан сравнительный (рыночный) подход
к оценке имущества:
• Принцип замещения 

198. Установленный (нормативный) коэффициент ликвидности равен 2; расчетный (прогнозный)
коэффициент ликвидности = 2,2. Чему равен коэффициент утраты платежеспособности?
• 1,1 

199. Физическое лицо берет в банке заем в 10000 рублей сроком на 7 лет под 23% годовых с
условием ежегодных выплат (в конце каждого года, начиная с первого) равными суммами. Какая
сумма будет выплачиваться ежегодно?
• 3006 

200. Фирма рассматривает два альтернативных инвестиционных проекта механизации складских
работ:
Проект 1. Покупка новой конвейерной линии стоимостью 800 млн. руб. Срок службы линии 4 года, ее
остаточная стоимость 200 млн. руб. В течение срока эксплуатации ожидается нетто-поток денежных
средств 250 млн. руб. ежегодно.
Проект 2. Покупка двух автопогрузчиков общей стоимостью 450 млн. руб. Срок службы 4 года, в
течение которого ожидается нетто-поток 150 млн. руб. ежегодно. Средневзвешенные затраты на
капитал 20%. Какой проект более предпочтителен (учитывать соизмеримость затрат!)?
• Проект 1 

201. Фирма, вложив деньги в проект, ожидает следующих поступлений:
с 1 по 5 год по 2000 тыс. руб. ежегодно;
с 6 по 10 годы по 1200 тыс. руб. ежегодно;
с 11 по 20 годы по 800 тыс. руб. ежегодно.
Какая суммарная приведенная стоимость денежных поступлений за 20 лет, при ставке 12%?
• 11120 тыс. руб. 

202. Цена на сырье, необходимое для изготовления продукции колеблется от 1000 до 1300 ед. за кг.
При планировании используем максимальную цену. План выпуска продукции - 1000 кг. Норма затрат
сырья - 1 кг. на 1 ед. продукции. Чему равна плановая величина ресурсов, необходимая для закупки
сырья?
• 1 300 000 

203. Чем объясняется наличие влияния дивидендной политики на цену капитала согласно теории
"выплаты дивидендов по остаточному принципу" Миллера-Модильяни?
• Информационным эффектом объявления о выплате 

204. Чем определяется показатель рыночной стоимости фирмы?
• Суммой рыночных стоимостей акционерного и заемного капитала 

205. Чем определяется форма выпуска ценных бумаг эмитента?
• Проспектом эмиссии и/или учредительными документами 

206. Чистая прибыль предприятия за год составила 20 млн. рублей. Приемлемая норма доходности
равна 17%. Имеются два варианта обновления материально-технической базы. Первый требует
реинвестирования 50% прибыли, второй - 20%. В первом случае годовой темп прироста прибыли
составит 8%, во втором - 3%. Какая дивидендная политика более предпочтительна? (критерий -
максимизация совокупного дохода акционеров)
• Вариант 2 

207. Чистые риски подразумевают:
• Получение неположительного результата 

208. Что входит в содержание категории уставный капитал для арендного предприятия?
• Сумма вкладов работников предприятия 
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209. Что входит в содержание категории уставный капитал для производственного кооператива?
• Стоимостная оценка имущества, предоставленного участниками для ведения
деятельности 

210. Что из нижеприведенных вариантов относится к платежам, уплачиваемым предприятиями и
организациями банку?
• Комиссии за расчетно-кассовое обслуживание 

211. Что из нижеприведенных вариантов относится к платежам, уплачиваемым предприятиями и
организациями в бюджет?
• Лицензионный сбор 

212. Что из нижеприведенных вариантов относится к платежам, уплачиваемым предприятиями и
организациями во внебюджетные фонды?
• Отчисление в пенсионный фонд 

213. Что из нижеприведенных вариантов относится к платежам, уплачиваемым предприятиями и
организациями страховым компаниям?
• Страховые взносы 

214. Что называется финансовым циклом (циклом обращения денежной наличности)?
• Время, в течение которого денежные средства отвлечены из оборота 

215. Что означает аддитивность показателя NPV:
• NPV различных проектов можно суммировать 

216. Что означает категория переменного оборотного капитала?
• Дополнительные оборотные активы, необходимые в пиковые периоды в качестве
страхового запаса 

217. Что позволяет определить анализ движения денежных средств:
• Сальдо денежного потока в результате текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности 

218. Что показывает коэффициент структуры долгосрочных финансовых вложений?
• Долю основных средств и внеоборотных активов, профинансированных внешними
инвесторами 

219. Что понимается под альтернативной стоимостью принятого решения?
• Наилучшая из отвергнутых альтернатив 

220. Что понимается под кредитоспособностью заемщика?
• Наличие у заемщика предпосылок для получения кредита и способности возвратить его в
срок 

221. Что понимается под термином "неудовлетворительная структура баланса"?
• Это такое состояние имущества и обязательств должника, когда за счет имущества не
может быть обеспечено своевременное выполнение обязательств перед кредиторами в
связи с недостаточной степенью ликвидности имущества должника 

222. Что предполагает традиционный подход к анализу влияния финансового рычага на стоимость
фирмы?
• С ростом доли заемного капитала, стоимость компании растет 

223. Что представляет собой операция РЕПО с ценными бумагами?
• Срочную сделку продажи ценных бумаг с обязательством их последующего выкупа по
новой, более высокой цене 
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224. Что принимается в качестве цены за поддержание необходимого уровня ликвидности?
• Возможный доход от инвестирования остатка средств в государственные ценные бумаги 

225. Что такое тендерная продажа при эмиссии акций?
• Приобретение одним или несколькими инвестиционными институтами всего выпуска акций
по фиксированной цене, с последующим устроением аукциона, по результатам которого
устанавливается оптимальная цена акции 

226. Что такое эксдивидендная дата?
• Дата, начиная с которой акция продается без права получения недавно объявленных
дивидендов 

227. Что является основой накопления денежного капитала предприятием?
• амортизация, нераспределенная прибыль 
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