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Тесты для самоконтроля. 

1. Задание
 Финансовая стратегия предприятия - это: 
1   определение долговременного курса в области финансов предприятия, 
решение крупномасштабных задач 
2   решение задач конкретного этапа развития финансовой системы 
предприятия 
3   разработка принципиально новых форм и методов перераспределения 
денежных фондов предприятия 

2. Задание
 Рассчитать коэффициент текущей ликвидности. Оборотные активы 
равны 5 324 тыс. руб. Итог раздела «Капитал и резервы» — 6 400 тыс. 
руб. Долгосрочных обязательств нет, общий объем хозяйственных 
средств организации — 9 670 тыс. руб.: 
1. 1,85,
2. 1,53;
3. 1,2.

3. Задание
 В чьих интересах преимущественно должны действовать финансовые 
менеджеры: 
1   государственных органов 
2   кредиторов 
3   покупателей и заказчиков 
4   собственников (акционеров) 
5   рабочих и служащих 
6   стратегических инвесторов 

4. Задание
 Руководство компании должно преследовать финансовые цели: 
1   получение достаточной прибыли 
2   управление активами и обязательствами компании 
3   предотвращение нехватки денежных средств 

5. Задание
К финансовым инструментам относятся: 
1 выручка, себестоимость, прибыль; 
2 прибыль, ссуды банков, краткосрочные обязательства; 
3 денежные средства, ценные бумаги, опционы, форварды, фьючерсы, 
свопы. 

6. Задание
Основной целью финансового менеджмента является: 
1 максимизация рыночной цены фирмы; 
2 максимизация прибыли; 
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3 обеспечение предприятия источниками финансирования; 
4 все вышеперечисленное. 

7. Задание
 Отношение прибыли от реализации к выручке от реализации в 
процентном выражении представляет собой: 
1. Ликвидность;
2. Платежеспособность;
3. Маневренность;
4. Рентабельность продукции;
5. Рентабельность продаж

8. Задание
.  Кредитование под залог недвижимости представляет собой: 
1 ипотеку; 
2 лизинг; 
3 мониторинг; 
4 форфейтинг. 

9. Задание
 Анализ ликвидности позволяет: 
1. Оценить способность предприятия отвечать по своим текущим
обязательствам; 
2. Оценить состав источников финансирования;
3. Оценить эффективное вложение средств в данное предприятие

10. Задание
Документ финансовой отчетности, отражающий источники 
формирования денежных средств предприятия и направления их 
использования в денежном выражении на определенную дату, — это: 
1 отчет о финансовых результатах; 
2 отчет о прибылях и убытках; 
3 отчет о движении денежных средств; 
4 бухгалтерский баланс. 

11. Задание
 Вид нематериальных активов, представляющих собой графический 
символ, надпись или их сочетание, дающие возможность отличить 
товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных 
товаров и услуг других производителей, называется: 
1 патентом; 
2 имиджем; 
3 торговой маркой; 
4 лицензией. 

12. Задание
К коэффициентам деловой активности относятся: 
1   коэффициенты фондоотдачи и фондоемкости 
2   коэффициенты рентабельности 
3   производительность труда 
4   коэффициенты оборачиваемости текущих активов 
5   коэффициенты выплаты дивидендов 
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13. Задание
Убытки предприятия отражаются: 
1   в активах баланса предприятия 
2   в отчете о движении денежных средств 
3   в отчете о прибылях и убытках 

14. Задание
 Внеоборотные активы предприятия составляют 5000 тыс. руб. 
Долгосрочные кредиты — 2 000 тыс. руб. Собственный капитал — 6 000 
тыс. руб.. Текущие обязательства — 2500 тыс. руб. Определите 
собственный оборотный капитал: 
1. 3000 тыс. руб.;
2. 1000 тыс. руб.;
3. 1500 тыс. руб.;

15. Задание
Рассчитать рентабельность продаж, если объем продаж — 6 млн. руб., 
переменные затраты — 3,5 млн. руб., постоянные затраты — 1,3 млн. 
руб.: 
1 20%; 
2 18%; 
3 23%. 

16. Задание
Чистая рентабельность продаж определяется как отношение-. 
1 чистой прибыли к среднегодовой стоимости активов; 
2 чистой прибыли к выручке от реализации. 

17. Задание
При выручке от реализации продукции в сумме 16 800 руб. и затратах на 
нее 12 400 руб. рентабельность продаж составила: 
1 35,5%; 
2 26,2%; 
3 73,8%. 

18. Задание
Определите сумму абсолютно ликвидных активов, если по данным 
бухгалтерской отчетности денежные средства — 120 тыс. руб., 
краткосрочные финансовые вложения — 40 тыс. руб., долгосрочные 
финансовые вложения — 100 тыс. руб.: 
1 120 тыс. руб.; 
2 160 тыс. руб.; 
3 260 тыс. руб. 

19. Задание
Рассчитайте рентабельность капитала организации, если его 
оборачиваемость составила 1,2 оборота, а рентабельность продаж — 
15%: 
1. 18%;
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2. 20%;
3. 25%.

20. Задание
По какой формуле можно рассчитать Чистый оборотный капитал  
(ЧОК или собственные оборотные средства СОС) 
1. СК+ДЗК-ВА;
2. ДС+ТМЗ+ДЗ-КЗК;
3.  ВА-ТА;
4. ТА-СК;
Где СК – собственный капитал, ДЗК – долгосрочный заемный капитал, ВА – 
внеоборотные активы,  ДС – денежные средства, ТМЗ – товарно-
материальные запасы, ДЗ – дебиторская задолженность; КЗК – 
краткосрочный заемный каптал,  ТА- текущие активы 

23.Задание  
Порядок статей баланса в порядке убывания ликвидности: 
1    денежная наличность 
2   счета дебиторов 
3   основные средства 
4   готовая продукция 
5   сырье 

24. Задание
Разновидность торгово-комиссионной операции, сочетающейся с 
кредитованием оборотного капитала клиента, что связано с 
переуступкой клиентом-поставщиком неоплаченных платежных 
требований за поставленную продукцию (работы, услуги), — это: 
1 цессия; 
2 франчайзинг; 
3 форфейтинг; 
4 факторинг. 

25. Задание
 В денежные потоки/оттоки от основной деятельности входит: 
1  выплата налогов 
2  приобретение оборудования 
3  оплата сырья 
4  погашение дебиторской задолженности 
5  выпуск векселя 

26. Задание
 В денежные потоки/оттоки от финансовой деятельности входит: 
1  финансирование хранения товарно-материальных запасов 
2  выдача заработной платы 
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3  эмиссия акций 
4  начисление амортизации 
5  погашение кредитов 

27. Задание
Прогнозный отчет о движении денежных средств разрабатывается 
непосредственно на основе: 
1 прогнозного отчета о прибылях и убытках; 
2 бюджета капитальных вложений; 
3 бюджета общехозяйственных накладных расходов; 
4 долгосрочного прогноза объема продаж 
5. прогнозного баланса

28. Задание
Приток денежных средств по текущей деятельности формируют: 
1 полученные долгосрочные кредиты и займы; 
2 авансы, полученные от покупателей и заказчиков; 
3 дивиденды и проценты по краткосрочным финансовым вложениям 

29. Задание
По методу оценки во времени граничат: 
1 чистый денежный поток; 
2 настоящий денежный поток; 
3 дефицитный денежный поток. 

30. Задание
Механизм амортизации обеспечивает возможность: 
1 простого воспроизводства основных фондов; 
2 расширенного воспроизводства основных фондов; 
3 простого воспроизводства и частично расширенного воспроизводства 
основных фондов. 

31. Задание
Амортизационные отчисления основных производственных средств: 
1 в полном объеме относятся на себестоимость продукции; 
2 полностью участвуют в формировании налогооблагаемой прибыли; 
3 являются источником формирования денежных средств. 

32. Задание
Оборачиваемость ТМЗ сократилась в два раза, но при этом средняя 
величина ТМЗ осталась неизменной. Как изменилась себестоимость 
продукции? 
1.   не  изменилась
2.   увеличилась в 2 раза
3. уменьшилась в 2 раза

33. Задание
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В состав оборотных средств предприятия не включаются: 
1 предметы труда; 
2 готовая продукция на складах; 
3 машины и оборудование; 
4 денежные средства и средства на расчетах. 

34. Задание
Из приведенных ниже компонентов оборотных активов выберите 
наиболее ликвидный: 
1 производственные запасы; 
2 дебиторская задолженность; 
3 краткосрочные финансовые вложения; 
4 расходы будущих периодов. 

35. Задание
Планируемый объем продажи продукции в кредит в предстоящем году 
(360 дн.) — 72 000 тыс. руб. Исходя из условий и применяемых форм 
расчетов с дебиторами, средний срок погашения дебиторской 
задолженности составляет 18 дней. Определить величину допустимой 
дебиторской задолженности: 
1 3 600 руб.; 
2 4 000 руб.; 
3           4 200 руб. 

36. Задание
Какие средства из внешних источников может привлечь предприятие 
для финансирования капитальных вложений: 
а) реинвестированную прибыль; 
б) амортизационные отчисления предприятия; 
в) оборотные средства; 
г) банковский кредит; 
д) бюджетные ассигнования? 

37. Задание
Финансовый цикл – это период оборота: 
1 денежных средств, вложенных в оборотные активы, начиная с момента 
погашения кредиторской задолженности за сырье и заканчивая инкассацией 
дебиторской задолженности; 
2 материальных оборотных средств, используемых для обслуживания 
производственного процесса, от момента поступления сырья и материалов до 
момента отгрузки изготовленной из них продукции. 
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38. Задание
Определение оптимального уровня денежных средств предприятия при 
случайном характере денежных поступлений и выплат осуществляется 
на основе: 
1 модели Баумола; 
2 модели Гордона; 
3) модели Миллера—Орра.

39. Задание
 Средняя длительность одного оборота дебиторской задолженности 
составляет 12 дней, производственных запасов — 30 дней,  кредиторской 
задолженности — 14 дней. Определите длительность операционного 
(производственно-коммерческого) цикла: 
1 43дня; 
2 57 дней; 
2 42 дня. 

40. Задание
Какие термины являются синонимами: 
1 активы финансовые; 
2 активы оборотные; 
3 активы текущие; 
4 активы внеоборотные? 

41. Задание
Денежная сумма, которая передается в счет исполнения договорного 
обязательства, не являющаяся способом его обеспечения, называется: 
а) авалем; 
б) авансом; 
в) задатком; 
г) взяткой 

42. Задание
Под структурой оборотных активов понимают: 
1 совокупность образующих их элементов; 
2 удельный вес каждой статьи в их общем объеме; 
3 совокупность денежных средств. 

43. Задание

В состав оборотных активов компании входят: 
1 запасы материалов, топлива, готовой продукции на складе; 
2 оборотные производственные фонды и фонды обращения; 
3 незавершенное производство, готовая продукция на складе; 
4 производственные запасы, незавершенное производство, расходы 
будущих периодов, фонды обращения; 
5 оборудование цехов, готовая продукция на складе. 
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44. Задание
В состав медленно реализуемых оборотных активов входят: 
1 товары отгруженные, дебиторская задолженность, авансы выданные; 
2 денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 
3 запасы готовой продукции, сырья, материалов. 

45. Задание
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов характеризует: 
1 размер реализованной продукции, приходящейся на 1 
руб.производственных фондов; 
2 среднюю длительность одного оборота оборотных активов; 
3 количество оборотов оборотных средств за соответствующий отчетный 
период; 
4 уровень технической оснащенности труда; 
5 затраты производственных фондов на 1 руб. товарной продукции. 

46. Задание
К собственным источникам финансирования оборотных средств 
компании не относятся:  
1 уставный фонд компании; 
2 задолженность работникам по заработной плате и начислениям на эту 
сумму; 
3 амортизационные отчисления; 
4 прибыль. 

47. Задание
Период оборота оборотных активов характеризует: 
1 время нахождения оборотных производственных фондов в запасах и 
незавершенном производстве; 
2 время прохождения оборотными активами стадий приобретения, 
производства и реализации продукции; 
3 среднюю скорость движения оборотных активов; 

48. Задание
Увеличение дебиторской задолженности может быть вызвано: 
1 неосмотрительной кредитной политикой компании по отношению к 
покупателям, неразборчивым выбором партнеров; 
2 наступлением неплатежеспособности и банкротства некоторых 
потребителей; 
3 слишком высокими темпами наращивания объема продаж; 

4 трудностями в реализации продукции; 
5 всем вышеперечисленным. 

49. Задание
Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности может быть 
достигнуто за счет увеличения: 
1 выручки от реализации; 
2 кредиторской задолженности; 
3 запасов. 
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50. Задание
Поставщик заключил договор с покупателем 3 марта на условиях «1/15 
нетто20». Определите до какого числа можно воспользоваться скидкой 
1.  до 4 марта;
2.  до 18 марта;
3.  до 15 марта;
4.  до 20 марта

51. Задание
Какие привлеченные средства являются для предприятия самыми 
дешевыми: 
1  дебиторская задолженность; 
2 ссуда банка; 
3 кредиторская задолженность; 
4 облигационный заем? 

52. Задание
Кредиторская задолженность в составе источников финансирования 
оборотных активов компании относится: 
1 к собственным источникам; 
2 к заемным источникам. 

53. Задание
Ускорение оборачиваемости кредиторской задолженности является 
фактором: 
1 улучшения финансового состояния компании; 
2 ухудшением финансового состояния компании; 
3 не влияет на финансовое состояние компании. 

54. Задание
Оборачиваемость кредиторской задолженности зависит от следующих 
факторов: 
1 цен на реализуемую продукцию; 
2 затрат на реализуемую продукцию; 
3 ставки налога на прибыль; 
4 всего перечисленного. 

55. Задание
Более медленная оборачиваемость кредиторской задолженности по 
сравнению с дебиторской создает условия для: 
1 повышения платежеспособности; 
2 повышения рентабельности; 
3 уменьшения потребности в собственных оборотных средствах.  

56. Задание
К переменным расходам относятся: 
1   заработная плата управленческого персонала 
2   амортизационные отчисления 
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3   административные и управленческие расходы 
4   материальные затраты на сырье и материалы 
5   расходы по рекламе 
6   проценты за кредит 

57. Задание
 Что из нижеперечисленного увеличивает собственный капитал 
предприятия? 
1.  дивиденды, выплачиваемые денежными средствами;
2.  дробление акций;
3.  ничего из вышеперечисленного

58. Задание
Является ли нераспределенная прибыль предприятия источником 
увеличения его собственного капитала 
1 да; 
2 нет; 
3) в зависимости от решения финансовой дирекции предприятия.

59. Задание
Источниками собственного капитала являются средства: 
1 полученные от эмиссии акций; 
2 полученные в результате выпуска облигаций. 

60. Задание
Если соотношение собственного и привлеченного капиталов 
предприятия составляет 1:3, то какая часть стоимости активов 
финансируется из собственных средств предприятия: 
1  1/3; 
2 I/4; 
3 2/3. 

61. Задание
К собственным средствам (капиталу) предприятия относятся: 
1 уставный капитал; 
2 резервный фонд; 
3 здание; 
4 нераспределенная прибыль; 
5 готовая продукция; 
6 дебиторская задолженность. 

62. Задание
Какие средства из внешних источников может привлечь предприятие 
для финансирования капитальных вложений: 
1 реинвестированную прибыль; 
2 амортизационные отчисления предприятия; 
3 оборотные средства; 
4 банковский кредит; 
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5 бюджетные ассигнования? 

63. Задание

Дивиденд — это: 
1 часть чистой прибыли акционерного общества, ежегодно (или с другой 
периодичностью) распределяемая среди акционеров пропорционально числу 
акций, находящихся в их распоряжении; 
2 механизм управления распределением прибыли акционерного общества; 
3 ценная бумага, удостоверяющая участие ее владельца в формировании 
уставного капитала акционерного общества. 

64. Задание
Показатель, характеризующий использование предприятием заемных 
средств, которые оказывают влияние на изменение коэффициента 
рентабельности собственного капитала, — это: 
1 производственный леверидж; 
2 эффект финансового левериджа; 
3 запас финансовой прочности; 
4 точка безубыточности. 

65. Задание
Прибыль акционерного общества распределяется в следующем порядке 
выплат: 
1 процентов по облигациям, дивидендов по привилегированным акциям, 
дивидендов по обыкновенным акциям; 
2 дивидендов по привилегированным акциям, процентов по облигациям, 
дивидендов по обыкновенным акциям; 
3 дивидендов по привилегированным акциям, дивидендов по 
обыкновенным акциям, процентов по облигациям. 

66. Задание

Формы выплаты дивидендов: 
1 деньги (чеки), акции, автоматическое реинвестирование в 
дополнительные акции, выкуп акций компанией; 
2 нераспределенная прибыль прошлых периодов; 
3 имущество компании. 

67. Задание

Источники дивидендных выплат: 
1 краткосрочные обязательства; 
2 чистая прибыль отчетного года, нераспределенная прибыль прошлых 
периодов, резервный капитал; 
3 долгосрочный кредит. 

68. Задание
Под дивидендной политикой компании понимается: 
1 систематизированное управление корпоративными акциями и облигациями, 
размещенными (размещаемыми) на рынке или среди своих акционеров; 
2 механизм формирования доли прибыли, выплачиваемой собственнику, 
в соответствии с долей его вклада в собственный капитал компании; 
3 выбор  и  реализация  эффективных  форм  инвестирования (в том 
числе в ценные бумаги), обеспечивающих достижение целей компании. 
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69. Задание
Методика постоянного возрастания размера дивидендов заключается: 
1 в твердом установлении процента прироста дивидендов к их размеру в 
предшествующем периоде; 
2 в установлении долгосрочного нормативного коэффициента 
дивидендных выплат по отношению к прибыли; 
3 в регулярной выплате фиксированных дивидендов. 

70. Задание
Основными направлениями дивидендной политики компании являются: 
1 выбор типа дивидендной политики; 
2 выбор срока и порядка выплаты дивидендов; 
3 выбор заемных средств. 

71. Задание
Методика фиксированных дивидендных выплат заключается: 
1 в твердом установлении процента прироста дивидендов к их размеру в 
предшествующем периоде;   ' 
2 в установлении долгосрочного нормативного коэффициента 
дивидендных выплат по отношению к прибыли; 
3 в регулярной выплате в неизменном размере в течение 
продолжительного времени без учета изменения курсовой стоимости акций. 

72. Задание
. Цена капитала фирмы показывает: 
1  выраженную в процентах плату за использование определенного 
объема финансовых ресурсов; 
2  сумму средств, которая показывает стоимость использования данного 
объема финансовых ресурсов 

73. Задание
Доходность акции характеризует: 
1 деловую активность фирмы; 
2 рыночную активность фирмы; 
3 платежеспособность и ликвидность фирмы. 

74. Задание
Рассчитайте величину средней взвешенной цены капитала 
хозяйствующего субъекта, используя следующую информацию: общая 
ветчина капиталы 5 600 тыс. руб., в том числе уставный капитал — I 
000 тыс. руб., нераспределенная прибыль — 900 тыс. руб. и долгосрочные 
обязательства — 3 700 тыс. руб.; доходность акций предприятия — 
30%, цена нераспределенной прибьет — 34%; финансовые издержки по 
обслуживанию долгосрочных обязательств — 25%: 
1 27,3; 
2 30.0; 
3 29,7.. 
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75. Задание
Доход акционера, выраженный в процентах к стоимости акции, — это: 
1  доходность; 
2 дисконт; 
3 масса дивиденда. 

76. Задание
Финансовый левередж позволяет оценить: 
1 структуру затрат на производство и реализацию продукции; 
2 финансовую устойчивость предприятий; 
3 рентабельность затрат в организации. 

77. Задание
Эффект финансового рычага способствует росту рентабельности 
собственного капитала, если: 
1 цена заемных средств выше рентабельности вложений капитала; 
2 цена заемных средств ниже рентабельности вложений капитала; 
3 цена заемных средств равна рентабельности вложений капитала. 

78. Задание
Эффект финансового рычага характеризует: 
1 степень чувствительности чистой прибыли к изменению объема 
прибыли от реализации продукции; 
2 зависимость величины чистой прибыли и прибыли от реализации; 
3 зависимость величины чистой прибыли и прибыли от реализации 
продукции; 
4 темп изменения чистой прибыли. 

79. Задание
Эффект финансового рычага определяет: 
1 рациональность привлечения заемного капитала; 
2 отношение оборотных активов к краткосрочным пассивам; 
3 структуру финансового результата. 

80. Задание
Рассчитать эффект финансового рычага по следующим данным: 
экономическая рентабельность — 20%; средняя расчетная ставка 
процентов по кредиту — 16%; собственный капитал — 400 тыс. руб.; 
заемный капитал — 300 тыс. руб.; ставка налога на прибыль — 24%: 
1   2.28%;  
2  3,8 %  
3  3 % 
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81. Задание
Рассчитать величину цены капитала фирмы при следующих условиях, 
общая величина капитала — 11200руб., в там числе уставный капитал 2 
000руб., нераспределенная прибыль — 1 800руб., долгосрочные кредиты — 
7 400 руб. При этом: доходность акций фирмы — 30%; цена 
нераспределенной прибыли — 34%; средняя распечатанная ставка 
процента долгосрочным кредитам — 25%: 
1 27,3; 
2 30,0; 
3 29,7. 

82. Задание
Цена капитала фирмы показывает: 
1 выраженную в процентах плату за использование определенного 
объема финансовых ресурсов; 
2 сумму средств, которая показывает стоимость использования данного 
объема финансовых ресурсов. 

83. Задание
Величина стоимости (цена) привлеченного капитала определяется как: 
1 отношение расходов, связанных с привлечением ресурсов к сумме 
привлеченный ресурсов; 
2 сумма уплаченных процентов по кредитам; 
3 сумма процентов по кредитам выплаченных дивидендов. 

84. Задание
Средневзвешенная стоимость капитала предприятия рассчитывается 
исходя из:  
1 стоимости собственного капитала; 
2 стоимости заемного капитала; 
3 структуры заемного и собственного капиталов. 

85. Задание
Порог рентабельности продукции определяется отношением: 
1 постоянных затрат к маржинальному доходу на единицу продукции 
2 постоянных затрат к переменным; 
3 постоянных затрат к выручке от реализации продукции. 

86. Задание
Как повлияет рост постоянных расходов на критический объем продаж: 
1 критический объем возрастет; 
2 критический объем уменьшится; 
3 критический объем не изменится. 
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87. Задание
Эффект операционного рычага определяется отношением: 
1 постоянных затрат к переменным; 
2 маржинального дохода к прибыли; 
3 постоянных затрат к маржинальному доходу на единицу продукции. 

88. Задание
Маржинальный доход предприятия определяется как: 
1 разность между выручкой реализации и суммой прямых материальных 
затрат; 
2 разность между выручкой от реализации и суммой переменных 
издержек; 
3 суммой прибыли от реализации и переменных издержек. 

89.  Задание
Авторами экономической концепции «Рыночная стоимость 
предприятия и стоимость капитала не зависят от структуры 
капитала» являются: 
1 Ф. Модильяни и М. Миллер; 
2 Э. Альтман; 
3 М. Гордон и Д. Линтнер. 

90. Задание
Право на участие в управлении деятельностью АО предоставляет: 
1 привилегированная акция; 
2 облигация; 
3 обыкновенная акция; 
4 все акции. 

91. Задание
 Обыкновенная акция как ценная бумага удостоверяет: 
1 владение частью распределяемой АО прибыли; 
2 участие в управлении акционерным обществом; 
3 обязательство эмитента вернуть долг через определенное время; 
4 право инвестора получать определенный процент от номинальной 
стоимости ценной бумаги в виде вознаграждения за предоставленные 
денежные средства; 
5 возможность приобретения новых акций данного АО. 

92. Задание
Дивиденд — это способ получения дохода: 
1 по акциям; 
2 по облигациям; 
3 по чекам и векселям. 
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93. Задание
Специальный фонд денежных средств, образование которого 
предусмотрено уставом акционерного общества, формируемый за счет 
отчислений из прибыли и предназначенный для внутреннего 
страхования рисков, — это: 
1 фонд потребления; 
2 уставный капитал; 
3 добавочный капитал; 
4 фонд накопления; 
5 резервный фонд. 

94. Задание
Дифференциал финансового левериджа характеризует: 
1 сумму заемных средств, используемых предприятием, в расчете на 
единицу собственных средств; 
2 разницу между коэффициентом валовой рентабельности активов и 
средним размером процента за кредит; 
3 разницу между суммой собственных и заемных средств предприятия. 

95.. Задание  

Эффект операционного рычага (левериджа) позволяет определить: 
а) как изменяется прибыль при изменении постоянных издержек фирмы; 
б) как изменяется выручка от реализации при изменении переменных затрат 
фирмы; 
в) как изменяется прибыль при изменении выручки от реализации; 
г) соотношение постоянных и переменных затрат в общем объеме издержек 
фирмы. 

96. Задание. Формирование уставного капитала акционерного 
общества может сопровождаться появлением дополнительного 
источника финансирования – эмиссионного дохода. По какой балансовой 
статье отражается этот доход: 
а) уставной капитал; 
б) резервный капитал; 
в) добавочный капитал. 

97. Задание. Величина разводненной прибыли (убытка) на акцию
показывает: 
а) максимально возможную степень уменьшения прибыли (увеличения 
убытка), приходящейся на одну обыкновенную акцию акционерного 
общества, в случае ухудшения финансового состояния фирмы; 
б) максимально возможную степень уменьшения прибыли (увеличения 
убытка), приходящейся на одну обыкновенную акцию акционерного 
общества, в случаях конвертации всех конвертируемых ценных бумаг в 
обыкновенные акции и (или) при исполнении всех договоров купли-продажи 
обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости; 
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в) максимально возможную степень увеличения прибыли (уменьшения 
убытка), приходящейся на одну обыкновенную акцию акционерного 
общества, в случаях конвертации всех конвертируемых ценных бумаг в 
обыкновенные акции и (или) при исполнении всех договоров купли-продажи 
обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости. 

98. Задание. Экономический смысл использования показателя WACC 
состоит в том, что он является: 
а) показателем прибыльности операционной деятельности фирмы; 
б) показателем доходности инвестиционного проекта; 
в) базовым показателем эффективности инвестирования; 
г) показателем стоимости заемных средств фирмы. 

99. Задание. Эффект операционного рычага равен 3. Это означает, к 
примеру, следующее: 
а) если фирма увеличит объем реализации на 5%, то прогнозируемая прибыль 
возрастет на 15%; 
б) если фирма увеличит объем реализации на 5%, то прогнозируемая прибыль 
снизится  на 15%; 
в) если фирма увеличит постоянные расходы на 5%, то выручка от 
реализации уменьшится на 15%; 
в) если фирма увеличит переменные затраты на 5%, то прибыль возрастет на 
15%. 

100. Задание. Чем больше удельный вес постоянных затрат в общей 
величине издержек фирмы: 
а) тем ниже уровень силы операционного рычага; 
б) тем выше сила операционного рычага при определенном объеме 
производства; 
в) тем меньше риск при сокращении объемов производства; 
г) нет правильного ответа. 




