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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» 

является усвоение теоретических и практических основ в области 

управления финансами организаций, овладения необходимыми 
навыками информационной поддержки инвестиционных и 

финансовых измерений, технологий формализации 

инвестиционной и финансовой политики компании. 
Основными задачами изучения дисциплины «Финансовый 

менеджмент» являются: 

 изучение теоретических основ, важнейших понятий, 

принципов организации и управления финансовой деятельностью 

хозяйствующих субъектов; 

 приобретение навыков в области применения 

современных подходов, методов и моделей финансового 

управления, а также особенности их применения в России; 

 приобретение практических навыков решения типовых 

задач финансового менеджмента. 
Обучающиеся должны знать: 

 основные нормативные правовые документы; 

 основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических дисциплин; 

 основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне. 

уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат; 

 ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности; 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и макроуровне; 

 выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 
учетом критериев социально-экономической эффективности; 

 рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические и 
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социально-экономические показатели; 

 использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы; 

владеть: 

 навыками философского мышления для выработки 

системного,  целостного взгляда на проблемы общества; 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

 современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 
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ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 
 

История развития финансового менеджмента. Сущность, 
содержание, цели и задачи финансового менеджмента. Объекты и 

субъекты управления финансами. Структурирование задач, 

стоящих перед финансовым менеджером. Содержание базовых 
концепций финансового менеджмента. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Каковы этапы становления финансового менеджмента как 

самостоятельной науки?  
2. На стыке каких трех наук сформировался финансовый 

менеджмент? 

a. Что является объектом изучения в финансовом менеджменте?  
3. Каковы цели финансового менеджмента?  

4. Какие задачи решаются в рамках финансового менеджмента?  
5. В чем состоит сущность концепции стоимости капитала?  

6. В чем состоит сущность концепции альтернативных затрат?  

7. Согласно какой концепции, могут появляться противоречия 
между владельцами компании и ее управленческим персоналом?  

 

ТЕСТ 

 

1. Дайте определение 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО … 
 

2. Укажите правильный ответ 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ СФОРМИРОВАЛСЯ НА 
СТЫКЕ НАУК: 

1. Теория управления, Бухгалтерский учет, Финансы 

2. История экономических учений, Статистика, Антикризисное 
управление 

3. Бухгалтерский учет, Планирование на предприятии, Статистика 

 
3. Укажите правильный ответ 

В РАМКАХ ТРАДИЦИОННОЙ НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 



 

 

 

7 

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО  

1. организация существует для максимизации прибыли 
2. прибыль и рентабельность не могут рассматриваться в качестве 

обобщающих показателей эффективности финансовых решений 

3. повышение достатка владельцев компании заключается в 
повышении рыночной стоимости их собственности 

 

4. Найдите ошибку 
В РАМКАХ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА РЕШАЮТСЯ 

ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечение предприятия финансовыми ресурсами 
2. Распределение финансовых ресурсов 

3. Сегментации рынка 

4. Текущий финансовый контроль 
5. Дивидендная политика 

 

5. Вставьте пропущенные фразы 
СУТЬ КОНЦЕПЦИИ ___________ ____________ СОСТОИТ В 

ТОМ, ЧТО ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦ МОГУТ ВЛАДЕТЬ 

ИНФОРМАЦИЕЙ, НЕДОСТУПНОЙ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ 
РЫНКА В РАВНОЙ МЕРЕ. 

 

6. Укажите правильный ответ 
СМЫСЛ КОНЦЕПЦИИ ИМУЩЕСТВЕННОЙ И ПРАВОВОЙ 

ОБОСОБЛЕННОСТИ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО: 
1. его имущество и обязательства этого субъекта существуют 

обособленно от имущества и обязательств как его собственников, 

так и других предприятий; 
2. его имущество и обязательства этого субъекта существуют 

обособленно от имущества и обязательств других предприятий; 

3. его имущество и обязательства этого субъекта существуют 
обособленно от имущества и обязательств государства. 

 
7. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ С ПОЗИЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ: 
1. Какой объем финансовых ресурсов необходим для успешной 
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деятельности предприятия 

2. Кто должен входить в круг собственников компании 
3. Из каких источников можно привлечь требуемые финансовые 

ресурсы 

4. Какой должна быть политика государства в области 
налогообложения  

 

8. УКАЖИТЕ  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
В РАМКАХ ТЕОРИИ МАКСИМИЗАЦИИ ЦЕННОСТИ ФИРМЫ 

ГЛАВНЫМ ОЦЕНОЧНЫМ КРИТЕРИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1. максимизация прибыли 
2. рыночная цена обыкновенных акций фирмы 

3. рост объемов производства и реализации 

4. минимизация совокупных затрат 
 

9. ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ ФРАЗЫ 

Суть концепции ___________ ____________ состоит в том, что не 
существует бесплатных источников финансирования деятельности 

предприятия. 

 
10.  УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

В БАЗОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

«КОМПРОМИССА МЕЖДУ РИСКОМ И ДОХОДНОСТЬЮ» 
СВЯЗЬ МЕЖДУ ЭТИМИ ДВУМЯ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ: 

1. прямо пропорциональная: чем выше ожидаемая доходность, тем 

выше степень риска получения этой доходности 
2. обратно пропорциональная: чем выше доходность, тем ниже 

степень риска 

3. связь отсутствует. 
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ТЕМА 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Временная ценность денег, активов и капитала. Факторы, 
влияющие на изменение ценности денег. Сущность операций 

наращения и дисконтирования. Простой и сложный процент: 

техника расчета. Область применения схемы простых процентов: 
операции учета векселей банками, краткосрочные финансовые 

контракты. Наращение процентов за дробное число лет. 

Финансовые множители, используемые в операциях наращения и 
дисконтирования. Денежный поток: понятие, виды. 

Информационное обеспечение анализа движения денежных 

средств. Оценка текущей и будущей стоимости денежного потока. 
Обыкновенный и обязательный аннуитет. Оценка текущей и 
будущей стоимости аннуитета. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какова суть процесса наращения капитала? 

2. Какие финансовые множители используются в операциях 
наращения капитала? 

3. При каких условиях схемы простых и сложных процентов 

позволяют обеспечить одинаковый прирост капитала?  
4. В чем заключается экономический смысл дисконтирования 

капитала?  

5. Какие финансовые множители используются в операциях 
дисконтирования капитала? 

6. Какова взаимосвязь между уровнем инфляции и размером 

дисконтной ставки? 
7. Что понимается под термином «денежный поток»? Назовите 

виды денежных потоков. 

8. Какие факторы оказывают влияние на величину денежных 
потоков компании? 

9. В чем заключается прямая и обратная задачи оценки 

денежного потока? 
10. Какие факторы осложняют оценку денежных потоков? 
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ТЕСТ 

 
1. Денежный поток, каждый элемент которого относится к концу 

соответствующего базисного периода, называется: 

а) Потоком пренумерандо; 
б) Потоком постнумерандо; 

в) Потоком авансовым; 

г) Аннуитетом . 
 

2. Прямая задача предполагает суммарную оценку денежного 

потока с позиции … 
а) будущего;  

б) настоящего; 

в) начала периода; 
г) конца периода. 

 

3. Сравнение дисконтированных стоимостей потоков 
постнумерандо и пренумерандо одинаковой продолжительности и 

с одинаковыми элементами: 

а) Первая больше второй на множитель (1+r); 
б) Первая больше второй на множитель (1-r); 

в) Первая меньше второй на множитель (1+r); 

г) Первая меньше второй на множитель (1-r). 
 

4. Для исчисления дисконтированной стоимости денежного потока 

используют следующий множитель: 
а) FM1; 

б) FM2; 

в) FM 3; 
г) FM 4. 

 

5. Период аннуитета – это … 
а) величина временного интервала между первым и последним 

денежными поступлениями;  
б) величина постоянного временного интервала между двумя 

последовательными денежными поступлениями; 

в) величина временного интервала между двумя 
последовательными денежными поступлениями; 
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г) величина постоянного временного интервала между 

поступлением и выплатой денежных средств. 
 

6. Денежный поток, каждый элемент которого относится к началу 

соответствующего базисного периода, называется: 
а) Потоком пренумерандо; 

б) Потоком постнумерандо; 

в) Потоком авансовым; 
г) Аннуитетом. 

 

7. Обратная задача предполагает суммарную оценку денежного 
потока с позиции … 

а) будущего;  

б) настоящего; 
в) начала периода; 

г) конца периода. 

 
8. Дисконтированная стоимость потока пренумерандо превосходит 

дисконтированную стоимость аналогичного потока постнумерандо 

на множитель: 
а) r; 

б) (1-r); 

в)(1+r); 
г) (1+r)/r. 

 

9. Аннуитет – это… 
а) частный случай денежного потока 

б) однонаправленный денежный поток, элементы которого имеют 

место через равные временные интервалы 
в) денежный поток, элементы которого одинаковы по величине; 

г) все вышеперечисленное. 

 
10. Будущая стоимость срочного аннуитета пренумерандо 

находится по формуле: 
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ЗАДАЧИ 

 
1. На вашем счете в банке 120 тыс. руб. Банк платит 12,5% 

годовых. Вам предлагают войти всем капиталом в организацию 

совместного предприятия, обещая удвоение капитала через 5 лет. 
Принимать ли это предложение? 

 

2. Вы имеете 20 тыс. руб. и хотели бы удвоить эту сумму через 
5 лет. Каково минимально приемлемое значение процентной 

ставки? 

 
3. За выполненную работу предприниматель должен получить 

60 тыс. руб. Заказчик не имеет возможности рассчитаться в 

данный момент и предлагает отложить срок уплаты на 2 года, по 
истечении которых он обязуется выплатить 70 тыс. руб. Выгодно 

ли это предпринимателю, если приемлемая норма прибыли 

составляет 10%? Какова минимальная ставка, которая делает 
подобные условия Невыгодными для предпринимателя? 

 

4. Вам необходимо накопить 300 тыс. руб. за 3 года. Каким 
должен быть ежегодный взнос в банк, если банк предлагает 12% 

годовых. Какую сумму нужно было бы одновременно положить в 

банк сегодня, чтобы достичь той же цели? 
 

5. Организация планирует получать ежегодно в течение 4 лет 

доход 20 млн руб. в виде денежного потока с равными 
поступлениями. Рассчитайте будущую и приведенную стоимость 

этого потока, если: а) поток имеет место в начале каждого года 

(схема пренумерандо), б) поток имеет место в конце каждого года 
(схема постнумерандо). Приемлемая норма прибыли – 8%. 
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ТЕМА 3. ЦЕНА КАПИТАЛА 
 

Экономическое содержание понятия «цена капитала», 

методика ее расчета для различных источников собственного и 
заемного капитала. САРМ - модель. Средневзвешенная цена 

капитала (WACC): понятие, методика расчета, факторы, 

оказывающие на нее влияние. Предельная цена капитала (MCC): 
понятие, графическая интерпретация. Теоретические подходы к 

обоснованию оптимальной структуры средств финансирования: 

традиционная теория и теория Модильяни-Миллера. Обоснование 
оптимальной структуры источников финансирования деятельности 

коммерческой организации с помощью показателей финансового 

рычага, рентабельности собственного капитала (ROE), 
рентабельности инвестированного капитала (ROI). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Что понимается под ценой капитала? 

2. Опишите алгоритм расчета цены основных источников 

капитала: банковского кредита, облигационного займа, эмиссии 
акций (обыкновенных и привилегированных), нераспределенной 

прибыли предприятия. 

3. В оценке нераспределенной прибыли что принято 
использовать в качестве безрисковой рентабельности?  

4. С какой целью используется эффективная годовая процентная 

ставка? 
5. В чем заключается экономический смысл средневзвешенной 

цены капитала (WACC)?  

6. Какова методика расчета WACC? 
7. Какова методика расчета предельной цены капитала? 

8. Что Вы понимаете под оптимальной структурой капитала? 

9. Опишите содержание основных подходов к управлению 
структурой капитала: традиционного и Модильяни-Миллера 

10. Обоснуйте, почему формирование рациональной структуры 

источников финансирования деятельности организации является 
одной из главнейших проблем финансового менеджмента?  
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ТЕСТ 

 
1. Цена капитала используется в следующем управленческом 

решении. 

А. оценка потребности в оборотных средствах; 
Б. управление дебиторской и кредиторской задолженностью; 

В. оценка рыночной стоимости организации. 

 
2. Укажите правильный ответ 

Высокий уровень эффективной годовой процентной ставки 

характеризует: 
А. высокую прибыльность инвестиционного проекта 

Б. высокий уровень расходов по проекту 

В. низкий уровень расходов по проекту 
 

3. Найдите ошибку 

Эффективная годовая процентная ставка зависит от: 
А. размера годовой процентной ставки 

Б. срока кредитования 

В. числа внутригодового начисления процентов 
Г. объема кредитных ресурсов 

 

4. Укажите правильный ответ 
Общая сумма средств, которую необходимо уплатить за 

использование источника ресурсов, выраженная в процентах к 

этому объему, - это: 
А. цена кредита 

Б. цена нераспределенной прибыли 

В. цена капитала 
Г. цена заемных источников финансирования 

 

5. Укажите правильный ответ 
Финансирование долгосрочной инвестиции является 

целесообразным, если размер взвешенной цены капитала 
компании: 

А. Превышает уровень рентабельности инвестиции 

Б. Ниже уровня рентабельности инвестиции 
В. Равен уровню рентабельности инвестиции 
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6. Укажите правильный ответ 
Привлечение дополнительных источников финансирования может 

привести к: 

А. Росту цены нераспределенной прибыли 
Б. Росту финансового риска компании 

В. Снижению предельной стоимости капитала 

 
7. Верно ли утверждение 

В основе САМР-модели лежит предположение, что риск 

финансовых активов зависит от колебаний в уровне 
рентабельности рыночного портфеля инвестиций: 

А. Да 

Б. Нет    
 

8. Укажите правильный ответ 

Цена капитала – это: 
А. Размер прибыли, направляемой на выплату дивидендного 

дохода 

Б. Сумма средств, которую необходимо уплатить за использование 
определенного источника ресурсов 

В. Сумма средств, которую необходимо уплатить за использование 

заемных источников финансирования 
Г. Доход, получаемый предприятием в процессе текущей 

деятельности 

 
9. Укажите правильные ответы 

С использованием следующих методик может быть рассчитана 

цена нераспределенной  прибыли: 
А. на основе дисконтирования денежных потоков 

Б. на основе САРМ – модели 

В. с использованием эффективной процентной ставки 
Г. на основе анализа безубыточности. 

 
10. Укажите правильный ответ 

Эффективная процентная ставка используется для: 

А. нахождения нормы дисконта 
Б. сравнения процентных ставок в финансовых сделках 
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В. сравнения условий финансовых сделок 

Г. нахождения будущей суммы финансовой сделки 
 

ЗАДАЧИ 

 

1. Рассчитать WAСС по приведенным в таблице данным. 

 

Источник средств Учетная оценка, тыс. руб. 

Заемные: 

краткосрочные 

 

6 000 

долгосрочные 2 000 

Обыкновенные акции 7 000 

Привилегированные акции 1 500 

Нераспределенная прибыль 500 

итого 17 000 

 

2. Рассчитайте средневзвешенную цену капитала (WACC) 

компании В, если структура ее источников такова: 

 

Источник средств 
Доля в общей сумме 

источников 
Цена 

Акционерный капитал 80% 12,00% 

Долгосрочные долговые  

обязательства 
20% 6,50% 

 

Как изменится значение показателя WACC, если доля 
акционерного капитала снизится до 60%? 

 

3. Рыночная цена акций компании А$2,50. Ожидаемый валовый 
годовой дивиденд (дивиденд до выплаты налога на прибыль 

корпораций, т.е. величина налогооблагаемой прибыли на акцию) 

равен 8%. Рассчитайте цену собственного капитала компании. 
 

4. Компания Б эмитировала 10%-ые долговые обязательства. 
Чему равна цена этого источника средств, если налог на прибыль 

компании составляет 20%? 
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5. Оцените эффективность использования капитала предприятия 

по следующим данным: 
 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 

на начал 

периода 

на конец 

периода 

Капитал и резервы 860 860 

Долгосрочные пассивы 10 90 

Баланс 1216 1576 

Выручка-нетто от реализации 

продукции 
2500 2500 

Прибыль (убыток) от реализации 

продукции 
600 700 
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ТЕМА 4 ЛЕВЕРИДЖ И ЕГО РОЛЬ В ФИНАНСОВОМ 

МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Леверидж: экономическое содержание и виды. Роль 
левериджа в финансовом менеджменте. Аналитические 

возможности формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» для 

оценки уровня левериджа. Методика расчета финансового рычага. 
Эффект финансового рычага. Дифференциал финансового рычага и 

плечо финансового рычага. Механизм действия финансового 

рычага и факторы, его определяющие. Маржинальный анализ и 
возможности его использования в финансовом менеджменте. 

Методика оценки безубыточности деятельности коммерческой 

организации. Запас финансовой безопасности: понятие, методика 
расчета. Методика расчета операционного рычага. Взаимосвязь 

структуры затрат и уровня операционного рычага. Учет влияния 

финансового рычага и операционного рычага в финансовом 
планировании. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Дайте определение левериджу. Перечислите его виды, 

используемые в финансовом менеджменте. 
2. Какова методика оценки операционного левериджа?  

3. Как рассчитывается эффект финансового рычага? Что означает 

его высокое или низкое значение? 
4. Каково экономическое содержание дифференциала и  плеча 

финансового рычага?  

5. В чем заключается взаимосвязь между дифференциалом и 
плечом финансового рычага?  

6. Для чего в финансовом менеджменте используется 

маржинальный анализ? 
7. Постоянные и переменные затраты: дайте определение и 

приведите примеры подобных затрат 

8. Какова методика расчета маржинального дохода и точки 
безубыточности?  

9. Как рассчитывается операционный рычаг?  

10. Какова связь между структурой затрат и уровнем 
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операционного рычага? 
 

ТЕСТ 

 

1. Укажите правильный ответ 
Эффект финансового рычага – это приращение к: 

 А. Рентабельности капитала, авансированного в деятельность 
предприятия 

Б. Рентабельности собственных средств, получаемое благодаря 

использованию кредита, несмотря на его платность 
В. Чистой прибыли предприятия 

Г. Валовой прибыли предприятия уменьшенной на величину  

процентных платежей по заемным средствам 
 

2. Укажите правильный ответ 

Соотношение между заемными и собственными средствами  –  это: 
А. Дифференциал финансового рычага 

Б. Рентабельность собственного капитала 

В. Плечо финансового рычага 
Г. Рентабельность активов предприятия  

 

3. Укажите правильный ответ 
При наращивании заемных средств финансовые издержки по 

обслуживанию долга, как правило, утяжеляют среднюю расчетную 

ставку процента, что ведет к росту дифференциала 
А. Да 

Б. Нет  

 
4. Укажите правильные ответы 

Если новое заимствование приносит предприятию увеличение уровня 

эффекта финансового рычага, то такое заимствование: 
А. Выгодно 

Б. Не выгодно 

В. Не отражается на прибыльности предприятия 
Г. Ведет к росту финансового риска 

 

5. Укажите правильный ответ 
Расчет точки безубыточности осуществляется по формуле: 
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А. QВЕ = FC / (рi − VC) 

Б. QВЕ = VC / (рi − FC) 
В. QВЕ = (рi − VC) /  FC 

Г. QВЕ = FC / (рi + VC) 

 
6. Установите соответствие 

Показатель ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Запас финансовой 
безопасности 

2. Маржинальный 

доход 
 

А. Отношение постоянных затрат к объему 
реализованной продукции 

Б. Разница между ценой продаж продукции и 

величиной переменных издержек на единицу 
продукции 

В. Разность между запланированным объемом 

реализации Qпл и точкой безубыточности 
Г. Произведение переменных затрат на объем 

производства  

 

7. Укажите правильный ответ 
Разница между рентабельностью и средней расчетной ставкой 

процента по заемным средствам –  это: 
А. Дифференциал финансового рычага 

Б. Рентабельность собственного капитала 

В. Плечо финансового рычага 
Г. Рентабельность активов предприятия  

 

8. Укажите правильный ответ 
Точка безубыточности определяет: 

А. Объем продаж, при котором выручка покрывает постоянные 

издержки 
Б. Максимально возможный объем продаж 

В. Объем продаж, при котором выручка равна суммарным издержкам 

Г. Минимальные затраты на производство  
 

9. Укажите правильный ответ 

О чем говорит значение операционного рычага, равное 7%: 
А. При увеличении объема продаж на 1% прибыль предприятия 

увеличится на 7% 
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Б. При уменьшении себестоимости на 1% прибыль предприятия 

уменьшится на 7% 
В. При увеличении стоимости капитала на 7% прибыль предприятия 

уменьшится на 1% 

Г. При  снижении  постоянных затрат на 7%, прибыль увеличится на 1% 
 

10. Установите соответствие 

Показатель ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.Запас финансовой 

безопасности 

2.Операционный 
рычаг 

 

А.  Отношение постоянных затрат к объему 

реализованной продукции 

Б. Разница между ценой продаж продукции и 
величиной переменных издержек на единицу 

продукции 

В. Разность между запланированным объемом 
реализации Qпл и точкой безубыточности 

Г. Отношение маржинального дохода к чистой 

прибыли  

 

ЗАДАЧИ 

 
1. Имеются данные о структуре финансирования деятельности 

двух предприятий. 

У предприятия А: актив – 1000 тыс. руб.; пассив – 1000 тыс. руб. 
собственных средств. 

У предприятия Б: актив – 1000 тыс. руб.; пассив – 500 тыс. руб. 

собственных средств и 500 тыс. руб. заемных средств (кредитов и 
займов). 

Прибыль от реализации у обоих предприятий одинакова 200 тыс. 

руб. 
Ставка за пользование заемными средствами составляет 15 % 

годовых. Налогообложение прибыли –  20%. 

Рассчитать эффект финансового рычага. 

 

2. Проведите анализ критических объемов продаж по двум 

инвестиционным проектам (табл. 1).  
Таблица 1 – Анализ критического объема продаж 

Показатели 
Проект А Проект Б 

тыс. руб. % тыс. руб. % 
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1. Выручка  500  500  

2. Переменные издержки  350  100  

3. Маржинальный доход 150  400  

4. Постоянные издержки  50  300  

 
3. Имеются данные: 

- выручка от реализации продукции с НДС (20%) – 2001 тыс.руб.; 

- величина постоянных расходов – 400 тыс.руб.; 
- величина переменных расходов на единицу продукции – 150 руб.; 

- цена единицы продукции (без НДС) – 230  руб. 

Рассчитайте: 
а) порог рентабельности в натуральном и стоимостном выражении; 

б) величину маржинального дохода в целом и в расчете на единицу 

продукции; 
в) абсолютный и относительный показатель запаса финансовой 

прочности  

 
4. Величина маржинального дохода на одно изделие составляет 52 

руб. величина постоянных расходов за месяц составила 109200 руб. 

Как повлияет на размер точки безубыточности увеличение 
маржинального дохода на 12% и величины постоянных доходов на 

3%.  

 
5. Предприятие производит один вид продукции по цене 600 

руб./ед. Переменные расходы на единицу продукции составляют 

560 руб. Общая величина постоянных расходов – 840 тыс. руб. В 
результате роста накладных расходов общие постоянные расходы 

увеличились на 7%. Определите, каким образом увеличение 

постоянных расходов повлияет на величину критического объема 
выпускаемой продукции.  
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ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ 
 

Элементы оборотного капитала. Основные характеристики 

оборотного капитала: состав, структура, оборачиваемость, 
ликвидность. Собственные оборотные средства компании. 

Политика коммерческой организации в управлении оборотным 

капиталом. Циркуляционная природа оборотного капитала. 
Соотношение уровня риска потери ликвидности и величины 

оборотного капитала. Взаимосвязь между прибылью и уровнем 

оборотного капитала. Риски потери ликвидности. Варианты 
воздействия на уровни рисков. Результат избытка или недостатка 

оборотного капитала у предприятия. Финансовый и операционный 

циклы: понятие, методика расчета. Пути сокращения финансового 
цикла. Модели формирования собственных оборотных средств. 

Расчет чистого оборотного капитала. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Оборотный капитал и оборотные активы: дайте определение.  

2. В чем отличительные особенности оборотных активов? 

3. Назовите состав оборотных активов?  
4. Какие факторы оказывают влияние на состав и структуру 

активов организации?  

5. Какие показатели используются в оценке наличия и 
оборачиваемости оборотных активов? 

6. Назовите факторы ускорения оборачиваемости оборотных 

активов 
7. Как выглядит кругооборот оборотных активов?  

8. С какими рисками связана потеря оборачиваемости 

оборотных активов? 
9. Что такое постоянный и переменный оборотный капитал? 

10. Дайте характеристику возможным стратегиям 

финансирования оборотных активов (идеальной, агрессивной, 
консервативной, компромиссной) 
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ТЕСТ 

 

1. Полный производственный цикл организации определяется... 

а) периодом оборота незавершенного производства, периодом 

оборота запасов готовой продукции, периодом оборота 
дебиторской задолженности; 

б) периодом оборота производственных запасов, периодом обо 

рота незавершенного производства, периодом оборота запасов 
готовой продукции; 

в) периодом оборота запасов готовой продукции, периодом обо 

рота незавершенного производства, периодом оборота 
кредиторской задолженности. 

 

2. Финансовый цикл — это... 
а) промежуток времени между сроком платежа по своим 

обязательствам перед поставщиками и получением денег от 

покупателей; 
б) период, в течение которого полностью погашается дебиторская 

задолженность; 

в) период, в течение которого полностью погашается кредиторская 
задолженность. 

 

3. Постоянный оборотный капитал... 
а) показывает необходимый максимум оборотных средств для 

осуществления бесперебойной производственной деятельности; 

б) показывает среднюю величину оборотных средств для 
осуществления бесперебойной производственной деятельности; 

в) показывает минимум оборотных активов для осуществления 

бесперебойной производственной деятельности. 
 

4. Оборотные средства по функциональному назначению 

подразделяются на... 
а) оборотные производственные фонды и фонды обращения; 

б) медленно реализуемые и быстрореализуемые активы; 
в) нормируемые и ненормируемые. 

 

5. Консервативную политику управления оборотным капиталом 
характеризуют... 
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а) высокая доля текущих активов в составе всех активов 

организации; 
б) низкий удельный вес краткосрочного кредита в составе пассивов 

либо его отсутствие; 

в) усредненный период оборачиваемости оборотных средств. 
 

6. Агрессивной политике управления оборотным капиталом 

соответствует... 
а) усредненный уровень краткосрочного кредита в составе 

пассивов; 

б) низкий удельный вес краткосрочного кредита в составе пассивов 
либо его отсутствие; 

в) высокая доля краткосрочного кредита в составе всех пассивов. 

 
7. С ростом величины чистого оборотного капитала риск потери 

ликвидности организации:  

а) сначала снижается, затем начинает возрастать;  
б) возрастает;  

в) снижается;  

г) сначала возрастает, затем начинает снижаться. 
 

ЗАДАЧИ 

 
1. Проанализируйте оборачиваемость оборотных средств 

предприятия и определить величину высвобожденных 

(дополнительно вовлеченных) денежных средств по следующим 
данным: 

Выручка, тыс. руб.: базовый период - 27000; анализируемый - 

28800; 
Число дней: базовый период - 90; анализируемый - 90; 

Средний остаток оборотных средств, тыс. руб.: базовый период - 

9900; анализируемый - 10240; 
 

2. При объеме реализации продукции в сумме 200 тыс. руб. 
предприятие имело оборотных средств на начало отчетного года в 

сумме 52 тыс. руб., а на конец года - 64 тыс. руб. Рассчитать 

коэффициент оборачиваемости оборотных средств за отчетный 
период. 
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3. В магазине выручка бакалейного отдела в июне составила 

52млн.руб., гастрономического — 41 млн. руб., время обращения 
соответственно - 35 и 32 дня. Определите: а) скорость и время 

обращения по магазину в целом; б) как изменилась скорость 

обращения товаров по магазину, если товарооборот за месяц вырос 
на 10%, а средние запасы снизились на 5%? 

 

4. Определите собственный оборотный капитал, если капитал и 
резервы составляют 1200 тыс. руб., долгосрочные обязательства – 

100 тыс. руб., внеоборотные активы – 900 тыс. руб., краткосрочные 

обязательства – 600 тыс. руб. 
 

5. Определите коэффициент обеспеченности оборотных средств 

собственными средствами, если валюта баланса равна 9870 тыс. 
руб., оборотные активы – 5324 тыс. руб., итог раздела «Капитал и 

резервы» - 6400 тыс. руб. 
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ТЕМА 6. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМИ ОБОРОТНЫХ 

АКТИВОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Управление производственными запасами. Определение 
объема одной партии и частоты заказов. Приемы и процедуры 

контроля состояния и использования запасов. Метод расчета 

потребности в производственных запасах на основе укрупненных 
расчетов с использованием информации о фактических и плановых 

объемах реализации и уровне коэффициента закрепления 

оборотных средств за предшествующие периоды. Метод 
поэлементного расчета потребности в производственных запасах. 

Формирование текущего, подготовительного, страхового и 

резервного запасов. Управление дебиторской задолженностью. 
Элементы политики кредитования покупателей. Система 

администрирования взаимоотношений с покупателями. Контроль 

за дебиторской задолженностью. Анализ уровня и 
оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности. 

Управление денежными средствами. Определение оптимального 
уровня денежной наличности. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Каковы причины и последствия недостатка оборотного 

капитала? 
2. Какова методика определения величины текущего запаса 

активов?  

3. Какова методика расчета среднего остатка оборотных 
активов?  

4. В чем заключается метод поэлементного расчета потребности 

в оборотном капитале?  
5. Дайте описание методике EОQ 

6. Высокий или низкий уровень дебиторской задолженности: 

что предприятию выбрать? 
7. Каким должно быть соотношение между объемами и 

динамикой дебиторской и кредиторской задолженности? 

8. С помощью каких критериев организация может 
осуществлять отбор покупателей?  

9. В чем заключается логика анализа денежных средств?  
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10. Каковы этапы управления денежными потоками организации?  

11. Какова методика расчета оптимального уровня денежных 
средств? 

 

ТЕСТ 

 

1. Что из ниже перечисленного включается в этапы управления 

запасами: 
а) анализ запасов; 

б) определение оптимальной партии заказа готовой продукции; 

в) нормирование запасов готовой продукции; 
г) колебания спроса. 

 

2. Какому подразделению фирмы принадлежит следующая цель, 
касающаяся запасов: «минимизировать затраты, связанные со 

снабжением»: 

а) финансовый менеджмент; 
б) производственный менеджмент; 

в) менеджмент маркетинга.  

 
3. Что из ниже перечисленного не включается в цели 

формирования запасов: 

а) страхование сбоев в поставках; 
б) защита от повышения закупочных цен; 

в) повышение эффективности производства; 

г) обоснование учетной политики запасов. 
 

4. Что является положительной характеристикой запасов в работе 

предприятия: 
а) замораживание (иммобилизация) значительных финансовых 

ресурсов; 

б) торможение улучшения качества готовой продукции; 
в) непрерывность процесса производства и сбыта. 

 
5. Оптимизация размера основных групп текущих запасов связана 

с… 

а) обеспечением сбыта за счет запаса готовой продукции; 
б) предварительным разделением всей совокупности запасов 
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товарно-материальных ценностей на два основных вида – 

производственные запасы и запасы готовой продукции; 
в) определением целей формирования запасов; 

г) обеспечение высокой оборачиваемости и эффективных форм 

движения запасов. 
 

6. Что из перечисленного не относится к методам учетной 

политики оценки запасов: 
а) метод идентифицированной себестоимость соответствующей 

единицы запасов; 

б) метод нормативных затрат; 
в) метод оптимизации всей системы учета и движения товарно-

материальных ценностей; 

г) метод средневзвешенной себестоимости. 
 

7. Величина общей дебиторской задолженности зависит от... 

а) величины кредиторской задолженности; 
б) объемов реализации товаров в кредит; 

в) объемов реализации товаров. 

 
8. Дебиторская задолженность считается нормальной при условии, 

если... 

а) задолженность будет погашена через 14 месяцев; 
б) задолженность будет погашена в течение 12 месяцев; 

в) задолженность будет погашена через 16 месяцев. 

 
9. В процессе управления дебиторской задолженностью решаются 

следующие вопросы... 

а) контроль за ростом производительности труда и снижением 
затрат; 

б) планирование прибыли и оптимизация запасов организации; 

в) контроль за структурой дебиторской задолженности в разрезе 
должников и оценка ее ликвидности. 

 
10. Что относится к внутренним факторам, влияющим на уровень 

дебиторской задолженности: 

а) состояние экономики в стране; 
б) эффективность денежно-кредитной политики ЦБ РФ; 
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в) наличие системы контроля за дебиторской задолженностью; 

г) емкость рынка и степень его насыщенности. 
 

11. Дебиторская задолженность представляет собой… 

а) задолженность перед поставщиками и подрядчиками; 
б) задолженность по налогам и сборам; 

в) задолженность перед внебюджетными фондами; 

г)  имущественные требования организации к юридическим и 
физическим лицам. 

 

12. Метод рефинансирования дебиторской задолженности: 
а) форфейтинг; 

б) франчайзинг; 

в) лизинг. 
 

13. Исходным положением модели Баумоля  является: 

а) наличие определенного страхового остатка денежных средств; 
б) постоянный поток расходования денежных средств; 

в) неравномерность в расходовании денежных средств; 

г) возможность те только расходования, но и поступления 
денежных средств. 

 

ЗАДАЧИ 

 

1. Компания «Арден» в течение последних месяцев реализовала 

продукции: за август – на 700 тыс. р., за сентябрь – на 800; за 
декабрь – на 900; за январь – на 600; за февраль – на 400. 80 % 

товаров было продано в кредит, остальные оплачены наличными. 

Клиенты, пользующиеся кредитом, платят: 30 % на 30 день, 40-й - 
на 60-й день, 20 - на 90-й день и 10 - на 120 день. 

Подсчитайте поступления компании от продаж за первые три 

месяца 2016 г.  
Вычислите сумму дебиторской задолженности на конец февраля 

2016 г. 
2. ОАО «Транш» имеет следующую финансовую отчетность за 

2015 и 2016 гг. Используя полученную сумму дебиторской 

задолженности в задаче 1, составьте отчет об источниках и 
использовании денежных средств и оцените полученные данные. 
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Актив Год 

2015 2016 

Наличность 78 243 

Рыночные ценные бумаги 399 0 

Дебиторская задолженность 685 840 

Товарно-материальные запасы 446 695 

Текущие активы 1608 1778 

Остаточная стоимость 

основных фондов 1499 1856 

Итого активов 3107 3634 

Пассив 2015 г. 2016 г. 

Кредиторская задолженность 425 640 

Начисления 238 327 

Кредиты банка 112 253 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 775 1220 

Акционерный капитал 200 200 

Нераспределенная прибыль 2132 2214 

Итого пассивов 3107 3634 

 
Амортизация за 2016 г. равна 234, а дивиденды в этом году не 

выплачивались 

 
3. За последние 12 мес. объем денежных средств компании 

«Интеграл» значительно уменьшился. 

Имеется следующая финансовая информация (тыс. р.): 

Показатели 
Год 

2015 2016 

Объем реализованной продукции 605 675 

Закупки сырья и материалов 247 296 

Стоимость потребленных сырья 

и материалов 212 288,4 

Себестоимость произведенной 
продукции 467 547 

Себестоимость реализованной 

продукции 452 492 

 Остаток на 

31.12.2015 г. 

Остаток на 

31.12.2016г. 
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Дебиторы 106,1 130,5 

Кредиторы 32,9 41,5 

Запасы:   

- сырье и материалы 31,2 39 

- незавершенное производство 38 43,3 

- готовая продукция 79 134 

 
Требуется: 

а) проанализировать приведенную информацию, рассчитать цикл 

оборота денежных средств (т.е. продолжительность периода 
времени между платежом поставщикам строительных материалов 

и получением наличности от девелопера (заказчика) за 2015 и 2016 

гг.; 
б) составить краткий отчет о влиянии изменений, произошедших за 

указанные годы. Для расчета следует предположить, что год 

состоит из 360 дней и все операции происходят равномерно. Все 
расчеты необходимо выполнять с точностью до дня. 
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ТЕМА 7. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
 

Виды планов, содержание и последовательность их разработки. 
Цели стратегического планирования. Структура стратегического 

плана. Финансовый план, этапы процесса финансового 

планирования. Разделы финансового плана. План и бюджет: 
основные различия. Логика построения и смысловое содержание 

генерального бюджета. Методы прогнозирования основных 

финансовых показателей. Неформализованные и формализованные 
методы анализа и прогнозирования. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Каковы элементы процесса управления?  

2. Что представляет собой стратегический план?  
3. Каково содержание и структура финансового плана?  

4. Опишите задачи долгосрочного и краткосрочного 
планирования 

5. Каковы этапы процесса финансового планирования? 

6. Что такое бюджет? В чем разница между планом и 
бюджетом? 

7. Из каких частных бюджетов состоит генеральный бюджет? 

8. Какие методы прогнозирования используются в финансово-
хозяйственной деятельности? 

 

ТЕСТ 

 

1. Финансовая политика предприятия это: 

А. Наука, анализирующая финансовые отношения предприятий; 
Б. Наука, изучающая распределительные отношения предприятия, 

осуществляемые в денежной форме; 

В. Совокупность мероприятий по целенаправленному 
формированию, организации и использованию финансов для 

достижения целей предприятия; 

Г. Наука об управлении финансами хозяйствующего субъекта.  
 

2. На что направлен процесс финансового планирования на 



 

 

 

34 

предприятии: 

А. На более эффективное использование прибыли и других 
доходов. 

Б. На рациональное использование трудовых ресурсов. В. на 

улучшение потребительских свойств товара. 
 

3. Какова основная задача финансового планирования предприятия: 

А. Максимизация стоимости компании. 
Б. Учет объемов произведенной продукции. 

В. Эффективное использование трудовых ресурсов.  

 
4. Какой из перечисленных методов относится к прогнозированию: 

А. Нормативный. 

Б. Дельфи. 
В. Балансовый. 

Г. Денежных потоков. 

 
5. Какой из перечисленных методов относится к финансовому 

планированию: 

А. Нормативный 
Б. Анализ трендов. 

В. Анализ временных рядов.  

Г. Эконометрический.  
 

6. Расположите финансовые планы по сроку действия в порядке 

уменьшения периода действия: 
А. Стратегический план, перспективный финансовый план, 

оперативный финансовый план, текущий финансовый план 

(бюджет). 
Б. Стратегический план, перспективный финансовый план, 

текущий финансовый план (бюджет), оперативный финансовый 

план. 
В. Перспективный финансовый план, стратегический план, 

оперативный финансовый план, текущий финансовый план 
(бюджет). 

 

7. Какой период охватывает текущий финансовый план 
предприятия: 
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А. Год. 

Б. Квартал.  
В. Месяц. 

 

8. В состав операционного бюджета входит: 
А. Бюджет прямых затрат на оплату труда. 

Б. Инвестиционный бюджет. 

В. Бюджет движения денежных средств.  
 

9. Какой текущий бюджет должен быть подготовлен, чтобы можно 

было оценить количество материалов, которое необходимо 
закупить:  

А. Бюджет коммерческих расходов.  

Б. Бюджет продаж. 
В. Бюджет производства 

Г. Бюджет закупок материалов. 

 
10. Какой бюджет является отправной точкой в процессе 

разработки сводного бюджета? 

А. Бюджет коммерческих расходов. 
Б. Бюджет продаж. 

В. Бюджет производства. 

Г. Бюджет закупок материалов.  
 

ЗАДАЧИ 

 
1. Проанализируйте динамику уровня издержек обращения, если 

цены на товары снизились в среднем на 7%, а доля издержек, зависящих 

от изменения цен, составила 20%. 
 

 Прошлый год Отчетный год 

Товарооборот, млн.руб. 150 160 

Издержки обращения, млн 

руб.         
12 14 

 
2. Рассчитайте абсолютную и относительную экономию 

(перерасход) издержек обращения: 
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 План Отчет 

Товарооборот, млн. руб. 400 420 

Уровень переменных издержек, 

% 
4,0 4,1 

Условно-постоянные издержки, 
млн. руб. 

7,5 10 

 

3. Проанализируйте динамику товарооборота магазина, если 
товарооборот прошлого года был 650 млн. руб., прирост объема 

поставки товаров равен 2%, что составляет 11 млн. руб., а товарные 

запасы снизились на 120 млн. руб.; прочий документированный расход 
товаров составил 12 млн. руб. 

 

4. Используя: а) метод простого динамического анализа и б) аппарат 
авторегрессионных зависимостей, постройте уравнение регрессии для 

прогнозирования объема реализации на основании следующих данных 

о динамике этого показателя, млн. руб.: 12, 14, 18, 17, 19, 22, 24, 27. 
Какой метод представляется вам более предпочтительным и почему? 

 

5. Имеются два объекта инвестирования. Величина требуемых 
капитальных вложений одинакова. Величина планируемого дохода в 

каждом проекте неопределенна и приведена в виде следующего 

распределения: 
 

Проект А Проект Б 

Доход Вероятность Доход Вероятность 

3000 0,10 2000 0,10 

3500 0,15 3000 0,25 

4000 0,40 4000 0,35 

4500 0,20 5000 0,20 

5000 0,15 8000 0,10 

Какой проект предпочтительней? 
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