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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» составле-

на в соответствии  с квалификационными требованиями Федерального Государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования к уровню подготовки выпуск-

ника по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) 

Рабочая программа является основным документом, определяющим общее 

содержание курса. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

в модульной структуре ООП: учебная дисциплина включена в дисциплины базовой 

части Блока 1 ООП (Б 1.Б.23). 

Финансовый менеджмент – система принципов и методов разработки и реализа-

ции управленческих решений, связанных с формированием, распределением и ис-

пользованием финансовых ресурсов предприятия и организацией эффективного обо-

рота его денежных средств. 

Финансовый менеджмент (financial management)  – это управление финансово-

хозяйственной деятельностью фирмы на основе использования современных методов. 

Его роль в организации многоаспектна и очень важна на современном этапе. 

Финансовый менеджмент направлен на управление движением финансовых ре-

сурсов и финансовых отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами 

в процессе движения финансовых ресурсов. Умение руководить этим движением и 

отношениями, составляет содержание финансового менеджмента. 

 Финансовый менеджмент представляет собой процесс выработки цели управ-

ления финансами и осуществление воздействия на них с помощью методов и рычагов 

финансового механизма.  

Финансовый менеджмент наряду с производственным, инвестиционным, инно-

вационным и организационным является составной частью общего менеджмента 

предприятия. Поэтому цели финансового менеджмента подчинены общим целям 

управления предприятием. 

Цель изучения учебной дисциплины – освоение студентами  теоретических, 

методических основ профессионального управления финансами хозяйствующего 

субъекта, а также формирование у студентов системы практических навыков, необхо-

димых для принятия эффективных решений как в сфере общего управления, а так и в 

сфере управления финансами компаний, а также общекультурных (ОК-3), общепро-

фессиональных (ОПК-5)  и профессиональных (ПК-4) компетенций, позволяющих 

принимать эффективные научно-обоснованные управленческие решения. 
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Объект дисциплины - объектом управления финансового менеджмента  

является совокупность условий осуществления денежного оборота и движения 

денежных потоков, кругооборота стоимости, движения финансовых ресурсов и 

финансовых отношений, возникающих во внутренней и внешней среде предприятия.  

Предметом дисциплины - предметом финансового менеджмента является си-

стема управления финансами на предприятии, совокупность методов, приемов и ры-

чагов управления финансами предприятия. 

Образовательные задачи учебной дисциплины: 

 изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта; 

 раскрытие особенностей организации управления финансами; 

 освоение существующих методик анализа стоимости и структуры капитала; 

 исследование системы информационного обеспечения финансового ме-

неджмента; 

 формирование современного представления об управлении активами и пасси-

вами предприятия, стратегии и тактике финансового управления в современной ры-

ночной экономике; 

 овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений; 

 изучение методик анализа финансового состояния предприятия и прогнозиро-

вание возможного банкротства; 

 овладение основами оценки финансовых и предпринимательских рисков; 

 формирование знаний в области методологии планирования и прогно-

зирования денежных потоков.     

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание и структура учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» 

должны способствовать формированию компетенций: 

общекультурными: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными : 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

профессиональными:   

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки ак-

тивов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, реше-

ний по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капита-

ла, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные этапы развития финансового менеджмента как науки и профессии; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов 
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организации; 

 основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности, 

платежеспособности, деловой и рыночной активности и рентабельности деятельности; 

 фундаментальные концепции финансового менеджмента; 

 принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и 

организаций; 

 основные теории корпоративных финансов; 

 модели оценки капитальных (финансовых) активов; 

 источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка; 

 сущность, функции и основные принципы организации финансового 

менеджмента, его информационное обеспечение; 

 современное законодательство, нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие на предприятии денежный оборот, системы платежей и 

расчетов, практику их применения; 

 практику организации и регулирования денежных потоков предприятия с 

эффективным использованием в этих целях финансового механизма и различных 

финансовых инструментов; 

 основные направления деятельности в области управления финансами с 

учетом специфики решаемых задач; 

 основную отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и 

практическим вопросам управления финансами хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз 

развития организации;  

 оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

 оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) компании; 

 разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 

 обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования; 

 проводить оценку финансовых инструментов; 

 применять модели управления запасами, планировать потребности 

организации в запасах; 

 анализировать информационные и статистические материалы по оценке 

финансового состояния предприятия, используя современные методы и показатели 

такой оценки; 

 использовать методы финансирования планирования и прогнозирования, а 

также бюджетирования текущей деятельности; 

 владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и 

финансовыми рисками; 

 использовать современные принципы организации, приемы и методы 

управления финансами предприятия для регулирования социально-экономических 

процессов в условиях рыночной экономики; 

 использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 
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Владеть:  

 методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;  

 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; 

 методикой  оценки эффективности финансовой деятельности  хозяйствую-

щего субъекта; 

 приемами  чтения и оценки важнейших финансовых документов (отчетности); 

 методикой разработки бюджетов как краткосрочного, так и долгосрочного ха-

рактера, а также различных других форм финансовых планов; 

 приемами управления структурой капитала и оценки его доходности; 

 методикой оценки предпринимательских, инвестиционных и финансовых 

рисков; 

 способами построения долгосрочной и краткосрочной финансовой политики 

на предприятии; 

 приемами управления инвестиционным портфелем. 

Формы контроля. 

Текущий контроль: выступления на семинарах, практические задания,  опрос и 

проверка решения задач на практических занятиях, контрольные работы, письменные 

домашние задания. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Формы и методы учебной работы: лекции, семинарские и практические  заня-

тия; решение задач; обсуждение докладов; письменные домашние работы; тесты; кон-

сультации преподавателя; анализ конкретных ситуаций. 

 

3. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, из них: 

- очная форма обучения аудиторных часов -56,  20 часов - лекции, 36 часов - се-

минарские и практические  занятия, 88 часов – самостоятельная работа; 

-очно-заочная форма обучения  аудиторных часов -24, 4 часа лекции , 20 часов 

семинарские и практические  занятия, 120 часов – самостоятельная работа; 

- заочная форма обучения  аудиторных часов -16, 12 часов лекции , 4 часа семи-

нарские и практические  занятия, 128 часов – самостоятельная работа. 

На лекциях студенты получают знания о теоретических основах финансового ме-

неджмента, методах финансового управления, оценки эффективности финансовых 

решений. 

В ходе семинарских занятий закрепляется теоретический материал, проводится 

тестирование студентов, а на практических занятиях разбираются конкретные примеры 

и задачи, обсуждаются отдельные этапы процесса оценки эффективности инвестиций. 

Самостоятельная работа студентов, являясь основным видом обучения, имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобрете-

ние новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим 

занятиям, к зачету,  предполагает изучение рекомендованных литературных источни-

ков (основной и дополнительной литературы) с целью доработки лекций. 

Изучение курса завершается экзаменом. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» 
(очная форма обучения – 144 часа) 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование тем 

Всего Аудиторные 

занятия 

Самост. 

работа  

 Лекции Практ. 

занятия  

Семи

ми-

нары 

1.  Тема 1. Концептуальные основы финансово-

го менеджмента 
14 2* 2 2* 8 

2.  Тема 2. Методологические основы принятия 

финансовых решений 
18 2 4  12 

3.  Тема 3. Риск и доходность 22 2 2* 2 16 

4.  Тема 4. Инвестиционная политика фирмы 20 4* 4* 2 10 

5.  Тема 5. Управление источниками финанси-

рования деятельности фирмы 
16 2  4 10 

6.  Тема 6. Стоимость и структура источников 

финансирования. Политика выплаты диви-

дендов. 

22 2* 2 2* 16 

7.  Тема 7. Управление оборотными средствами 

фирмы 
16 2* 4 2 8 

8.  Тема 8. Финансовое планирование и прогно-

зирование 
10 2 2  6 

9.  Тема 9. Специальные вопросы финансового 

менеджмента 
6 2  2 2 

Итого часов 144 20/10* 20/6* 16/4* 88 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» 
 (очно-заочная форма обучения – 144 часа) 

№ 

п/п 
Наименование тем Всего 

Аудиторные занятия 
Самост. 

работа  

 
Лекции 

Семи

ми-

нары 

Практ.

зан. 

1 Тема 1. Концептуальные основы финансово-

го менеджмента 
14 0,5* 1*  12,5 

2 Тема 2. Методологические основы принятия 

финансовых решений 
18 0,5 1*  16,5 

3 Тема 3. Риск и доходность 22 0,5  4* 17,5 

4 Тема 4. Инвестиционная политика фирмы 20 0,5*  4* 15,5 

5 Тема 5. Управление источниками финанси-

рования деятельности фирмы 
16 0,5  2 13,5 

6 Тема 6. Стоимость и структура источников 

финансирования. Политика выплаты диви-

дендов. 

22 0,5*  2 19,5 

7 Тема 7. Управление оборотными средствами 

фирмы 
16 0,5*  2 13,5 

8 Тема 8. Финансовое планирование и прогно-

зирование 
10 0,5 1 2 6,5 

9 Тема 9. Специальные вопросы финансового 

менеджмента 
6 - 1  5 

 Итого часов 144 4/2* 4/2* 16/8* 120 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы 

обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» 
(заочная форма обучения – 144 часа) 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование тем 

Всего Аудиторные 

занятия 

Самост. 

работа  

 Лекции Практ. 

заня-

тия  

Семи

ми-

нары 

1.  Тема 1. Концептуальные основы финансово-

го менеджмента 
14 1*  1 12 

2.  Тема 2. Методологические основы принятия 

финансовых решений 
18 1  1 16 

3.  Тема 3. Риск и доходность 22 1   21 

4.  Тема 4. Инвестиционная политика фирмы 20 1*   19 

5.  Тема 5. Управление источниками финанси-

рования деятельности фирмы 
16 2   14 

6.  Тема 6. Стоимость и структура источников 

финансирования. Политика выплаты диви-

дендов. 

22 2*   20 

7.  Тема 7. Управление оборотными средствами 

фирмы 
16 2*   14 

8.  Тема 8. Финансовое планирование и прогно-

зирование 
10 1  1 8 

9.  Тема 9. Специальные вопросы финансового 

менеджмента 
6 1  1 4 

Итого часов 144 12/6*  4 128 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Концептуальные основы финансового менеджмента* 

Содержание дисциплины, её связь с другими дисциплинами, с теорией и прак-

тикой рыночной экономики. Значение для подготовки специалистов в условиях мно-

гообразия и равноправия различных форм собственности. 

Роль финансов в организации деятельности предприятия. Структура и процесс 

функционирования системы управления финансами хозяйствующего объекта. Субъ-

ект и объект управления.  «Финансовый менеджмент»: как научная дисциплина, си-

стема управления финансами, вид предпринимательской деятельности. Целевые ори-

ентиры финансового менеджмента в соответствии с базовыми концепциями: рост ка-

питализации компании, устойчивое генерирование прибыли. Подцели, выделяемые в 

рамках построения дерева целей: рыночные, финансово-экономические, производ-

ственно-технологические, социальные. Базовые концепции финансового менеджмен-

та: денежного потока, временной ценности денежных ресурсов, компромисса между 

риском и доходностью, операционного и финансового рисков, стоимости капитала, 

эффективности рынка капитала, асимметричной информации, агентских отношений, 

альтернативных затрат, временной неограниченности функционирования  хозяйству-

ющего субъекта, имущественной и правовой обособленности субъекта хозяйствова-

ния. Финансовые инструменты: первичные и деривативы. Факторы внешней среды 

организации. Информационная база финансового менеджмента. Требования к источ-

никам информации. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации: состав и 

структура. Эволюция финансового менеджмента.  
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*Примечание: интерактивные формы и методы проведения занятия: 

- лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание 

к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

- метод анализа ситуаций - представляет собой процесс формирования инфор-

мационного поля, его активизации, организации информационных коммуникаций, 

сталкивания позиций, пополнения поля информацией и использования информации, 

накапливающейся в нём. Интеллектуальное поле, которое складывается из мысле-

форм, создаваемых обучаемыми и учителем, служит благодатной средой не только 

для обучения, но и для воспитания личности.  

Формируемые компетенции: ОК-3. 

 

Тема 2. Методологические основы принятия финансовых решений 

Классификация методов финансового менеджмента: общеэкономические, ин-

струментальные, специальные методы. Методы прогнозирования, финансовой мате-

матики, факторного анализа, теории принятия решений, моделирования. Понятие и 

виды денежных потоков. Наращение и дисконтирование по простым и сложным про-

центам. Понятие и виды финансовых активов. Методы оценки финансовых активов. 

Фундаментальный анализ: цель, факторы, трудности проведения. Технический анализ: 

основные положения, методы, трудности проведения. 

Формируемые компетенции: ОПК-5; ПК-4. 

 

Тема 3. Риск и доходность* 

Понятие и виды риска по: направлениям хозяйственной деятельности; характеру 

последствий; уровню возможных потерь;  отношению к хозяйствующему субъекту; 

степени управляемости. Классификация финансовых рисков. Понятие риск-

менеджмента. Этапы и правила риск-менеджмента. Правила формирования стратегии 

управления риском. Методы оценки риска. Средства разрешения рисков: избежание, 

удержание, передача рисков. Приемы риск-менеджмента: диверсификация, приобре-

тение дополнительной информации, лимитирование, самострахование, страхование, 

хеджирование. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения занятия: 

- дискуссия – способ организации совместной деятельности с целью интенсифи-

кации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо во-

проса или проблемы; обеспечивает активное включение учащихся в поиск истины; со-

здает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к об-

суждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участ-

ников в процессе группового взаимодействия. 

Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-4. 

 

Тема 4. Инвестиционная политика фирмы* 

Инвестиции и их классификация. Понятие инвестиционной политики. Инвести-

ционные решения. Виды инвестиционных проектов. Этапы инвестиционного проекта. 

Эффективность инвестиционного проекта. Классификация методов оценки эффектив-

ности инвестиций. Статические методы. Динамические методы. Бюджет капитало-

вложений. Подходы к формированию бюджета капиталовложений: с учетом IRR; c 

учетом NPV. Влияние инфляции на результаты инвестиционного решения. Учет риска 

инвестиционного проекта. 
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*Примечание: интерактивные формы и методы проведения занятия: 

- дискуссия – способ организации совместной деятельности с целью интенсифи-

кации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо во-

проса или проблемы; обеспечивает активное включение учащихся в поиск истины; со-

здает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к об-

суждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участ-

ников в процессе группового взаимодействия. 

- метод анализа ситуаций - представляет собой процесс формирования инфор-

мационного поля, его активизации, организации информационных коммуникаций, 

сталкивания позиций, пополнения поля информацией и использования информации, 

накапливающейся в нём. Интеллектуальное поле, которое складывается из мысле-

форм, создаваемых обучаемыми и учителем, служит благодатной средой не только 

для обучения, но и для воспитания личности.  

Формируемые компетенции: ПК-4.  

 

Тема 5. Управление источниками финансирования деятельности фирмы  

Источники финансирования. Система финансирования: самофинансирование, 

прямое финансирование через механизмы рынка капитала, банковское финансирова-

ние, бюджетное финансирование, взаимное финансирование хозяйствующих субъек-

тов. Характеристика источников финансирования. Классификация источников финан-

сирования. Источники средств долгосрочного назначения. Источники средств кратко-

срочного назначения. Модели финансирования оборотных активов: идеальная, агрес-

сивная, консервативная, компромиссная. Новые инструменты в системе финансирова-

ния деятельности фирмы: опционы, залоговые операции, аренда, коммерческая кон-

цессия.   

Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-4. 

  

Тема 6. Стоимость и структура источников финансирования. Политика выплаты 

дивидендов*  

Понятие цены и структуры капитала. Стоимость основных источников капитала. 

Средневзвешенная цена капитала. Предельная цена капитала. Стоимостные оценки 

фирмы. Теории структуры капитала: традиционный подход; подход Модильяни и 

Миллера. Правила формирования рациональной структуры капитала. Леверидж, его 

виды. Собственный капитал. Дивиденд. Дивидендная политика. Факторы, определя-

ющие дивидендную политику. Порядок выплаты дивидендов. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения занятия: 

- дискуссия – способ организации совместной деятельности с целью интенсифи-

кации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо во-

проса или проблемы; обеспечивает активное включение учащихся в поиск истины; со-

здает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к об-

суждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участ-

ников в процессе группового взаимодействия. 

- метод анализа ситуаций - представляет собой процесс формирования инфор-

мационного поля, его активизации, организации информационных коммуникаций, 

сталкивания позиций, пополнения поля информацией и использования информации, 

накапливающейся в нём. Интеллектуальное поле, которое складывается из мысле-

форм, создаваемых обучаемыми и учителем, служит благодатной средой не только 

для обучения, но и для воспитания личности.  
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Формируемые компетенции: ОПК-5.  

 

Тема 7. Управление оборотными средствами фирмы 

Циклы оборота средств предприятия. Управление текущими активами. Основ-

ные принципы управления оборотными активами предприятия. Политика комплекс-

ного оперативного управления оборотным капиталом. 

Управление запасами. Взаимосвязь и необходимость сбалансированности от-

дельных видов запасов. Эффективное управление запасами как фактор роста прибыли. 

Управление дебиторской задолженностью. Уровень дебиторской задолженности 

и факторы его определяющие. Нормальная и просроченная дебиторская задолжен-

ность. Формы расчетов с покупателями и их влияние на уровень дебиторской задол-

женности. Возможности коммерческого кредитования. Формы рефинансирования де-

биторской задолженности. Факторинг. Анализ оборачиваемости средств в расчетах. 

Анализ величины безнадежных долгов и создание необходимых резервов. 

Управление денежными активами предприятия. Оптимизация остатка денежных 

активов с целью обеспечения постоянной платежеспособности. Управление потоком 

платежей. Управление ликвидностью. Критерии оптимальности остатка денежных ак-

тивов. Ускорение оборота и эффективное использование временно свободного остатка 

денежных средств. 

Формируемые компетенции: ОПК-5; ПК-4.  

 

Тема 8. Финансовое планирование и прогнозирование 

Финансовое планирование. Стратегический и производственный планы. Финан-

совый план, его структура. Типы финансовых планов. 

Финансовые показатели. Бюджетирование как инструмент финансового плани-

рования. Методы финансового прогнозирования: экспертных оценок, ситуационного 

анализа, экстраполяции, моделирования, коэффициентный.  

Формируемые компетенции: ОПК-5. 

 

Тема 9. Специальные вопросы финансового менеджмента 

Специфика финансовых решений в условиях инфляции. Управление оценкой 

вложений в основные средства, производственные запасы, дебиторской задолженно-

стью, денежными средствами в условиях инфляции. 

Кризис организации, причины и последствия. Банкротство, стадии банкротства. 

Антикризисное управление. Сущность и принципы антикризисного управления. 

 Краткосрочные и долгосрочные инструменты международного финансового 

рынка. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 
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6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

а) для студентов очной формы обучения 

 

Семинар № 1 (тема № 1)*. 

Доклад «Эволюция финансового менеджмента».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание финансового менеджмента, его место в системе управления 

предприятием 

2. Цель и задачи финансового менеджмента 

3. Базовые концепции финансового менеджмента 

4. Правовая и налоговая среда 

5. Информационное обеспечение финансового менеджмента 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения занятия:  

- метод анализа ситуаций - представляет собой процесс формирования инфор-

мационного поля, его активизации, организации информационных коммуникаций, 

сталкивания позиций, пополнения поля информацией и использования информации, 

накапливающейся в нём. Интеллектуальное поле, которое складывается из мысле-

форм, создаваемых обучаемыми и учителем, служит благодатной средой не только 

для обучения, но и для воспитания личности.  

Формируемые компетенции: ОК-3. 

 

Практическое занятие № 1 (тема № 1). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Финансовые инструменты 

Решение задач (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Финансо-

вый менеджмент»). 

Формируемые компетенции: ОК-3. 

 

Практическое занятие № 2 (тема № 2). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация методов финансового менеджмента 

2. Денежные потоки и методы их оценки 

Решение задач (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Финансо-

вый менеджмент»). 

Формируемые компетенции: ОПК-5; ПК-4.  

 

Практическое занятие № 3 (тема № 3) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Денежные потоки и методы их оценки 

2. Методы оценки финансовых активов 

Решение задач (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Финансо-

вый менеджмент»). 

Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-4.  

 

Семинар № 2 (тема № 3). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и виды риска 

2. Организация риск-менеджмента 
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3. Приемы риск-менеджмента 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Финан-

совый менеджмент»). 

Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-4.   

 

Практическое занятие № 4 (тема № 4)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные методы оценки риска 

2. Приемы риск-менеджмента 

Решение задач (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Финансо-

вый менеджмент»). 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения занятия:  

- дискуссия – способ организации совместной деятельности с целью интенсифи-

кации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо во-

проса или проблемы; обеспечивает активное включение учащихся в поиск истины; со-

здает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к об-

суждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участ-

ников в процессе группового взаимодействия. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Практическое занятие № 5 (тема № 4)*. 

Ознакомление с основными положениями Методических рекомендаций по оцен-

ке эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэконом РФ, МФ РФ и Госко-

митетом РФ по строительству, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999 № 

КК 477).   

Вопросы для обсуждения: 

1. Инвестиционная политика 

2. Методы оценки эффективности инвестиций. 

Решение задач (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Финансо-

вый менеджмент»). 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения занятия: 

- дискуссия – способ организации совместной деятельности с целью интенсифи-

кации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо во-

проса или проблемы; обеспечивает активное включение учащихся в поиск истины; со-

здает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к об-

суждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участ-

ников в процессе группового взаимодействия. 

Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-4. 

 

Практическое занятие № 6 (тема № 4)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Разработка бюджета капиталовложений 

2. Учет инфляции и рисков инвестиционных проектов.  

Решение задач (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Финансо-

вый менеджмент»). 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения занятия: 

- метод анализа ситуаций - представляет собой процесс формирования инфор-

мационного поля, его активизации, организации информационных коммуникаций, 
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сталкивания позиций, пополнения поля информацией и использования информации, 

накапливающейся в нём. Интеллектуальное поле, которое складывается из мысле-

форм, создаваемых обучаемыми и учителем, служит благодатной средой не только 

для обучения, но и для воспитания личности.  

Формируемые компетенции: ОПК-5;  

 

Семинар № 3 (тема № 5). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Способы финансирования деятельности фирмы 

2. Сущность и классификации источников финансирования 

3. Традиционные и новые методы финансирования 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Финан-

совый менеджмент»). 

Формируемые компетенции:ОК-3; ПК-4  

 

Семинар № 4 (тема № 6)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цена и структура капитала 

2. Средневзвешенная и предельная цена капитала 

3. Теории структуры капитала 

4. Управление собственным капиталом 

5. Формирование рациональной структуры источников финансирования дея-

тельности фирмы 

6. Дивидендная политика 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения занятия: 

- дискуссия – способ организации совместной деятельности с целью интенсифи-

кации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо во-

проса или проблемы; обеспечивает активное включение учащихся в поиск истины; со-

здает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к об-

суждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участ-

ников в процессе группового взаимодействия. 

- метод анализа ситуаций - представляет собой процесс формирования инфор-

мационного поля, его активизации, организации информационных коммуникаций, 

сталкивания позиций, пополнения поля информацией и использования информации, 

накапливающейся в нём. Интеллектуальное поле, которое складывается из мысле-

форм, создаваемых обучаемыми и учителем, служит благодатной средой не только 

для обучения, но и для воспитания личности.  

Формируемые компетенции: ОПК-5   

 

Практическое занятие № 7 (тема № 6). 

Решение задач (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Финансо-

вый менеджмент»). 

Формируемые компетенции: ОПК-5  

 

Семинар № 5 (тема № 7). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Управление оборотным капиталом 

2. Политика в области управления оборотным капиталом 
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3. Управления запасами 

4. Управления дебиторской задолженностью 

5. Управление денежными средствами и их эквивалентами 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Финан-

совый менеджмент»). 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

«Финансовый менеджмент»). 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения занятия: 

- метод анализа ситуаций - представляет собой процесс формирования инфор-

мационного поля, его активизации, организации информационных коммуникаций, 

сталкивания позиций, пополнения поля информацией и использования информации, 

накапливающейся в нём. Интеллектуальное поле, которое складывается из мысле-

форм, создаваемых обучаемыми и учителем, служит благодатной средой не только 

для обучения, но и для воспитания личности.  

Формируемые компетенции: ОПК-5; ПК-4   

 

Практическое занятие № 8, 9 (тема № 7). 

Решение задач (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Финансо-

вый менеджмент»). 

Формируемые компетенции: ОПК-5; ПК-4    

 

Практическое занятие № 10 (тема № 8). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды финансового планирования. Финансовая стратегия 

2. Методы прогнозирования основных финансовых показателей 

3. Бюджетирование как инструмент финансового планирования 

Решение задач (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Финансо-

вый менеджмент»). 

Формируемые компетенции: ОПК-5 

Семинар № 6 (тема № 9). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Финансовый менеджмент в условиях инфляции 

2. Банкротство и финансовая реструктуризация 

3. Антикризисное управление 

4. Международные аспекты финансового менеджмента 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Финан-

совый менеджмент»). 

Формируемые компетенции: ПК-4 

 

б) для студентов очно-заочной формы обучения 
 

Семинар № 1 (темы № 1,2). 

Доклад «Эволюция финансового менеджмента».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание финансового менеджмента, его место в системе управления 

предприятием 

2. Цель и задачи финансового менеджмента 

3. Базовые концепции финансового менеджмента 
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4. Финансовые инструменты 

5. Правовая и налоговая среда 

6. Информационное обеспечение финансового менеджмента 

7. Классификация методов финансового менеджмента 

8. Денежные потоки и методы их оценки 

9. Методы оценки финансовых активов 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения занятия:  

- метод анализа ситуаций - представляет собой процесс формирования инфор-

мационного поля, его активизации, организации информационных коммуникаций, 

сталкивания позиций, пополнения поля информацией и использования информации, 

накапливающейся в нём. Интеллектуальное поле, которое складывается из мысле-

форм, создаваемых обучаемыми и учителем, служит благодатной средой не только 

для обучения, но и для воспитания личности.  

Формируемые компетенции: ОК-3; ОПК-5; ПК-4 

 

Практическое занятие № 2 (тема № 3) 

Вопросы для обсуждения: 

3. Денежные потоки и методы их оценки 

4. Методы оценки финансовых активов 

Решение задач (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Финансо-

вый менеджмент»). 

Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-4.  

 

Практическое занятие № 3 (тема № 4)*. 

Вопросы для обсуждения: 

3. Разработка бюджета капиталовложений 

4. Учет инфляции и рисков инвестиционных проектов.  

Решение задач (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Финансо-

вый менеджмент»). 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения занятия: 

- метод анализа ситуаций - представляет собой процесс формирования инфор-

мационного поля, его активизации, организации информационных коммуникаций, 

сталкивания позиций, пополнения поля информацией и использования информации, 

накапливающейся в нём. Интеллектуальное поле, которое складывается из мысле-

форм, создаваемых обучаемыми и учителем, служит благодатной средой не только 

для обучения, но и для воспитания личности.  

Формируемые компетенции: ПК-4;  

 

Практическое занятие № 3 (темы № 5,6,). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цена и структура капитала 

2. Средневзвешенная и предельная цена капитала 

3. Теории структуры капитала 

4. Управление собственным капиталом 

5. Формирование рациональной структуры источников финансирования дея-

тельности фирмы 

6. Дивидендная политика 

7. Общие принципы управления оборотным капиталом 
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8. Управление запасами 

9. Управление дебиторской задолженностью 

10.  Управление денежными средствами    

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

«Финансовый менеджмент»). 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения занятия: 

- дискуссия – способ организации совместной деятельности с целью интенсифи-

кации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо во-

проса или проблемы; обеспечивает активное включение учащихся в поиск истины; со-

здает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к об-

суждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участ-

ников в процессе группового взаимодействия. 

- метод анализа ситуаций - представляет собой процесс формирования инфор-

мационного поля, его активизации, организации информационных коммуникаций, 

сталкивания позиций, пополнения поля информацией и использования информации, 

накапливающейся в нём. Интеллектуальное поле, которое складывается из мысле-

форм, создаваемых обучаемыми и учителем, служит благодатной средой не только 

для обучения, но и для воспитания личности.  

Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-4; ОПК-5 

 

Практическое занятие № 4 (тема № 7). 

Решение задач (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Финансо-

вый менеджмент»). 

Формируемые компетенции: ОПК-5; ПК-4    

 

Семинар № 5 (тема № 8,9). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды финансового планирования. Финансовая стратегия 

2. Методы прогнозирования основных финансовых показателей 

3. Бюджетирование как инструмент финансового планирования 

4. Финансовый менеджмент в условиях инфляции 

5. Банкротство и финансовая реструктуризация 

6. Антикризисное управление 

7. Международные аспекты финансового менеджмента 

Формируемые компетенции: ОПК-5;  ПК-4  

 

в) для студентов заочной формы обучения 

Семинар № 1 (темы № 1,2). 

Доклад «Эволюция финансового менеджмента».  

Вопросы для обсуждения: 

10. Содержание финансового менеджмента, его место в системе управления 

предприятием 

11. Цель и задачи финансового менеджмента 

12. Базовые концепции финансового менеджмента 

13. Финансовые инструменты 

14. Правовая и налоговая среда 

15. Информационное обеспечение финансового менеджмента 

16. Классификация методов финансового менеджмента 
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17. Денежные потоки и методы их оценки 

18. Методы оценки финансовых активов 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения занятия:  

- метод анализа ситуаций - представляет собой процесс формирования инфор-

мационного поля, его активизации, организации информационных коммуникаций, 

сталкивания позиций, пополнения поля информацией и использования информации, 

накапливающейся в нём. Интеллектуальное поле, которое складывается из мысле-

форм, создаваемых обучаемыми и учителем, служит благодатной средой не только 

для обучения, но и для воспитания личности.  

Формируемые компетенции: ОК-3; ОПК-5; ПК-4 

 

Семинар № 2 (тема № 8,9). 

Вопросы для обсуждения: 

8. Виды финансового планирования. Финансовая стратегия 

9. Методы прогнозирования основных финансовых показателей 

10. Бюджетирование как инструмент финансового планирования 

11. Финансовый менеджмент в условиях инфляции 

12. Банкротство и финансовая реструктуризация 

13. Антикризисное управление 

14. Международные аспекты финансового менеджмента 

Формируемые компетенции: ОПК-5;  ПК-4  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 

Методические указания студентам по учебной дисциплине «Финансовый ме-

неджмент» составлены в соответствии с квалификационными требованиями Феде-

рального Государственного образовательного стандарта высшего образования к уров-

ню подготовки выпускника по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация 

(степень) «бакалавр»). 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает изу-

чение рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной), 

официальных сайтов  сети Интернет по тематике курса в интересах доработки лекций 

и подготовки к семинарским и практическим занятиям. 

  Самостоятельная работа обучающихся — это особый вид учебной деятельности 

обучающихся, направленный   на:  самостоятельное выполнение  задач; формирование 

интереса к познавательной деятельности и пополнение знаний в определенной отрас-

ли науки. 

  Самостоятельная работа обучающихся связана с реализацией практических за-

дач, обеспечивающих развитие логического мышления, творческой активности, ис-

следовательского подхода в освоении учебного материала.  

  Самостоятельная работа студентов  является важнейшей составной частью про-

цесса подготовки будущих специалистов. 

 В ходе самостоятельной работы студенты используют, имеющейся в программе,  

тезисы лекций, перечни терминов и понятий понятийного аппарата по курсу и  вопро-

сы для самоконтроля полноты усвоения учебного материала.  

 Цели самостоятельной работы студентов  - формирование у студентов навыков 

к самостоятельному творческому труду, умения решать профессиональные задачи с 

использованием всего арсенала современных средств, потребности к непрерывному 
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самообразованию и совершенствованию своих знаний, приобретение опыта планиро-

вания и организации рабочего времени и расширение кругозора. 

  Самостоятельная работа студентов организуется по дисциплине учебного плана 

с учетом основных разделов рабочей программы.  

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после её 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть (выде-

лить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить ключе-

вые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует более по-

дробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом из других 

источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен максимально пол-

но раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для это-

го необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать соответству-

ющую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского занятия сделать 

небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты.  

В случае выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поста-

вить об этом в известность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу 

структуры и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, студент должен 

быть готов к рецензированию докладов, сделанных товарищами, внесению дополне-

ний к имеющимся выступлениям, а также к решению тестов и ситуационных (расчёт-

ных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию студент должен 

повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную основ-

ную и дополнительную литературу.  

В целях более полного усвоения учебного материала следует также изучить ос-

новные термины и вопросы для самоконтроля по данной теме. Подготовка к семинару 

или практическому занятию должна обеспечивать активное участие каждого студента 

в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала студенты в процессе 

самостоятельной работы должны использовать словарь основных терминов курса и 

вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к решению те-

стов и заданий, предназначенных для проведения семинаров и практических занятий. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

а) при чтении лекций 

 

Тема 1. Концептуальные основы финансового менеджмента 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должна быть раскрыта сущность финансового ме-

неджмента, сформулированы ее объект и субъекты; отражены целевые ориентиры 

финансового менеджмента, базовые концепции, инструменты и информационное 

обеспечение финансового менеджмента.  

Ключевые слова: финансовый менеджмент; субъект финансового менеджмента, 

объект финансового менеджмента; цели и задачи финансового менеджмента; концеп-

ция финансового менеджмента, первичные финансовые инструменты, вторичные фи-

нансовые инструменты, внешняя среда организации, информационное обеспечение 

финансового управления. 

Задание для самостоятельной работы: 
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1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию.  

4. Написать доклад на тему «Эволюция финансового менеджмента». 

 

Тема 2. Методологические основы принятия финансовых решений 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должна быть отражена классификация методов финан-

сового менеджмента; сущность и виды денежных потоков; процедура наращение и 

дисконтирования по простым и сложным процентам; понятие и виды финансовых ак-

тивов; методы оценки финансовых активов.  

Ключевые слова: общеэкономические методы, инструментальные методы, спе-

циальные методы, денежный поток, простые проценты, сложные проценты, дисконти-

рование, компаундинг, фундаментальный анализ, технический анализ. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию.  

 

Тема 3. Риск и доходность 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должна быть раскрыты понятие и виды риска; класси-

фикация финансовых рисков; сущность риск-менеджмента; этапы и правила риск-

менеджмента; методы оценки риска; средства разрешения рисков; приемы риск-

менеджмента.  

Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, организация риск-менеджмента; мето-

ды оценки риска, методы управления риском. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию.  

 

Тема 4. Инвестиционная политика фирмы* 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должно быть отражено содержание инвестиций и их 

классификация; понятие инвестиционной политики; инвестиционных решений; виды 

инвестиционных проектов; этапы инвестиционного проекта; эффективность инвести-

ционного проекта; классификация методов оценки эффективности инвестиций; бюд-

жет капиталовложений; подходы к формированию бюджета капиталовложений; влия-

ние инфляции на результаты инвестиционного решения; учет риска инвестиционного 

проекта. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционное реше-

ние, инвестиционный проект, жизненный цикл инвестиционного проекта, методы 

оценки инвестиций, бюджет капиталовложений. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию.  
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Тема 5. Управление источниками финансирования деятельности фирмы 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть отражены источники финансирования; 

система финансирования; характеристика источников финансирования; классифика-

ция источников финансирования; модели финансирования оборотных активов; ин-

струменты в системе финансирования деятельности фирмы.   

Ключевые слова: источник финансирования, модель финансирования оборотных 

активов. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию.  

 

Тема 6. Стоимость и структура источников финансирования. Политика выпла-

ты дивидендов* 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть отражены понятие цены и структуры ка-

питала; стоимость основных источников капитала; средневзвешенная цена капитала; 

предельная цена капитала; теории структуры капитала: традиционный подход; подход 

Модильяни и Миллера; правила формирования рациональной структуры капитала; ле-

веридж, его виды; собственный капитал; дивидендная политика; факторы, определя-

ющие дивидендную политику; порядок выплаты дивидендов. 

Ключевые слова: капитал, структура капитала, стоимость капитала, средневзве-

шенная цена капитала, предельная цена капитала, леверидж, дивиденд, дивидендная 

политика.   

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию.  

 

Тема 7. Управление оборотными средствами фирмы 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть отражены циклы оборота средств пред-

приятия; содержание управления текущими активами, основные принципы управле-

ния оборотными активами предприятия; политика комплексного оперативного управ-

ления оборотным капиталом; содержание управления запасами; взаимосвязь и необ-

ходимость сбалансированности отдельных видов запасов; эффективное управление 

запасами как фактор роста прибыли; содержание управления дебиторской задолжен-

ностью, уровень дебиторской задолженности и факторы его определяющие, нормаль-

ная и просроченная дебиторская задолженность, формы расчетов с покупателями и их 

влияние на уровень дебиторской задолженности, возможности коммерческого креди-

тования, формы рефинансирования дебиторской задолженности, факторинг, методика 

анализа оборачиваемости средств в расчетах, методика анализа величины безнадеж-

ных долгов и создание необходимых резервов; содержание управления денежными 

активами предприятия; оптимизация остатка денежных активов с целью обеспечения 

постоянной платежеспособности; содержание управление потоком платежей, ликвид-
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ностью, критерии оптимальности остатка денежных активов, ускорение оборота и эф-

фективное использование временно свободного остатка денежных средств. 

Ключевые слова: управление, оборотные активы, запасы, дебиторская задолжен-

ность, денежные средства, методы анализа оборотных активов. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию.  

 

Тема 8. Финансовое планирование и прогнозирование 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты финансовое планирование; 

стратегический и производственный планы; финансовый план, его структура, типы 

финансовых планов, финансовые показатели, бюджетирование как инструмент фи-

нансового планирования, методы финансового прогнозирования. 

Ключевые слова: финансовое планирование, стратегический план, производ-

ственный план, финансовый план, финансовые показатели, бюджетирование, метод 

финансового прогнозирования. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию.  

 

Тема 9. Специальные вопросы финансового менеджмента 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть обозначены специфика финансовых ре-

шений в условиях инфляции, управление оценкой вложений в основные средства, 

производственные запасы, дебиторской задолженностью, денежными средствами в 

условиях инфляции; кризис организации, причины и последствия, банкротство, ста-

дии банкротства, антикризисное управление, сущность и принципы антикризисного 

управления, краткосрочный и долгосрочные инструменты международного финансо-

вого рынка. 

Ключевые слова: инфляция, кризис, банкротство, антикризисное управление, 

международный финансовый рынок, инструменты финансового рынка.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию.  

 

б) при подготовке к семинарским занятиям 

В случае подготовки доклада по теме семинара студенту необходимо проин-

формировать об этом преподавателя, группу и при необходимости проконсультиро-

ваться у преподавателя. 

 

Тема 1. Концептуальные основы финансового менеджмента 

(для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы семинарского занятия №1. 
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2. Ознакомиться с задачами по теме 1 (см. фонд оценочных средств). 

3. Написать доклады 1-4 (см. фонд оценочных средств). 

Основная литература: 1; 2; 3. 

Дополнительная литература: 1; 2; 3; 4. 

 

Тема 3. Риск и доходность 

(для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы семинарского занятия №2. 

2. Ознакомиться с задачами по теме 3 (см. фонд оценочных средств). 

(для студентов очно-заочной формы обучения) 

Основная литература: 4; 5. 

Дополнительная литература: 1; 2; 3; 4. 

 

Тема 5. Управление источниками финансирования деятельности фирмы 

(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы семинарского занятия №3. 

2. Ознакомиться с задачами по теме 5 (см. фонд оценочных средств). 

Основная литература: 1; 2; 6. 

Дополнительная литература: 1; 2; 3; 4. 

 

Тема 6. Стоимость и структура источников финансирования.  

Политика выплаты дивидендов 

(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы семинарского занятия №4. 

2. Ознакомиться с задачами по теме 6 (см. фонд оценочных средств). 

Основная литература: 1; 2. 

Дополнительная литература: 1; 2; 3; 4. 

 

Тема 7. Управление оборотными средствами фирмы 

(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы семинарского занятия №5. 

2. Ознакомиться с задачами по теме 7 (см. фонд оценочных средств). 

Основная литература: 1; 2. 

Дополнительная литература: 1; 2; 3; 4. 

 

Тема 9. Специальные вопросы финансового менеджмента 

(для студентов очной и очно-заочной  формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы семинарского занятия №6. 

2. Ознакомиться с задачами по теме 9 (см. фонд оценочных средств). 

3. Написать доклады 5-9 (см. фонд оценочных средств). 

Основная литература: 1; 2. 

Дополнительная литература: 1; 2; 3; 4. 
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в) при подготовке к практическим занятиям 
 

Тема 1. Концептуальные основы финансового менеджмента 

(для студентов очной и очно-заочной  формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы практического занятия №1. 

2. Ознакомиться с задачами по теме 1 (см. фонд оценочных средств). 

(для студентов очно-заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы практического занятия №1 (1-6). 

2. Решить задачи по теме 1 (см. фонд оценочных средств). 

Основная литература: 1; 2. 

Дополнительная литература: 1; 2; 3; 4. 

 

Тема 2. Методологические основы принятия финансовых решений 

(для студентов очной и очно-заочной  формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы практических занятий № 2, 3. 

2. Ознакомиться с задачами по теме 2 (см. фонд оценочных средств). 

(для студентов очно-заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы практического занятия № 1 (7-9). 

2. Решить задачи по теме 2 (см. фонд оценочных средств). 

Основная литература: 1; 5. 

Дополнительная литература: 1; 2; 3; 4. 

 

Тема 3. Риск и доходность 

(для студентов очной и очно-заочной  формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы практического занятия №3. 

2. Ознакомиться с задачами по теме 3(см. фонд оценочных средств). 

(для студентов очно-заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы практического занятия №2 (1-5). 

2. Решить задачи по теме 3 (см. фонд оценочных средств). 

Основная литература: 1; 2. 

Дополнительная литература: 1; 2; 3; 4. 

 

Тема 4. Инвестиционная политика фирмы* 

(для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы практического занятия № 5, 6. 

2. Ознакомиться с задачами по теме 4 (см. фонд оценочных средств). 

(для студентов очно-заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы практического занятия №2 (6-9). 

2. Решить задачи по теме 4 (см. фонд оценочных средств). 

Основная литература: 1; 2. 
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Дополнительная литература: 1; 2; 3; 4. 

 

Тема 6. Стоимость и структура источников финансирования.  

Политика выплаты дивидендов* 

(для студентов очной  и очно-заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы практического занятия №7. 

2. Ознакомиться с задачами по теме 6 (см. фонд оценочных средств). 

(для студентов очно-заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы практического занятия №3 (1-6). 

2. Решить задачи по теме 6 (см. фонд оценочных средств). 

Основная литература: 1; 3; 5. 

Дополнительная литература: 1; 2; 3; 4. 

 

Тема 7. Управление оборотными средствами фирмы 

(для студентов очной  и очно-заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы практических занятий № 8, 9. 

2. Ознакомиться с задачами по теме 7 (см. фонд оценочных средств). 

(для студентов очно-заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы практического занятия №3 (7-10). 

2. Решить задачи по теме 7 (см. фонд оценочных средств). 

Основная литература: 1; 3; 5. 

Дополнительная литература: 1; 2; 3; 4. 

 

Тема 8-9. Финансовое планирование и прогнозирование 

(для студентов очной и очно-заочной  формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы практических занятий № 10. 

2. Ознакомиться с задачами по теме 8 (см. фонд оценочных средств). 

(для студентов очно-заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы практического занятия №4. 

2. Решить задачи по теме 8 (см. фонд оценочных средств). 

Основная литература: 1; 2; 4. 

Дополнительная литература: 1; 2; 3; 4. 

 

8. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

АВАЛЬ [aval] — форма финансового поручительства, по которому третья сто-

рона (обычно коммерческий банк) гарантирует платеж по векселю, чеку или другому 

долговому обязательству. Аваль может быть распространен на всю сумму долгового 

обязательства или на определенную (заранее оговоренную) его часть. Поручитель 

(авалист) несет солидарную финансовую ответственность за своевременное и полное 

погашение обязательства с лицом, выдавшим долговой документ. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ [automatic reinvestment] — 

один из видов услуг, предоставляемых инвестиционными компаниями и инвестици-

онными фондами индивидуальным инвесторам
1
, которая позволяет автоматически ре-

инвестировать их доход (полученный в форме дивидендов, процентов и т.п.) в покуп-

ку данным финансовым посредником дополнительных акций и других ценных бумаг, 

благодаря чему вклад инвестора постоянно возрастает. 

АВТОНОМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ [autonomous investments] — вложения капи-

тала в объекты реального инвестирования, инициированные действием факторов, не 

связанных с формированием и распределением чистого дохода (например, технологи-

ческим прогрессом, обеспечением природоохранных мероприятий и т.п.). 

АГРЕССИВНАЯ ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА [agressive dividend policy] — 

один из возможных типов осуществляемой акционерной компанией дивидендной по-

литики, который предусматривает постоянный рост выплаты дивидендов (как прави-

ло, в твердо установленном проценте их прироста к размеру предшествующего пери-

ода) вне зависимости от результатов финансовой деятельности. 

АГРЕССИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА [agressive investment 

policy] — один из типов политики инвестирования, осуществляемой предприятием, 

который направлен на максимизацию текущего дохода от вложений капитала в бли-

жайшем периоде. При осуществлении этой политики оценке и учету уровня инвести-

ционного риска и возможностям роста рыночной стоимости предприятия в перспек-

тиве отводится вспомогательная роль. Формой реализации такой политики является 

формирование агрессивного инвестиционного портфеля. 

АГРЕССИВНАЯ КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА [agressive credit policy] — форма 

кредитной деятельности предприятия, ставящая приоритетной целью максимизацию 

дополнительной прибыли за счет расширения продажи продукции в кредит, не счита-

ясь с высоким уровнем кредитного риска, который сопровождает эти операции. 

АГГРЕССИВНАЯ ПОЛИТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИ-

ВОВ [agressive policy of working capital forming] — подход к формированию оборот-

ных активов, заключающийся в минимизации всех форм страховых резервов по от-

дельным их видам. 

АГРЕССИВНАЯ ПОЛИТИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ [agressive financial pol-

icy] — один из типов политики финансирования активов, осуществляемой предпри-

ятием, который предусматривает, что за счет собственного и долгосрочного заемного 

капитала должны финансироваться только внеоборотные активы, в то время, как обо-

ротные активы должны финансироваться за счет привлечения краткосрочного заемно-

го капитала (по принципу: текущие активы должны формироваться преимущественно 

за счет текущих финансовых обязательств). 

АГРЕССИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ [agres-sive portfolio] 

— сформированная совокупность ценных бумаг и других финансовых инструментов, 

реализующая агрессивную инвестиционную политику предприятия. Формирование 

агрессивного инвестиционного портфеля осуществляется по критерию максимизации 

дохода от вложений в ближайшем периоде. Как правило, агрессивный инвестицион-

ный портфель характеризуется высоким уровнем портфельного риска и не гарантиру-

ет сохранность инвестированного капитала. 

АЖИО [agio] — превышение цены продажи финансового инструмента над це-

ной его покупки. Эта разница может формироваться за счет перевода денег из одной 

                                                 
1
Примечание: выделенные курсивом термины рассматриваются в данном словаре более подробно. 
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формы в другую; за счет обмена одного вида валюты на другой; за счет превышения 

реальной стоимости ценной бумаги над номинальной при ее продаже; за счет превы-

шения кредитной банковской процентной ставки над депозитной и т.п. Синонимами 

ажио могут выступать термины "премия " [premium]; "спред " [spread]; "курсовая 

прибыль " [turn] и другие. 

АККУМУЛИРОВАННЫЙ ДИВИДЕНД [accumulated dividend] — начислен-

ные, но не выплаченный акционерам в предусмотренный уставом акционерного об-

щества срок дивиденды по результатам деятельности в отчетном периоде. До момента 

дивидендных выплат аккумулированный дивиденд представляет собой одну из форм 

внутренних финансовых обязательств акционерного общества. 

АКТИВНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ [active portfolio 

management] — теория оперативного управления портфелем ценных бумаг, основан-

ная на принципе "опережения рынка". Этот принцип означает, что реструктуризация 

портфеля должна основываться на прогнозах рыночной конъюнктуры, а не отражать 

текущую его динамику. 

АКТИВНЫЙ РЫНОК [active market] - рынок, состояние которого отвечает 

следующим условиям: объекты, обращающиеся на рынке, являются однородными; как 

правило, в любое время на рынке можно найти заинтересованных продавцов и поку-

пателей; информация о ценах общедоступна. 

АКТИВЫ [assets] — контролируемые предприятием экономические ресурсы, 

сформированные за счет инвестированного в них капитала, характеризующиеся де-

терминированной стоимостью, производительностью и способностью генерировать 

доход, постоянный оборот которых в процессе использования связан с факторами 

времени, риска и ликвидности. 

АКТИВЫ ВНЕОБОРОТНЫЕ (ДОЛГОСРОЧНЫЕ) [noncur-rent assets] — со-

вокупность имущественных ценностей предприятия, многократно участвующих в 

процессе его хозяйственной деятельности и переносящих на продукцию использован-

ную стоимость частями. В практике учета к ним относят имущественные ценности 

(активы) всех видов со сроком использования более одного года. 

АКТИВЫ ЛИКВИДНЫЕ [liquid assets; quick assets] - группа активов пред-

приятия, которая быстро может быть конверсирована в денежную форму без ощути-

мых потерь своей текущей (балансовой) стоимости с целью своевременного обеспе-

чения платежей по текущим финансовым обязательствам. В группу ликвидных акти-

вов предприятия входят: краткосрочные финансовые инвестиции; текущая дебитор-

ская задолженность (кроме безнадежной); запасы готовой продукции, предназначен-

ной для реализации. 

АКТИВЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ [tangible assets] - группа активов предприятия, 

имеющая вещественную (материальную) форму. В группу материальных активов 

предприятия входят: основные средства; незавершенное строительство; оборудование, 

предназначенное к монтажу; производственные запасы сырья и материалов; запасы 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов; объем незавершенного производ-

ства; запасы готовой продукции, предназначенной к реализации. 

АКТИВЫ НЕЛИКВИДНЫЕ [slow assets] — группа активов предприятия, ко-

торые могут быть конверсированы в денежную форму без потерь своей текущей (ба-

лансовой) стоимости лишь по истечении значительного периода времени. В совре-

менной практике финансового менеджмента к этой группе активов относят: основные 

средства; незавершенное строительство; оборудование, предназначенное к монтажу; 

нематериальные активы; долгосрочные финансовые инвестиции; расходы будущих 
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периодов. 

АКТИВЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ [intangible assets] - группа активов предпри-

ятия, не имеющая вещественной формы, включающая объекты интеллектуальной (в 

том числе промышленной) его собственности. К этой группе активов предприятия от-

носят: гудвилл; приобретенные предприятием права пользования отдельными природ-

ными ресурсами, программными продуктами, товарными знаками, патентами, ноу-хау 

и другими аналогичными видами имущественных ценностей, определенными соот-

ветствующим законодательством и отражаемыми в балансе предприятия. 

АКТИВЫ ОБОРОТНЫЕ (ТЕКУЩИЕ) [current assets; CA] — совокупность 

имущественных ценностей предприятия, обслуживающих текущий хозяйственный 

процесс и полностью потребляемых в течение одного операционного (производствен-

но-коммерческого) цикла. В практике учета к ним относят имущественные ценности 

(активы) всех видов со сроком использования менее одного года. 

АКТИВЫ ФИНАНСОВЫЕ [financial assets; monetary assets] — группа акти-

вов предприятия, находящаяся вформе наличных денежных средств и различных фи-

нансовых инструментов, принадлежащих предприятию. К этой группе активов отно-

сят: денежные активы и их эквиваленты в национальной и иностранной валюте; де-

биторскую задолженность; краткосрочные и долгосрочные финансовые инвестиции 

предприятия. 

АКТИВЫ ЧИСТЫЕ [net assets value; NAV] — совокупность имущественных 

ценностей (активов) предприятия, сформированных за счет собственного капитала. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ [opportunity costs] — потенциальный ин-

вестиционный доход, упущенный инвестором в результате отказа от вложения капи-

тала в альтернативный объект (инструмент) инвестирования. 

АЛЬФА ИЛИ АЛЬФА-КОЭФФИЦИЕНТ [alpha] - показатель, характеризу-

ющий разность между ожидаемой доходностью ценной бумаги и расчетной доходно-

стью, определенной исходя из "линии доходности ценных бумаг " с учетом премии за 

риск. 

АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА [depreciation policy] — составная часть 

общей политики формирования собственных финансовых ресурсов, заключающаяся в 

управлении амортизационными отчислениями от используемых основных средств и 

нематериальных активов с целью их реинвестирования в производственную деятель-

ность. Основу амортизационной политики предприятия составляет применение раз-

личных методов амортизации активов. 

АМОРТИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ [amortization] — по-

степенное списание стоимости нематериальных активов в процессе их производ-

ственного использования. Амортизация этих активов осуществляется на основе ис-

пользования прямолинейного (линейного) метода, т.е. равными частями исходя из их 

первоначальной стоимости с учетом индексации. Нормы списания нематериальных 

активов предприятие устанавливает самостоятельно в пределах срока их полного по-

лезного использования (но не более 10 лет непрерывной эксплуатации). Амортиза-

ционные отчисления производятся до достижения остаточной стоимостью нематери-

ального актива нулевого значения. 

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ [depreciation;Dep
n
] — постепенное 

списание стоимости основных средств в процессе их производственного использо-

вания, связанное с из физическим и моральным износом. В стоимость основных 

средств, подлежащих амортизации, включаются затраты на их приобретение, изготов-

ление и улучшение (ремонт, реконструкцию, модернизацию и т.п.). По различным 



 29 

группам основных средств установлены разные нормы амортизации в процентах к их 

балансовой стоимости на начало отчетного периода. По активной части основных 

средств (машинам, механизмам и оборудованию производственного назначения) наря-

ду с прямолинейным (линейным) может применяться метод ускоренной амортизации. 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ [ratio analysis; R-analysis] — 

одна из наиболее распространенных систем финансового анализа, методами которого 

являются расчеты соотношения отдельных финансовых показателей, характеризую-

щих различные аспекты финансовой деятельности предприятия. В финансовом ме-

неджменте наибольшее распространение получили следующие группы аналитических 

финансовых коэффициентов: коэффициенты оценки финансовой устойчивости пред-

приятия; коэффициенты оценки платежеспособности предприятия; коэффициенты 

оценки оборачиваемости активов (капитала); коэффициенты оценки рентабельно-

сти и другие. 

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА [project sen-sivity analysis] — 

метод оценки влияния отдельных исходных параметров реального инвестиционного 

проекта на конечные показатели его эффективности. 

АНДЕРРАЙТЕР, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДИЛЛЕР [underwriter; UW] — опе-

ратор первичного фондового рынка, организующий подписку (первичную реализа-

цию) на эмитируемые предприятием ценные бумаги (акции, облигации). 

АНДЕРРАЙТИНГ [underwriting] — покупка андеррайтером (группой андер-

райтеров) новых эмиссий ценных бумаг с целью последующей их продажи мелкими 

партиями. 

АННУИТЕТ [annuity; Anny] — равномерные платежи или поступления денеж-

ных средств через одинаковые интервалы времени при использовании одинаковой 

ставки процента. Примером аннуитета могут быть равномерная уплата суммы про-

цента по облигациям или сберегательным сертификатам, равномерная уплата взносов 

за арендуемое имущество или страховых взносов и т.п. 

АРБИТРАЖ (АРБИТРАЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ) [arbitrage] - одновременная 

покупка и продажа определенного денежного или фондового инструмента на различ-

ных региональных финансовых рынках с целью получения прибыли от разницы в це-

нах, ставках процента, валютных курсах и т.п. Эффективность арбитражной операции 

обеспечивается при условии, что сумма ажио превышает сумму расходов по ней. Яв-

ляясь одним из видов спекулятивных операций, арбитраж способствует выравнива-

нию цен (ставок процента, валютных курсов и т.п.) на различных региональных фи-

нансовых рынках. 

АСИММЕТРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ [asymmetric information] — ситуа-

ция, в которой одна из сторон, участвующих в сделке, имеет об объекте инвестирова-

ния большую информацию, чем другая. 

Б 

БАЗИС [basis] — базисная разница между текущей ценой финансового актива 

(инструмента) и его фьючерсной ценой (ценой установленного будущего периода). 

БАЗИСНАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ [basis earning per share] — сумма чистой 

прибыли за период, относимая к владельцам обычных акций, деленная на сред-

невзвешенное количество обычных акций, обращающихся в данном периоде. 

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВА [book value; B/V] - стоимость акти-

ва по данным бухгалтерского учета, отраженная в балансе предприятия. Она опреде-

ляется как разность между первоначальной стоимостью приобретения актива и сум-

мой его износа, списанной в процессе амортизации. Если стоимость актива подверга-
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лась индексации (переоценке), то его балансовая стоимость представляет собой его 

стоимость после индексации (переоценки) за вычетом суммы износа, начисленной по-

сле проведения индексации (переоценки). Балансовая стоимость актива редко совпа-

дает с его рыночной стоимостью (за исключением момента приобретения актива). 

БАЛАНСОВЫЙ ПЛАН [balance plan] — один из основных видов текущего фи-

нансового плана предприятия, отражающий прогноз состава его активов и структуры ис-

пользуемых финансовых средств. Целью разработки балансового плана является опреде-

ление возможности прироста отдельных активов с обеспечением их внутренней сбалан-

сированности, а также формирование оптимальной структуры капитала, обеспечиваю-

щей высокую финансовую устойчивость предприятия в предстоящем периоде. 

БАЛАНС ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВОВ [balance of financing] — финан-

совый документ, в котором отражается потребность в приросте отдельных видов ак-

тивов в планируемом периоде и структура источников финансирования этого приро-

ста в разрезе отдельных их групп. 

"БЕГСТВО КАПИТАЛА" [capital flight] — перевод капитала в значительных 

размерах в страны с более благоприятным инвестиционным климатом, с целью избе-

жания высокого налогообложения, негативных послед 

ствий инфляции, риска экспроприации и т.п. Основной целью "бегства капита-

ла" являются более выгодные и гарантированные условия его размещения в избран-

ных странах. 

БЕЗВОЗВРАТНЫЙ ЗАЕМ [forgivable loan] — заем, который заимодатель 

предоставляет предприятию, отказываясь от права на его погашение на определенных 

заранее согласованных условиях. 

"БЕЗ ЛЕВЕРИДЖА" [unlevered] — финансирование деятельности предприя-

тия (или его инвестиционного проекта) без привлечения заемного капитала. 

БЕЗРИСКОВАЯ НОРМА ДОХОДНОСТИ [risk-free rate of return] — норма 

доходности по финансовым (инвестиционным) операциям, по которым отсутствует 

реальный риск потери капитала или дохода. Этот показатель используется обычно как 

основа расчета реальной нормы доходности по финансовой операции с учетом премии 

за риск. 

БЕЗРИСКОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ [riskless financial transac-

tions] — финансовые операции, по которым отсутствует реальный риск потери капи-

тала или дохода и гарантировано получение расчетной реальной суммы прибыли. 

БЕТА ИЛИ БЕТА-КОЭФФИЦИЕНТ [beta; beta-coefficient; β-coefficient] — 

показатель, характеризующий изменение курса конкретного фондового инструмента 

(ценной бумаги) по отношению к динамике сводного индекса всего фондового рынка. 

Этот коэффициент используется в основном для измерения уровня риска вложений в 

отдельные ценные бумаги в сравнении с уровнем систематического (рыночного) рис-

ка. Чем больше значение бета-коэффициента по рассматриваемой ценной бумаге, тем 

выше уровень неустойчивости доходов по ней. 

БИНОМИНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОПЦИОНОВ 

[Binominal Option Pricing Model] - модель, предложенная Дж. Коксом, С. Россом и 

М. Рубинштейном для оценки стоимости американских опционов на любой момент 

его исполнения. Она преодолевает ряд ограничений классической модели оценки сто-

имости опционов Блэка — Скоулза). 

БУДУЩАЯ СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ [future value; FV] - сумма инвестирован-

ных в настоящий момент денежных средств, в которую они превратятся через опреде-

ленный период времени с учетом определенной ставки процента. Определение буду-
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щей стоимости денег связано с процессом наращения стоимости, осуществляемом по 

специальным алгоритмам. 

"БЫК" ["bull"] — биржевой дилер на фондовом, валютном или товарном рын-

ке, заключающий спекулятивные сделки в расчете на предстоящее повышение цен на 

объект сделки. Состояние конъюнктуры фондового, валютного или товарного рынка, 

характеризующееся повышением цен или ожиданием этого повышения, определяется 

термином "бычий рынок" ["bull market"]. 

БЮДЖЕТ [budget] — оперативный финансовый план, разрабатываемый обыч-

но в рамках до одного года, отражающий расходы и поступления средств по от-

дельным финансовым операциям или инвестиционным проектам. Разработка бюдже-

тов характеризуется термином "бюджетирование" [budgeting] и направлена на реше-

ние двух основных задач: а) определение объема и состава расходов; б) обеспечение 

покрытия этих расходов финансовыми ресурсами из различных источников. В прак-

тике финансового менеджмента используются два основных вида бюджетов — капи-

тальный и текущий. 

В 

ВАЛОВОЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК [gross cash flow] – вся совокупность по-

ступления или расходования денежных средств предприятия в рассматриваемом пери-

оде в разрезе отдельных временных интервалов. 

ВАЛОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ [gross investment] - общий объем инвестицион-

ных ресурсов во всех их формах, направленных в определенном периоде на осущест-

вление реального и финансового инвестирования. 

"ВАЛЮТНАЯ КОРЗИНА" или ВАЛЮТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ [basket of cur-

rencies] — общий состав подобранных предприятием видов валют для осуществления 

внешнеэкономических операций, сформированных по определенным критериям. В 

банках и некоторых других финансовых институтах "валютная корзина" может слу-

жить для средневзвешенной оценки стоимости единицы какой-либо валюты. 

ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ [currency position] — соотношение требований и 

обязательств уполномоченного банка в иностранной валюте. Если они равны по сум-

ме, то валютная позиция считается закрытой. Открытая валютная позиция может быть 

двух видов: а) "длинная" валютная позиция [long currency position], когда сумма тре-

бований превышает сумму обязательств; б) "короткая" валютная позиция [short cur-

rency position], когда сумма обязательств превышает сумму требований. Состояние 

валютной позиции является основным измерителем уровня валютного риска в таком 

банке. Обычно национальный банк устанавливает лимит открытой валютной позиции 

по отношению к размеру собственного капитала уполномоченного банка. 

ВАЛЮТНЫЙ КУРС [rate of exchange; exchange rate] — цена денежной еди-

ницы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны на определенную 

дату. Обычно он показывает, сколько единиц национальной валюты требуется для по-

купки одной единицы иностранной валюты. Валютный курс представлен, как прави-

ло, двумя показателями — ценой покупки и ценой продажи валюты. Разница между 

этими двумя курсами формирует ажио (премию, комиссию) для организации, осу-

ществляющей обмен валют. 

ВАЛЮТНЫЙ РИСК [currency risk] — один из видов финансовых рисков, ха-

рактеризуемый колебанием валют-ного курса, порождающим финансовые потери 

предприятия при экспортно-импортных операциях. Так, импортируя товары, предпри-

ятие проигрывает от повышения обменного курса соответствующей иностранной ва-

люты по отношению к национальной. Снижение же этого обменного курса определяет 
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финансовый проигрыш предприятия при экспорте товаров. 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК [currency market] — один из видов финансового рын-

ка, на котором объектом купли-продажи выступает иностранная валюта и финансовые 

инструменты, обслуживающие операции с ней. 

ВАРИАТИВНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК [variative cash flow] — денежный 

поток предприятия, который в разрезе отдельных интервалов рассматриваемого пе-

риода времени характеризуется изменяющимися объемами. 

ВАРРАНТ [warrant] — производный финансовый инструмент, предоставляю-

щий право его владельцу на приобретение обычных акций. 

ВЕКСЕЛЬ [bill; bill of exchange] — ценная бумага, подтверждающая безуслов-

ное денежное обязательство должника (векселедателя) уплатить в установленный 

срок указанную сумму денег владельцу векселя (векселедержателю). В зависимости 

от характера обращения различают вексель простой [promissory note] и переводной 

[inland bill; agency bill]. Простой вексель содержит простое и ничем не обусловленное 

обязательство векселедателя о его оплате владельцу векселя в указанный срок; про-

стой вексель не может быть переведен на третье лицо путем индоссамента. Перевод-

ной вексель может содержать письменный приказ его держателя, адресованный век-

селедателю, об уплате указанной суммы денег третьему лицу (путем индоссамента). 

ВЕКСЕЛЬНАЯ СТАВКА [bill rate] — процентная ставка, по которой вексель 

учитывается банком. Она позво-ляет определить стоимость векселя в текущий момент 

по отношению к его стоимости в предусмотренный день погашения. Размер вексель-

ной ставки зависит от надежности векселя, т.е. уровня кредитного риска, которому 

подвергается его покупатель. Первоклассные финансовые вексели, эмитированные 

ведущими банками, учитываются по более низкой вексельной ставке, чем товарные 

вексели, эмитированные предприятиями с неустойчивым финансовым состоянием. 

ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ [venture-backed company] - компания-посредник, 

формирующая венчурный капитал за счет средств инвесторов, приемлющих риск. 

ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [venture financing] - финансирование 

инвестиционных проектов за счет венчурного капитала. 

"ВЕНЧУРНЫЙ" КАПИТАЛ; РИСКОВЫЙ КАПИТАЛ [venture capital; risk 

capital] — капитал инвестированный в проекты с высоким (по сравнению со средне-

рыночным) уровнем риска. При успешной реализации этих инвестиционных проектов 

"венчурный" капитал приносит более высокую прибыль его владельцу. 

ВЕРОЯТНОСТЬ ФИНАНСОВОГО РИСКА [probability of financial risk] — 

измеритель частоты возможного наступления неблагоприятного события, вызываю-

щего финансовые потери предприятия. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ (СТРУКТУРНЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ [common 

size financial analysis] — одна из систем финансового анализа, базирующаяся на струк-

турном разложении отдельных показателей финансовой отчетности предприятия. В 

процессе осуществления этого анализа рассчитываются удельные веса отдельных 

структурных составляющих агрегированных в отчетности финансовых показателей. 

ВНЕБИРЖЕВОЙ ("УЛИЧНЫЙ") РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ [over-the-

counter market; OTC market] — неорганизованный вторичный фондовый рынок, на 

котором осуществляется покупка-продажа ценных бумаг (преимущественно акций 

компаний), сделки по которым не регистрируются на бирже. Этот рынок характе-

ризуется более высоким инвестиционным риском (так как многие из котируемых на 

нем акции не проходили процедуру листинга на фондовой бирже или были в процессе 

этой процедуры отклонены к котировке на бирже), более низким уровнем юридической 
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защищенности инвесторов, меньшим уровнем их текущей информированности и т.п. 

ВНЕШНЕЕ СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ [external insurance 

of financial risks] — страхование отдельных финансовых рисков предприятия специ-

альными страховыми компаниями (страховщиками) в полном объеме или частично. 

Критерием выбора страховщика в процессе внешнего страхования финансовых рисков 

является рейтинг страховой компании и перечень оказываемых ею услуг по страхо-

ванию конкретных видов этих рисков. 

ВНЕШНИЕ ИНВЕСТИЦИИ [external investments] - вложение капитала в ре-

альные активы других предприятий или в финансовые инструменты инвестирования, 

эмитированные другими субъектами хозяйствования. 

ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУР-

СОВ [external sources of financing] — состав привлекаемых со стороны собственных 

и заемных финансовых средств, обеспечивающих развитие предприятия (эмиссия ак-

ций и облигаций, привлечение финансового и товарного кредита и т.п.). 

ВНУТРЕННЕЕ СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ [internal insur-

ance of financial risks] — система мер, разрабатываемых в рамках самого предприятия, 

призванная обеспечить нейтрализацию негативных последствий финансовых рисков в 

процессе хозяйственной деятельности. 

ВНУТРЕННИЕ ИНВЕСТИЦИИ [internal investments] — вложение капитала в 

развитие операционных активов самого предприятия-инвестора. 

ВНУТРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕ-

СУРСОВ [internal sources of financing] — состав собственных и заемных финансо-

вых средств, формируемых в рамках самого предприятия и обеспечивающих его раз-

витие. Основными из этих источников являются прибыль, амортизационные отчис-

ления и текущие обязательства по расчетам. 

ВНУТРЕННИЕ МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ [inter-

nal mechanismes of financial stabilization] — система методов стабилизации финансово-

го состояния предприятия, используемых им с целью выхода из финансового кризиса 

без внешней помощи. 

ВНУТРЕННЯЯ СТОИМОСТЬ АКЦИЙ [intrinsic value of stock] — реальная 

внутренняя стоимость акции, рассчитанная в результате проведения фундаментально-

го ее анализа, отличающаяся от ее рыночной стоимости. 

ВОЗВРАТНЫЙ ЛИЗИНГ [lease-back] - хозяйственная операция предприятия, 

предусматривающая продажу основных средств финансовому учреждению (банку, 

страховой компании и т.п.) с одновременным обратным получением этих основных 

средств предприятием в оперативный или финансовый лизинг. В результате этой опе-

рации предприятие получает финансовые средства, которые оно может использовать 

на другие цели. 

ВРАЖДЕБНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ [hostile takeover] - приобретение контроль-

ного пакета акций компании ее конкурентами без предварительного согласования с 

советом ее директоров (акционеров). 

ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК [term structure of in-

terest rate] — оценка динамики процентных ставок во времени, прогнозируемая с уче-

том ожидаемых темпов инфляции и объемов предложения и спроса на деньги. 

ВТОРИЧНЫЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК [secondary stock market]   - рынок, где 

постоянно обращаются ценные бумаги, впервые проданные на первичном фондовом 

рынке. Вторичный фондовый рынок охватывает преимущественно часть биржевого и 

внебиржевого оборота ценных бумаг. Без развитого вторичного фондового рынка, 
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обеспечивающего постоянную ликвидность и распределение рисков, не может эффек-

тивно функционировать первичный рынок ценных бумаг. 

ВЫКУПНОЙ ФОНД (ФОНД ПОГАШЕНИЯ) [sinking fund] — заблаговре-

менно формируемые путем регулярных отчислений финансовые средства, предназна-

ченные для выкупа (погашения) в предусмотренный срок ранее эмитированных пред-

приятием ценных бумаг (облигаций, векселей). 

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ АКЦИЯМИ [stock dividend] - инвестиционная 

операция, посредством которой акции новой эмиссии распределяются вместо диви-

дендов между акционерами компании пропорционально числу акций, уже находящих-

ся в их владении. Капитализированная в объеме таких дивидендных выплат сумма чи-

стой прибыли направляется на увеличение уставного капитала. 

ВЫСОКОРИСКОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ [high-risk investments] — спекуля-

тивное вложение капитала в объекты (инструменты) инвестирования, прогнозируемая 

доходность по которым имеет высокий размах вариации (уровень риска по которым 

существенно превышает среднерыночный уровень). 

"ВЫРАВНИВАНИЕ" [matching] — термин, характеризующий процесс приве-

дения условий конкретного кредитного договора в соответствие со средними усло-

виями покупки-продажи кредитных инструментов на финансовом рынке. 

Г 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ [financial markets globaliza-

tion] — расширение доступа инвесторов, кредиторов, заемщиков отдельных стран ко 

всем зарубежным финансовым рынкам (в разрезе различных их сегментов). 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ (ТРЕНДОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ [horizon 

finansial analysis] — одна из систем финансового анализа, базирующаяся на изучении 

динамики отдельных финансовых показателей во времени. В процессе осуществления 

этого анализа рассчитываются темпы роста (прироста) отдельных показателей финан-

совой отчетности за ряд периодов и определяются общие тенденции их изменения 

(или тренд) [trend]. 

"ГОРЯЧИЕ ДЕНЬГИ" ["hot money"] - временно свободный капитал в денеж-

ной форме, используемый для осуществления спекулятивных или теневых финансо-

вых операций с целью получения быстрого дохода. "Горячие деньги" находятся в 

процессе постоянного реинвестирования с целью поиска наиболее эффективных форм 

вложений как внутри данной страны, так и за рубежом (в последнем случае они уси-

ливают процесс "бегства капитала"). 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА [statement financial pol-

icy] — целенаправленное правовое регулирование отдельных аспектов финансовой 

деятельности субъектов хозяйствования со стороны государства в соответствии со 

стратегией и конкретными условиями его экономического развития. 

ГРАДУИРОВАННАЯ АРЕНДА (ЛИЗИНГ) [graduated lease] — договор арен-

ды (лизинга), условия которого предусматривают периодическое увеличение размера 

арендных (лизинговых) платежей. 

ГРАНТ-ЭЛЕМЕНТ [grant-element] — специальный показатель, позволяющий 

сравнить стоимость привлечения заемных средств (финансового кредита) на условиях 

отдельных коммерческих банков со средними условиями на финансовом рынке. 

ГУДВИЛЛ [goodwill; GW] — один из видов нематериальных активов, стои-

мость которого определяется как разница между рыночной (продажной) стоимостью 

предприятия как целостного имущественного комплекса и его балансовой стоимо-

стью (суммой чистых активов). Это превышение стоимости предприятия связано с 
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возможностью получения более высокого уровня прибыли (в сравнении со среднеры-

ночным уровнем эффективности инвестирования) за счет (использования более эф-

фективной системы управления, доминирующей позиции на товарном рынке, приме-

нения новых технологий и т.п. 

Д 

ДЕЗИНВЕСТИЦИИ [disinvestment] — изъятие части ранее инвестированного 

капитала путем продажи активов или недостаточность инвестирования основных 

средств предприятия, характеризующаяся отрицательной величиной показателя чи-

стых инвестиций. Дезинвестиции ведут к снижению объема выпускаемой продукции 

вследствие проедания основного капитала. 

ДЕЛИСТИНГ [de-listed] — исключение эмитированной ценной бумаги, коти-

руемой на бирже, из регистрационного списка в связи с невыполнением (нарушением) 

отдельных требований листинга. 

ДЕНЕЖНЫЕ АКТИВЫ [monetary assets, cash] — совокупная сумма денежных 

средств предприятия находящихся в его распоряжении на определенную дату и пред-

ставляющих собой его активы в форме готовых средств платежа (т.е. в форме абсо-

лютной ликвидности). 

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРЕДПРИЯТИЯ [cash flow of company; CF] — сово-

купность распределенных по отдельным интервалам рассматриваемого периода по-

ступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельно-

стью, движение которых связано с факторами времени, риска и ликвидности. 

ДЕПОЗИТ [deposit; dep] — денежные или другие виды активов предприятия, 

помещенные на хранение в финансово-кредитные учреждения с целью обеспечения 

их сохранности или получения процентов. 

ДЕПОЗИТАРИЙ [depositary] — учреждение, принимающее на хранение день-

ги, документы, ценные бумаги и другие ценные активы. 

ДЕПОЗИТНЫЙ РИСК [deposit risk] — риск возможного невозвращения пол-

ностью или частично депозитных вкладов в связи с банкротством банка или другого 

финансового учреждения. Он связан с неправильной оценкой и неудачным выбором 

банка (или другого финансового учреждения) для осуществления депозитных опера-

ций предприятия. 

ДЕРИВАТИВ; ПРОИЗВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ [deriva-

tive; derivative instrument] — финансовый документ стандартной формы, относимый к 

разряду "производных ценных бумаг" (или "ценных бумаг второго порядка"), который 

подтверждает право или обязательство его владельца купить или продать ценные бу-

маги, валюту, товары или нематериальные активы на заранее определенных им усло-

виях в будущем периоде. Наиболее распространенными дери-вативами являются оп-

ционы, свопы, форвардные контракты, фьючерсные контракты и другие. 

ДЕФОЛТ [default] — объявление заемщика о своей неспособности погасить в 

предусмотренные сроки свои финансовые обязательства. 

ДЕФИЦИТНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК [deficit cash flow] - характер денеж-

ного потока предприятия, при котором поступление денежных средств существенно 

ниже его реальных потребностей в целенаправленном их расходовании. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ [diversification] — разнообразие форм деятельности, ви-

дов товаров и услуг, групп используемых финансовых инструментов с целью ми-

нимизации финансовых рисков. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ [portfolio diver-

sification] — одно из направлений инвестиционной политики предприятия в процессе 
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формирования портфеля ценных бумаг, обеспечивающих снижение портфельного ин-

вестиционного риска (совокупный риск инвестиционного портфеля всегда ниже сум-

мы индивидуальных инвестиционных рисков отдельных фондовых инструментов). 

Диверсификация инвестиционного портфеля реализует известный принцип — "нико-

гда не держите все яйца в одной корзине". Инвестиционный портфель диверсифици-

руется по видам ценных бумаг (акции, облигации и т.п.); по отраслевой и региональ-

ной принадлежности их эмитентов; по периоду их обращения и т.п. 

ДИВИДЕНДЫ [dividends; div] — периодические выплаты текущего дохода 

владельцам акции, осуществляемые за счет прибыли акционерной компании. 

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА [dividend policy] - часть общей финансовой 

стратегии акционерного общества, заключающаяся в оптимизации пропорций между 

потребляемой и капитализируемой частями полученной им прибыли с целью обеспе-

чения роста рыночной стоимости акций. 

ДИСКОНТИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ [discounting] - процесс приведения 

будущей стоимости денег (финансового инструмента) к настоящей их стоимости. 

Процесс дисконтирования стоимости осуществляется как по простым, так и по слож-

ным процентам. 

ДОПУСТИМОЕ МНОЖЕСТВО [feasible set] - термин, используемый в со-

временной портфельной теории для характеристики общего поля вариантов портфе-

лей, из которого может быть выделено эффективное множество. 

ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ; СПЛИТ [split; stock split] - прием, используемый ак-

ционерными компаниями, суть которого заключается в эмиссии дополнительного ко-

личества обычных акций без увеличения суммы акционерного капитала. В результате 

этого приема происходит увеличение числа акций у держателей при пропорциональ-

ном уменьшении их рыночной стоимости. Этот прием эффективен по акциям с высо-

кой рыночной стоимостью — его применение позволяет активизировать оборот и по-

высить ликвидность акций за счет привлечения к их покупке мелких акционеров с 

низким уровнем доходов. 

ДЮПОНОВСКАЯ СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА [Du Pont sys-

tem of financial analysis] — система углубленного интегрального финансового анали-

за деятельности предприятия, основой которого является "модель Дюпона". Эта си-

стема финансового анализа предусматривает разложение показателя "коэффициент 

рентабельности активов" на ряд частных финансовых коэффициентов его формирова-

ния, взаимосвязанных в единой системе. 

ДЮРАЦИЯ [duration] — средневзвешенный срок полного погашения финан-

сового инструмента инвестирования, платежи по которому осуществляются в разрезе 

отдельных интервалов общего периода его обращения. 

Е 

ЕМКОСТЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА [volume of financial market] — потен-

циально возможный объем реализации финансовых инструментов на региональном 

финансовом рынке, обусловленный объемом спроса, наличием соответствующего их 

предложения и определенным уровнем цен. Емкость финансового рынка определяется 

обычно в разрезе отдельных его сегментов, а иногда — в разрезе отдельных финан-

совых инструментов. 

Ж  

"ЖИВЫЕ" ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ["living" current assets] — термин, ха-

рактеризующий наиболее ликвидную часть оборотных активов, обеспечивающую по-

крытие текущих финансовых обязательств. "Живые" оборотные активы представляют 
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собой разность между общей суммой текущих активов и суммой запасов товарно-

материальных ценностей всех видов, а также расходов будущих периодов. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРЕДПРИЯТИЯ [company life-cycle] — общий пери-

од времени от начала деятельно-сти предприятия до естественного прекращения его 

существования или возрождения на новой основе (с новым составом владельцев и ме-

неджеров, с принципиально новой продукцией, технологией и т.п.)- В теории жизнен-

ного цикла предприятия выделяют обычно шесть основных стадий: "Рождение", "Дет-

ство", "Юность", "Ранняя зрелость", "Окончательная зрелость", "Старение". 

З  

ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ, ЗАЕМНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА [debt 

sources of financing] — привлекаемые для финансирования развития предприятия на 

возвратной основе денежные средства и другое имущество. Заемный капитал класси-

фицируется по видам, срокам использования и другим признакам. Все формы заемно-

го капитала, используемого предприятием, представляют собой его финансовые обя-

зательства, подлежащие погашению в предусмотренные сроки. 

ЗАЛОГ [collateral; lien] — форма обеспечения финансовых обязательств, осно-

ванная на праве одного лица сохранять в своей собственности имущество, при-

надлежащее другому лицу, пока его финансовые претензии к владельцу этого имуще-

ства не будут удовлетворены. Предметом залога могут быть как имущество, так и 

имущественные права. 

ЗОНЫ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ [zones of financial risks] — группировка 

финансовых рисков по уровню возможных финансовых потерь. В финансовом ме-

неджменте выделяют обычно четыре таких зоны рисков: 1) безрисковая зона; 2) зона 

допустимого риска (с возможными потерями в размере расчетной суммы прибыли; 3) 

зона критического риска (с возможными потерями суммы понесенных текущих за-

трат); 4) зона катастрофического риска (с возможными потерями всего или значитель-

ной части собственного капитала). 

И 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ [financial risks identifica-

tion] — процесс установления перечня основных видов финансовых рисков, прису-

щих деятельности конкретного предприятия. Идентификация финансовых рисков яв-

ляется необходимой предпосылкой оценки их уровня. 

ИЗБЫТОЧНАЯ ДОХОДНОСТЬ АКТИВА [excess return of active] — разность 

между ожидаемой доходностью рассматриваемого инвестиционного актива и доходно-

стью безрискового актива, характеризующая размер требуемой "премии за риск". 

ИЗБЫТОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК [superfluous cash flow] — характер 

денежного потока предприятия, при котором поступление денежных средств суще-

ственно превышает реальную потребность предприятия в целенаправленном их рас-

ходовании. 

ИЗДЕРЖКИ БАНКРОТСТВА [bankruptcy costs] — потенциальная величина 

возможных потерь предоставляемого предприятию заемного капитала в процессе 

ожидаемого его банкротства и ликвидации, генерируемых высокой долей использова-

ния им заемных финансовых средств. 

ИЗДЕРЖКИ РАЗМЕЩЕНИЯ [floatation costs] - затраты, связанные с разме-

щением ценных бумаг на первичном фондовом рынке в процессе андеррайтинга. 

ИММОБИЛИЗАЦИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ [current assets immobiliza-

tion] — отвлечение оборотных активов для операций, связанных с финансированием 

основных средств, нематериальных активов, портфеля долгосрочных финансовых 
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вложений и т. п. Такая иммобилизация может быть оправдана при существенном 

ускорении оборота оборотных активов, значительном снижении объема операционной 

(производственно-коммерческой) деятельности и в других аналогичных случаях, 

определяющих сокращение потребности в оборотных активах. Если же потребность 

предприятия в оборотных активах не сокращается, то их иммобилизация приводит к 

снижению уровня платежеспособности и нарушению операционного цикла. 

ИММУНИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ [portfolio immuniza-

tion] — один из видов стратегии финансового инвестирования в долговые ценные бу-

маги (ценные бумаги с фиксированным доходом), направленной на уменьшение про-

центного риска по портфелю таких фондовых инструментов. Суть этой стратегии со-

стоит в подборе в портфель долговых ценных бумаг с периодом погашения, в рамках 

которого процентная ставка на финансовом рынке прогнозируется неизменной. Это 

связано с тем, что рост процентной ставки на финансовом рынке вызывает снижение 

рыночной стоимости таких фондовых инструментов. 

ИНВЕСТИЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ [investment of company] — вложение капи-

тала во всех его формах в различные объекты (инструменты) хозяйственной деятель-

ности предприятия с целью получения прибыли, а также достижения иного экономи-

ческого или внеэкономического эффекта, осуществление которого базируется на ры-

ночных принципах и связано с факторами времени, риска и ликвидности. Инвестиции 

являются главной формой реализации корпоративной стратегии. 

ИНВЕСТИЦИИ С ФИКСИРОВАННЫМ ДОХОДОМ [fixed yield investment] 

— вложение капитала в объекты инвестирования с заранее предусмотренной фикси-

рованной ставкой доходности. К числу таких объектов инвестирования относятся об-

лигации, сберегательные сертификаты, вексели, привилегированные акции, депозит-

ные вклады и другие. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ [investment company] - предприятие — 

торговец ценными бумагами, которое кроме ведения других видов деятельности мо-

жет привлекать средства для осуществления совместного инвестирования путем эмис-

сии и размещения ценных бумаг (включая инвестиционные сертификаты). 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА [investment policy] - часть общей финан-

совой стратегии предприятия, заключающаяся в выборе и реализации наиболее вы-

годных путей расширения и обновления его активов с целью обеспечения основных 

направлений его экономического развития. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ [investment preference] — 

обобщающая характеристика преимуществ и недостатков инвестирования отдельных 

направлений и объектов с позиции конкретного инвестора. В процессе исследования 

этих характеристик формируется уровень инвестиционной привлекательности от-

дельных отраслей экономики; уровень инвестиционной привлекательности отдельных 

регионов; уровень инвестиционной привлекательности отдельных реальных проектов; 

уровень инвестиционной привлекательности отдельных финансовых (фондовых) ин-

струментов инвестирования и т.п. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА [investment program] - обособленная 

часть реализуемого портфеля реальных инвестиций предприятия, сформированная из 

инвестиционных проектов, сгруппированных по отраслевому, региональному или 

иному признаку в целях удобства управления. Инвестиционная программа представ-

ляет собой целостный объект управления. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВА [investment value of asset] — 

оценка актива по критериям и в соответствии с интересами инвестора, который со-
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бирается вложить в него свой капитал. 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ [investment offer; memorandum] — 

основной документ, представляемый на рассмотрение инвестиционному или тендер-

ному комитету, в котором содержится обоснование предложений по осуществлению 

инвестиций. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ [sources of investment] - совокупность де-

нежных средств и инвестиционных товаров, формируемых с целью финансирования 

инвестиционной деятельности предприятия в предстоящем периоде. Инвестиционные 

ресурсы предприятия формируются за счет различных источников, которые принято 

подразделять на собственные и заемные, внутренние и внешние. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКСЕЛЕРАТОР [investment accelerator] — коэффи-

циент (множитель), показывающий во сколько раз может увеличиваться объем реаль-

ных инвестиций в стране в результате роста объема национального дохода. В количе-

ственном выражении он является показателем, обратным инвестиционному мульти-

пликатору. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ [investment climate] — система правовых и 

экономических условий осуществления инвестиционной деятельности в стране от-

дельными субъектами хозяйствования, существенно влияющих на уровень доходно-

сти и риска их инвестиционных операций. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР [investment multiplier] — ко-

эффициент (множитель), показывающий во сколько раз может увеличиться сумма 

национального дохода в результате роста объема реальных инвестиций в стране. В 

количественном выражении он является показателем, обратным инвестиционному ак-

селератору. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ [investment portfolio; portfolio] — целе-

направленно сформированная совокупность объектов реального и финансового инве-

стирования, предназначенная для реализации инвестиционной политики предприятия 

в предстоящем периоде (в более узком, но наиболее часто употребляемом значении — 

совокупность фондовых инструментов, сформированных инвестором). 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПРОЕКТ [investment  project]  - документально 

оформленное проявление инвестиционной инициативы хозяйствующего субъекта, 

предусматривающее вложение капитала в определенный объект реального инвестиро-

вания, направленной на реализацию детерминированных во времени определенных 

инвестиционных целей и получение планируемых результатов. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС [investment process] — совокупность всех 

действий инвестора при осуществлении инвестирования по отдельным его стадиям. При 

осуществлении реальных инвестиций инвестиционный процесс состоит из трех стадий 

— прединвестиционной, инвестиционной и постинвестиционной (эксплуатационной). 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК [investment risk] - вероятность возникновения 

непредвиденных финансовых потерь в процессе инвестиционной деятельности пред-

приятия. Так как отдельные из видов инвестиционных рисков связаны с возможной 

потерей капитала инвестора, они относятся к группе наиболее опасных (часто ката-

строфических) рисков. 

ИНВЕСТОР [investor] — субъект предпринимательской деятельности, который 

принимает решение о вложении собственного, заемного или привлеченного капитала 

в объекты инвестирования. В соответствии с действующим законодательством все ин-

весторы независимо от форм собственности и организационно-правовых форм хозяй-

ствования имеют равные права • в осуществлении инвестиционной деятельности; са-
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мостоятельно определяют цели, направления, виды и объемы инвестиций; привлека-

ют для их реализации на договорной основе любых участников инвестиционной дея-

тельности (образуя с ними инвестиционный пул). В зависимости от целей инвестиро-

вания выделяют стратегических и портфельных инвесторов, а в зависимости от 

направленности хозяйственной деятельности выделяют институциональных и инди-

видуальных инвесторов. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТОР [individual investor] — конкретное юри-

дическое или физическое лицо, осуществляющее прямые или непрямые инвестиции. 

ИНДОССАМЕНТ [endorsement] — передаточная надпись на переводном век-

селе, оформляющая перевод права получения долга по нему на другое лицо. 

ИНДОССАНТ [endorser] — лицо, передающее право взыскания долгового обя-

зательства по имеющемуся у него переводному векселю другому лицу путем индосса-

мента. 

ИНДОССАТ [endorsee] — лицо, на которое возложено исполнение долгового 

обязательства по переводному векселю на основе индоссамента. 

ИНКАССО [incasso] — получение денег по финансовому обязательству пла-

тельщика путем предъявления ему соответствующего платежного документа. Инкасси-

рование платежных документов осуществляется обычно через банковские учреждения. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТОР [institutional investor] — финансо-

вый посредник, аккумулирующий средства индивидуальных инвесторов и осуществ-

ляющий инвестиционную деятельность, специализированную, как правило, на опера-

циях с ценными бумагами. Важнейшими институциональными инвесторами высту-

пают инвестиционные компании, инвестиционные фонды и т.п. 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА [money market instruments] — ин-

струменты, с помощью которых осуществляются основные операции с денежными 

активами предприятия. К основным инструментам денежного рынка относятся пла-

тежные документы, депозитные вклады, финансовые кредиты и другие. 

ИНСТРУМЕНТЫ ФОНДОВОГО РЫНКА [security market instruments] — ин-

струменты, с помощью которых осуществляются операции на фондовом рынке. К ос-

новным инструментам фондового рынка относятся акции, облигации, сберегательные 

сертификаты, инвестиционные сертификаты (первичные фондовые инструменты или 

фондовые инструменты первого порядка); опционы, фьючерсные контракты, форвар-

дные контракты, свопы и другие деривативы (производные фондовые инструменты 

или фондовые инструменты второго порядка). 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПРОИЗВОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ [embedded de-

rivative] — производная ценная бумага, которая является составной частью гибридно-

го (комбинированного) финансового инструмента (включающего как производный 

инструмент, так и базисный актив). 

ИНФЛЯЦИОННАЯ ПРЕМИЯ [inflation premium] — дополнительный доход, 

выплачиваемый (или предусмотренный к выплате) инвестору с целью возмещения его 

потерь от обесценения денег в связи с инфляцией. Уровень этого дохода обычно при-

равнивается к темпу инфляции. 

ИНФЛЯЦИОННЫЙ РИСК [inflation risk] — один из видов финансовых рис-

ков, заключающийся в возможности обесценения денежных активов, а также доходов 

и прибыли предприятия в связи с инфляционными процессами в экономике страны. 

ИПОТЕКА [mortgage; mort] — залог недвижимого имущества, земли в обеспе-

чение финансовых обязательств по ипотечному кредиту. Та же самая собственность 

может быть заложена во вторичную ипотеку [second mortgage] при условии, что стои-
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мость этой собственности превышает стоимость предыдущего ипотечного кредита. 

Ипотечный кредит может служить источником финансирования нового строительства 

при условии, что этот объект является предметом ипотеки. 

ИПОТЕЧНЫЙ БАНК [mortgage bank] — банк, специализирующийся на 

предоставлении ипотечного кредита, перепродаже ипотек и других услугах, связан-

ных с операциями ипотеки. 

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ [sources of 

financing] — совокупность источников формирования дополнительной потребности в 

капитале на предстоящий период, обеспечивающий развитие предприятия. Эти источ-

ники подразделяются на собственные и заемные, внешние и внутренние. 

К 

КАПИТАЛ [capital] — накопленный путем сбережений запас экономических 

благ в форме денежных средств и реальных капитальных товаров, вовлекаемый его 

владельцами в экономический процесс как инвестиционный ресурс и фактор произ-

водства с целью получения дохода. 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ [capitalization] — перевод вновь сформированных дохо-

дов (или определенной их части) в капитал. В финансовом менеджменте наиболее 

распространенными операциями капитализации доходов являются: капитализация чи-

стой прибыли (направление определенной ее части на производственное развитие); 

капитализация чистого денежного потока от инвестиций (его реинвестирование); ка-

питализация суммы депозитного процента (его направление на прирост депозитного 

вклада); капитализация дивидендов (путем осуществления дивидендных выплат в 

форме новых акций) и другие. 

КАПИТАЛОЕМКОСТЬ [capital capacity; capital requize-ment] — удельный 

расход капитала на осуществление какой-либо деятельности, проведение каких-либо 

типичных финансовых операций и т.п. 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ [capital investment] - одна из основных форм 

реальных инвестиций в воспроизводство основных средств предприятия. Капиталь-

ные вложения в основные средства осуществляются в форме нового строительства, 

реконструкции, модернизации и капитального ремонта. 

КАПИТАЛЬНЫЙ АКТИВ [capital asset] — определенный вид имущественной 

ценности предприятия, использование которой генерирует текущий доход или обес-

печивает прирост капитала. 

КАПИТАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ [capital budget] - форма представления результа-

тов текущего или оперативного финансового плана капитальных вложений (фи-

нансового обеспечения реализации инвестиционного проекта), разрабатываемого на 

этапе осуществления нового строительства, реконструкции и модернизации основных 

средств, приобретения новых видов оборудования и нематериальных активов и т.п. 

Он состоит из двух разделов: 1) капитальные затраты (затраты на приобретение вне-

оборотных активов); 2) источники поступления средств {инвестиционныхресурсов). 

КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ РИСК [catastro-fic financial risk] 

— риск, связанный с вероятностью потери всего или значительной части собственно-

го капитала и вызывающий реальную угрозу банкротства предприятия. В наибольшей 

степени такой уровень риска возникает при осуществлении сомнительных инвестици-

онных операций. 

КАЧЕСТВО ЧИСТОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА [quality of net cash flow] 

— обобщенная характеристика основного источника роста чистого денежного потока 

предприятия. Высокое качество чистого денежного потока характеризуется его воз-
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растанием за счет чистой прибыли от операционной деятельности, в первую очередь, 

— за счет роста выпуска продукции и снижение ее себестоимости. 

КЛИРИНГ [clearing] — система безналичных расчетов, основанная за зачете 

взаимных финансовых требований и обязательств. Клиринговый метод расчетов ши-

роко используется в биржевой торговле при расчетах за товары, ценные бумаги, дери-

вативы. В этом случае все платежные требования передаются в Расчетную палату 

биржи, которая выступает как третья сторона в сделках, т. е. в роли покупателя по от-

ношению к любому члену биржи — продавцу и в роли продавца по отношению к лю-

бому члену биржи — покупателю. При этом покупатели и продавцы принимают на 

себя расчетные обязательства не друг перед другом, а перед Расчетной палатой бир-

жи. Расчеты по фьючерсным и опционным сделкам на всех ведущих биржах мира осу-

ществляются исключительно на клиринговой основе. 

КОВАРИАЦИЯ [covariation] — статистическая характеристика, иллюстриру-

ющая меру сходства (или различий) двух рассматриваемых величин в динамике, ам-

плитуде и направлении изменений. В финансовом менеджменте расчет ковариации 

осуществляется в процессе оценки уровня портфельного риска и подбора в него акти-

вов, которые сводят несистематический риск инвестиционного портфеля к минимуму 

(за счет включения в него активов с разной амплитудой колебаний). Оценка ковариа-

ции осуществляется на основе коэффициента корреляции. 

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ [compensating leasing] — лизинговая 

сделка, предусматривающая возможность осуществления лизинговых платежей пред-

приятия — лизингополучателя в форме поставок продукции (товаров и услуг), произ-

водимой при использовании лизингуемых активов. 

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ АКТИВОВ [compensat-

ing balance of monetary assets] — неснижаемый резерв денежных активов, хранящихся 

на расчетном счете клиента в банке, как одно из условий выдачи ему бланкового (не-

обеспеченного) кредита или предоставления широкого спектра банковских услуг. 

КОНВЕРСИЯ ВАЛЮТЫ [conversion of currency] - обмен одной валюты на 

другую по действующему валютному курсу. 

КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ ВАЛЮТЫ [convertibility] - возможность законного 

обмена одной валюты на другую. По этому признаку различают валюту: а) свободно 

конвертируемую; б) ограниченно конвертируемую; в) неконвертируемую. 

КОНДОМИНИУМ [condominium] — совместное владение и пользование не-

движимым имуществом (например, землей, инженерными сооружениями и т. п.). 

КОНСЕРВАТИВНАЯ ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА [tradeoff dividend 

policy] — один их возможных определяющих принципов осуществляемой акционер-

ной компанией дивидендной политики, в соответствии с которым приоритетной целью 

распределения прибыли является удовлетворение потребности в ней для производ-

ственного развития (а не для текущего потребления в форме дивидендных выплат). В 

этом случае более высокими темпами растет стоимость чистых активов акционерного 

общества, а следовательно и рыночная стоимость акций. 

КОНСЕРВАТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА [trade-off invest-

ment policy] — один из типов политики инвестирования, осуществляемой предприяти-

ем, который направлен на минимизацию инвестиционного риска как приоритетной 

цели. При осуществлении этой политики инвестор не стремится ни к максимизации 

размера текущего дохода от инвестиций, ни к максимизации прироста капитала (а со-

ответственно, максимизации темпов роста рыночной стоимости капитала), а заботится 

преимущественно о безопасности своих вложений. Формой реализации такой полити-
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ки является формирование консервативного инвестиционного портфеля. 

КОНСЕРВАТИВНАЯ КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА [trade-off credit policy] — 

форма кредитной деятельности предприятия, ставящая приоритетной целью миними-

зацию его кредитного риска. 

КОНСЕРВАТИВНАЯ ПОЛИТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ 

АКТИВОВ [trade-off policy of working capital forming] — подход к формированию 

оборотных активов предприятия, заключающийся в обеспечении полного удовлетво-

рения потребности во всех их видах и создании высоких страховых их размеров. 

КОНСЕРВАТИВНАЯ ПОЛИТИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ [trade-off finan-

cial policy] — один из типов политики финансирования активов, осуществляемых 

предприятием, который предусматривает, что за счет собственного и долгосрочного 

заемного капитала должны полностью финансироваться внеоборотные активы, посто-

янная часть оборотных активов (не-снижаемый их размер) и определенная доля пере-

менной части оборотных активов (той их суммы, которая связана с сезонным возрас-

танием объема деятельности предприятия). Такая модель финансирования активов 

обеспечивает высокий уровень финансовой устойчивости предприятия в процессе его 

развития, однако вызывает чрезмерно высокую долю используемого собственного ка-

питала (что снижает эффективность его использования). 

КОНСЕРВАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ [trade-off in-

vestment portfolio] — сформированная совокупность ценных бумаг и других финансо-

вых инструментов портфеля, реализующая консервативную инвестиционную политику 

предприятия. Формирование консервативного инвестиционного портфеля осуществля-

ется по критерию минимизации уровня инвестиционных рисков. Такой портфель прак-

тически исключает использование финансовых инструментов, уровень риска по кото-

рым превышает среднерыночный. При этом минимизация портфельного риска может 

быть частично обеспечена и за счет эффекта ковариацш. Консервативный инвестицион-

ный портфель обеспечивает высокий уровень надежности (безопасности) инвестиций. 

КОНСИГНАЦИЯ [consignation] — вид внешнеэкономической комиссионной 

операции, при которой поставщик (консигнант) отгружает товары на склад торгового 

предприятия (консигнатора) с поручением реализовать его. Расчеты с консигнантом 

осуществляются лишь после того, как поставленный товар реализован. Консигнация 

рассматривается как один из видов товарного (коммерческого) кредита, который носит 

для предприятия-консигнатора самый безопасный в финансовом отношении характер. 

КОНСОЛИДАЦИЯ АКЦИЙ [revers stocksplit] - эмиссионная операция, за-

ключающаяся в том, что компания-эмитент обменивает несколько ранее выпущенных 

акций на одну новую, соблюдая стоимостной паритет их обмена. В результате этого 

обмена количество акций компании, находящихся в обращении, уменьшается. По сво-

ему экономическому содержанию консолидация акций противоположна операции их 

дробления — сплиту. 

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ [consolidated 

accounts; consolidated financial sta-tesments] — объединенная отчетность о результа-

тах финансовой деятельности материнской компании и подчиненных ей самостоя-

тельных дочерних предприятий. В ней отражаются перекрестные взаимные финансо-

вые требования и финансовые обязательства, агрегированные активы и используемый 

капитал. Консолидированная финансовая отчетность готовится и сохраняется мате-

ринской компанией. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ [controlling block] - количество акций, 

обеспечивающее их владельцу право осуществлять фактический контроль над дея-
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тельностью акционерного общества. При высокой концентрации акционерного капи-

тала контрольный пакет акций составляет не менее 51% общей его суммы. В условиях 

широкой диверсификации акционерного капитала контрольный пакет акций может со-

ставлять 20-30% общей суммы капитала. 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ [financial risks concentration] 

— высокий уровень сосредоточения финансовой деятельности предприятия на не-

большом числе финансовых операций, создающее угрозу критического и катастрофи-

ческого финансовых рисков. Основным средством преодоления негативных послед-

ствий концентрации финансовых рисков является их диверсификация. 

КОНЪЮНКТУРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА [conjuncture of financial mar-

ket] — система факторов (условий), характеризующих текущее состояние спроса, 

предложения, цен и уровня конкуренции на финансовом рынке в целом или отдель-

ных его сегментах. Для конъюнктуры финансового рынка в целом и отдельных его 

сегментов характерны следующие четыре стадии: подъем конъюнктуры; конъюнктур-

ный бум; ослабление конъюнктуры; конъюнктурный спад. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВА [corporate rights] — право собственности на долю 

(пай) в уставном фонде (акционерном капитале) юридического лица, включая права на 

управление, получение соответствующей части прибыли такого юридического лица, а 

также доли активов в случае его ликвидации в соответствии с законодательством. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ [corporation securities] — ценные 

бумаги, эмитируемые предприятиями (акции, облигации, векселя и т.п.). 

КОТИРУЕМАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА [listed security] — ценная бумага, допу-

щенная к обращению на конкретной фондовой бирже после процедуры ее листинга. 

КОЭФФИЦИЕНТ КУКА [Cooke ratio] — коэффициент уровня платежеспо-

собности банков и других финансово-кредитных учреждений. Он определяет соот-

ношение между собственными активами и обязательствами банка. При этом состав 

требований банка оценивается с учетом степени их риска. 

КОЭФФИЦИЕНТ СООТНОШЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ АКЦИИ И ДО-

ХОДА ПО НЕЙ [price-earnings ratio; P/E-ratio; P/E] — один из важнейших показате-

лей оценки инвестиционных качеств акции, характеризующий период окупаемости 

вложенных в нее средств инвестора. 

КОЭФФИЦИЕНТ ШАРПА [Sharp ratio] — показатель, измеряющий уровень 

избыточной доходности ("премии за риск ") портфеля ценных бумаг на единицу его 

риска, характеризуемую среднеквадратическим (стандартным) отклонением этой из-

быточной доходности. 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ОЦЕНКИ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ АКТИВОВ [assets 

turnover ratios] — система показателей производственно-коммерческой активности 

предприятия, характеризующая, насколько быстро сформированные активы оборачи-

ваются в процессе его хозяйственной деятельности. Для оценки оборачиваемости ак-

тивов используются следующие основные показатели: а) количество оборотов активов 

в рассматриваемом периоде; период оборота активов в днях. 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ОЦЕНКИ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ КАПИТАЛА [capital 

turnover ratios] — система показателей финансовой активности предприятия, характе-

ризующая, насколько быстро сформированный капитал оборачивается в процессе его 

хозяйственной деятельности. Для оценки оборачиваемости капитала используются 

следующие основные показатели: количество оборотов капитала в рассматриваемом 

периоде; период оборота капитала в днях. 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯ-
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ТИЯ [solvency ratios] — система показателей, характеризующих способность пред-

приятия своевременно расплачиваться по своим финансовым обязательствам в зави-

симости от состояния ликвидности его активов. Проведение такой оценки требует 

предварительной группировки активов предприятия по уровню ликвидности, а его 

финансовых обязательств — по срочности погашения. Для оценки платежеспособно-

сти предприятия используются следующие основные показатели: коэффициент аб-

солютной платежеспособности ("кислотный тест"); коэффициент промежуточной пла-

тежеспособности; коэффициент текущей платежеспособности. 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ОЦЕНКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ (ПРИБЫЛЬНОСТИ) 
[profitability ratios] — система показателей, характеризующих способность предприятия 

генерировать необходимую прибыль в процессе своей хозяйственной деятельности и 

определяющих общую эффективность использования активов и вложенного капитала. 

Для проведения такой оценки используются следующие основные показатели: коэффи-

циент рентабельности активов (коэффициент экономической рентабельности); коэффи-

циент рентабельности собственного капитала (коэффициент финансовой рентабельно-

сти); коэффициент рентабельности реализации продукции (коэффициент коммерческой 

рентабельности); коэффициент рентабельности текущих затрат и другие. 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ [financial stability ratios] - система показателей, характеризующих 

структуру используемого капитала предприятия с позиций степени финансовой ста-

бильности его развития в предстоящем периоде. Для проведения такой оценки ис-

пользуются следующие основные показатели: коэффициент автономии, коэффициент 

финансирования; коэффициент долгосрочной финансовой независимости. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ [short-term credits] — кредиты, привлекае-

мые предприятием из разных источников и в разных формах (финансовой, товарной и 

т.п.) на срок до одного года для финансирования оборотных активов. На современном 

этапе краткосрочные кредиты составляют подавляющую часть используемых пред-

приятием заемных средств. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ [short-term financial 

investment] — инвестиции предприятия в различные финансовые инструменты на пе-

риод до одного года. Основными формами краткосрочных финансовых вложений яв-

ляются: приобретение краткосрочных облигаций, краткосрочных сберегательных сер-

тификатов, векселей, помещение средств на депозитный вклад (до одного года) и т.п. 

Краткосрочные финансовые вложения представляют собой форму временного ис-

пользования свободных денежных активов предприятия с целью защиты их от ин-

фляции и получения дохода. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА [short-term liabil-

ities] — все виды используемых предприятием заемных финансовых средств со сро-

ком погашения основной суммы долга до одного года (краткосрочные банковские 

кредиты; краткосрочные ссуды небанковских учреждений; эмитированные кратко-

срочные облигации предприятия; эмитированные вексели; полученные товарные кре-

диты; различные формы внутренней кредиторской задолженности и т.п.). 

КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ [credit line] — предоставленная заемщику возможность 

получать кредит в пределах определенной (лимитируемой) суммы на протяжении ого-

воренного периода. 

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА [credit policy] — разрабатываемый предприятием 

механизм управление дебиторской задолженностью. Производственно-коммерческие 

предприятия формируют кредитную политику при предоставлении покупателям то-
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варного (коммерческого) или потребительского кредита. 

КРЕДИТНЫЙ ЛИМИТ [credit limit] - а) предельный уровень финансовых от-

ношений по поводу кредита, который кредитор готов поддерживать с заемщиком 

(например, банк при открытии предприятию кредитной линии; предприятие при 

предоставлении клиенту товарного или потребительского кредита и т.п.); б) верхний 

предел использования предприятием кредитных средств в своем хозяйственном обо-

роте, который оно устанавливает в системе разрабатываемых внутренних финансовых 

нормативов (в этом случае он устанавливается с учетом эффекта финансового леве-

риджа, обеспечения необходимой финансовой устойчивости предприятия и предель-

ной стоимости капитала). 

КРЕДИТНЫЙ РИСК [credit risk] — вероятность возникновения непредвиден-

ных финансовых потерь, связанных с невозвратом долга по предоставленному кре-

диту. Для банков кредитный риск возникает при предоставлении финансового креди-

та, а для производственно-коммерческих предприятий — при предоставлении товар-

ного (коммерческого) или потребительского кредита. Управление кредитным риском 

является одной из важнейших функций кредитного менеджмента. 

КРЕДИТНЫЙ РЫНОК [credit market] — один из видов финансового рынка, на 

котором объектом купли-продажи выступают свободные кредитные ресурсы и от-

дельные обслуживающие их финансовые инструменты, обращение которых осу-

ществляется на условиях возвратности и уплаты процента. 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ [creditworthiness] - система условий, определяю-

щих способность предприятия привлекать кредит в разных формах, выполняя все свя-

занные с ним финансовые обязательства в полном объеме и предусмотренные сроки. 

КРИВЫЕ БЕЗРАЗЛИЧИЯ ИНВЕСТОРА [indifference curves of investor] — 

разнообразные комбинации портфелей ценных бумаг, равнозначные для инвестора по 

критерию соотношения уровня их ожидаемой доходности и риска, выраженные графи-

чески. В основе построения кривых безразличия лежат функции полезности инвестора, 

отражающие его отношения к риску и доходности портфеля. Определение кривых без-

различия инвестора является важным элементом современной портфельной теории. 

КРОСС-КУРС [cross rate] — соотношение курса между двумя валютами, выте-

кающее из их курсов по отношению к третьей валюте. 

КРУГООБОРОТ СТОИМОСТИ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ [non-current 

assets value turnover] — движение стоимости операционных внеоборотных активов 

(основных фондов, нематериальных активов) посредством их амортизации и после-

дующего реинвестирования средств амортизационного фонда. 

КУПОН [coupon; CP] — часть облигации или сберегательного сертификата, ко-

торая при отделении от данной ценной бумаги и предъявлении эмитенту дает право ее 

владельцу на получение установленной суммы процента. 

КУПОННАЯ СТАВКА [coupon rate] — ставка процента, по которой выплачи-

вается купонный доход владельцу облигации или сберегательного сертификата за 

определенный период времени. 

КУРС (СТАВКА) ОТЗЫВА ЦЕННОЙ БУМАГИ [call price] - цена (ставка), 

которую эмитент обязан выплатить владельцу ценной бумаги при ее досрочном пога-

шении или выкупе. 

КЭМЭЛC [CAMELS] — система показателей оценки надежности банка, ис-

пользуемая в странах в развитой рыночной экономикой, представляющая аббревиа-

туру из начальных букв следующих показателей: 

"С" — достаточность капитала банка; 
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"А" — качественная структура активов; 

"М" —  качество (эффективность) управления; 

"Е" — уровень рентабельности собственного капитала; 

"L"  — уровень ликвидности активов. 

«S» — Sensitivity to risk, чувствительность к риску. 

КЭПТИВНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ [captive insurance company] — до-

черняя компания или компания в составе объединения (холдинговой компании), соз-

данная для осуществления страхования преимущественно субъектов хозяйствования, 

входящих в его состав. Основной целью создания кэптивных страховых компаний 

обычно является сохранение средств, направляемых на страхование, в распоряжении 

и под контролем учредителей материнской компании, которые одновременно являют-

ся и клиентами своих кэптивных страховых компаний. Совпадение интересов стра-

ховщика и его клиентов создает широкие финансовые возможности для эффективного 

использования страховых платежей. Обеспечив страховые интересы своих учредите-

лей, кэптивные страховые компании предлагают свои услуги сторонним клиентам. 

Страхование финансовых рисков занимает обычно существенное место в деятельно-

сти этих компаний. 

КЭПТИВНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ [captive financial company] — 

дочерняя компания или компания в составе объединения (холдинговой компании), со-

зданная для привлечения финансовых ресурсов со стороны для обслуживания финан-

совых потребностей своих предприятий. Это позволяет финансировать закупки про-

дукции, изготовленной материнской компанией, реализовывать ее инвестиционные 

проекты. 

Л 

ЛЕВЕРИДЖ [leverage] — финансовый механизм управления формированием 

прибыли, основанный на обеспечении необходимого соотношения отдельных видов 

капитала или отдельных видов затрат. Различают финансовый леверидж (механизм 

воздействия на уровень рентабельности собственного капитала за счет изменения со-

отношения собственных и заемных финансовых средств, используемых предприяти-

ем) и операционный леверидж (механизм воздействия на сумму и уровень прибыли за 

счет изменения соотношения постоянных и переменных издержек). 

ЛЕВЕРИДЖ АКТИВОВ [assets leverage] — финансовый механизм формиро-

вания активов, основанный на способности собственного капитала привлекать к их 

финансированию разнообразные формы заемного капитала. Его характеристикой вы-

ступает коэффициент левериджа активов, показывающий соотношение общей суммы 

активов предприятия и суммы собственного капитала. 

ЛИБОР [LIBOR - London Interbank Offered Rate] - межбанковская ставка 

процента по краткосрочному кредиту, ежедневно фиксируемая в одиннадцать часов 

по Гринвичу участниками Лондонского межбанковского рынка. Ставка либор служит 

ориентиром для предприятий, осуществляющих внешнеэкономические финансовые 

или торговые операции с использованием разных форм кредита. 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ (КОНКУРСНАЯ) МАССА [assets for liquidation] — 

имущество предприятия, объявленного банкротом по решению арбитражного суда, 

предназначенное к реализации для обеспечения удовлетворения претензий кредито-

ров. Основу формирования ликвидационной массы составляет все имущество пред-

приятия-банкрота, оцененное по балансовой стоимости, за отдельным изъятием, 

предусмотренным действующим законодательством. 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ [dispolar value; residual val-
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ue] — оценка активов предприятия при его ликвидации как целостного имуществен-

ного комплекса. Такая оценка активов проводится в случае, если предприятие пре-

кращает свою деятельность в качестве самостоятельного хозяйственного субъекта 

(например, при банкротстве, распаде и т.п.). 

ЛИКВИДАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ БАНКРОТСТВЕ [liquidation pro-

cedures] — законодательно регламентируемые процедуры, связанные с последствиями 

объявления предприятия банкротом. Функции финансового менеджмента в процессе 

осуществления ликвидационных процедур при банкротстве включают: оценку имуще-

ства предприятия-банкрота по балансовой стоимости; определение ликвидационной 

массы; оценку имущества, входящего в состав ликвидационной массы по рыночной 

стоимости; реализацию имущества предприятия-банкрота; обеспечение удовлетворения 

претензий кредиторов; разработку ликвидационного баланса и другие. 

"ЛИКВИДНАЯ ПОДУШКА" ["liquid cushion"] - термин, характеризующий ре-

зервирование высоколиквидных активов (легко конверсируемых в денежные активы) 

с целью предстоящего погашения неотложных финансовых обязательств предприятия. 

В качестве "ликвидной подушки" в первую очередь выступают краткосрочные фи-

нансовые вложения предприятия, а также краткосрочные формы его дебиторской за-

долженности. 

ЛИКВИДНОСТЬ [liquidity] — термин, характеризующий способность отдель-

ных видов имущественных ценностей быть быстро конверсируемыми в денежную 

форму без потери своей текущей стоимости в условиях сложившейся конъюнктуры 

рынка. В финансовом менеджменте этот термин наиболее часто используется при ха-

рактеристике отдельных активов, находящихся на балансе предприятия, или отдель-

ных объектов инвестиций. 

ЛИКВИДНОСТЬ АКТИВОВ [assets liquidity] характеристика отдельных видов 

активов предприятия по их способности к быстрой конверсии в денежную форму без 

потери своей балансовой стоимости с целью облегчения необходимого уровня плате-

жеспособности предприятия. 

ЛИКВИДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ [investment liquidity] - характеристика от-

дельных объектов инвестирования (как реальных, так и финансовых) по их способно-

сти быть реализованными в течение короткого периода времени без потери своей ре-

альной стоимости при изменении ранее принятых инвестиционных решений. 

ЛИМИТИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ [financial risks limitation] — 

одна из форм профилактики финансовых рисков по тем их видам, которые выходят за 

пределы уровня допустимого риска. По таким финансовым операциям риск лимити-

руется путем установления соответствующих внутренних финансовых нормативов. 

ЛИМИТНЫЙ ПРИКАЗ [limit order] - приказ обслуживающему предприятие 

инвестиционному брокеру купить или продать соответствующую ценную бумагу по 

устанавливаемому минимальному курсу продажи или максимальному курсу покупки 

в лимитированный промежуток времени. 

ЛИНИЯ ДОХОДНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ [Security Market Line; SML]   - 

графический метод определения зависимости между уровнем систематического рис-

ка по конкретной ценной бумаге и уровнем необходимой доходности по ней. Отдель-

ные точки на линии доходности ценных бумаг показывают необходимый уровень до-

хода по ценной бумаге (с учетом необходимой "премии за риск " — в зависимости от 

уровня систематического риска по ней, измеряемого бета-коэффициентом. 

ЛИНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА [Capital Market Line; CML] — график 

эффективной стоимости рыночного портфеля, отражающий среднее соотношение 
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уровня его доходности и риска при равновесном состоянии спроса и предложения на 

фондовом рынке. 

ЛИССОР [lissor] — лизингодатель, осуществляющий передачу лизингуемого 

актива в пользу лизингополучателя. 

ЛИСТИНГ [listing] — допуск ценной бумаги (акции или облигации) к офици-

альной котировке (торговле) на фондовой бирже после тщательной оценки ее ин-

вестиционных качеств. В зависимости от соответствия финансового состояния эмитен-

та необходимым требованиям (размер капитала, его структура, уровень рентабельно-

сти, количество акционеров и т.п.) в процессе листинга устанавливается категория цен-

ной бумаги. Процедуру листинга осуществляет специальный отдел фондовой биржи. 

ЛОМБАРДНАЯ СТАВКА [lombard rate] — базовая процентная ставка по лом-

бардному кредиту, учитывающая высокий уровень его обеспеченности закладом дви-

жимого имущества (а соответственно и более низкий уровень кредитного риска банка). 

ЛОМБАРДНЫЙ КРЕДИТ [lombard credit] - одна из форм банковского кредита, 

обеспеченная закладом высоколиквидных активов заемщика, как правило, ценных бумаг. 

ЛЬГОТНЫЙ (ГРАЦИОННЫЙ) ПЕРИОД [grace period] - период с момента 

окончания срока использования кредитных средств до начала погашения долга. Он 

служит резервом времени для аккумуляции необходимых финансовых ресурсов при 

погашении обязательства. В зарубежной практике льготный (грационный) период не 

превышает обычно трех дней. 

М 

МАРЖИНАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ [marginal profit; contribution] — один из 

важнейших показателей, используемых в системе анализа "взаимосвязь издержек, 

объема реализации и прибыли ". Маржинальная прибыль представляет собой разность 

между суммой чистого дохода от реализации продукции и суммой переменных из-

держек. 

МАСШТАБ КРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ [deepness of 

financial crisis] — степень кризисного финансового состояния предприятия, установ-

ленная в процессе диагностики финансового кризиса. Такая оценка производится с 

целью выбора соответствующего финансового механизма защиты от банкротства. 

Практика финансового менеджмента использует при оценке масштабов кризисного 

состояния предприятия три принципиальных характеристики: а) легкий финансовый 

кризис; б) глубокий финансовый кризис; в) финансовая катастрофа (при необ-

ходимости каждая из этих характеристик может получить более углубленную диффе-

ренциацию). Идентификация масштабов кризисного состояния предприятия позволяет 

определить принципиальные направления используемых форм и методов его фи-

нансового оздоровления. 

МАТЕРИНСКАЯ КОМПАНИЯ [parent company] - компания, которой при-

надлежит более половины капитала (или контрольный пакет акций) другой дочерней 

фирмы. 

"МЕДВЕДЬ" ["bear"] — биржевой дилер на фондовом, валютном или товар-

ном рынке, заключающий спекулятивные сделки в расчете на предстоящее снижение 

цен на объект сделки. Состояние конъюнктуры фондового, валютного или товарного 

рынка, характеризующееся снижением цен или ожиданием этого снижения, определя-

ется термином "медвежий рынок" ["bear market"]. 

МЕНЕДЖЕР, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА СТОИМОСТЬ [value-oriented 

manager] — финансовый менеджер, приоритетной целью деятельности которого яв-

ляется обеспечение прироста собственного капитала (роста рыночной стоимости 
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предприятия) в долгосрочном периоде. 

МЕТОД АНАЛИЗА СЦЕНАРИЕВ ПРОЕКТА [project scenario analysis] — 

один из методов оценки уровня проектных рисков, позволяющих учесть одновремен-

ное возможное изменение нескольких исходных параметров реального инвестицион-

ного проекта на конечные показатели его эффективности. 

МЕТОД ГРЭХЕМА [Graham method] — разработанная профессором финан-

сов Колумбийского университета Б. Грэхемом инвестиционная теория, утверждаю-

щая, что наиболее эффективной портфельной инвестиционной стратегией является 

формирование портфеля за счет таких фондовых инструментов, рыночные цены на 

которые ниже их внутренней стоимости (исчисленной на основе стоимости чистых 

активов компании). Этот метод характеризуют как идеологию инвестирования, ориен-

тированную на стоимость [value-oriented investing theory]. 

МЕТОД "ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ" ["tree-decision" method] - один из методов 

оценки уровня проектных рисков, позволяющих охарактеризовать их по отдельным 

последовательным этапам осуществления реального инвестиционного проекта. 

МЕТОД ЛИФО [LIFO method] — метод оценки и отражения в учете стоимо-

сти запасов товарно-материальных ценностей, входящих в состав оборотных активов, 

основанный на использовании последней цены их приобретения, по принципу: "по-

следний пришел — первый ушел" ["Last In — First Out"]. 

МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО [Monte-Carlo simulation]  - метод иммитационного 

моделирования вариантов реализации реального инвестиционного проекта, поз-

воляющий определить весь диапазон проектных рисков при заданных исходных пара-

метрах проекта. 

МЕТОД СТОИМОСТИ ЗАМЕЩЕНИЯ [replasement metod; RECO] — один из 

методов оценки стоимости активов целостного имущественного комплекса, основан-

ный на определении стоимости затрат, необходимых для воссоздания всех аналогичных 

активов, входящих в состав имущества предприятия. При этом калькулируются все ви-

ды затрат, связанных со строительством, приобретением и установкой каждого вида ак-

тива (стоимость проектных работ, материалов, расходов на оплату труда и т.п.). Для 

получения обобщающей оценки стоимости целостного имущественного комплекса к 

стоимости замещения всех материальных и нематериальных активов прибавляется 

сальдо между финансовыми активами и финансовыми обязательствами предприятия. 

МЕТОД ФИФО [FIFO method] — метод оценки и отражения в учете стоимости 

запасов товарно-материальных ценностей, входящих в состав оборотных активов, ос-

нованный на использовании первоначальной цены их приобретения, по принципу: 

"первый пришел — первый ушел" [First In — First Out]. 

МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА [financial management 

mechanism] — совокупность основных элементов воздействия на процесс разработки и 

реализации управленческих решений в области финансовой деятельности предприятия. 

МЛАДШИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ [junior securities] — виды ценных бумаг, по 

которым не предусмотрено приоритетное право возмещения убытков их владельцам 

при банкротстве эмитента. 

МНОГОФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ФИ-

НАНСОВЫХ АКТИВОВ [Multifactor САРМ] - модель, предложенная Р. Мертоном в 

качестве дополняющей классическую модель оценки стоимости финансовых активов 

[САРМ]. Она позволяет учитывать при оценке не только систематический, но и неси-

стематический риск финансового актива. 

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АКЦИЙ [stock valuation models] — си-
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стема алгоритмов, позволяющих определить реальную рыночную стоимость различ-

ных типов акций. Эти модели позволяют получить оценку текущей стоимости акций 

при их использовании в течение конкретного или неопределенного периода времени; 

при стабильном, постоянно возрастающем или колеблющемся уровне дивидендов. 

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЛИГАЦИЙ [bond valuation models] 

— система алгоритмов, позволяющих определить реальную рыночную стоимость раз-

личных типов облигаций — реализуемых с дисконтом без выплаты процентов; с пе-

риодической выплатой процентов; с выплатой всей суммы процентов при погашении. 

МОДЕЛЬ   ОЦЕНКИ   ОПЦИОНОВ   БЛЭКА-СКОУЛЗА [Black-Scholes Option 

Pricing Model] — одна из наиболее известных моделей оценки внутренней стоимости ев-

ропейского опциона "колл", базисным активом которого является простая акция. 

МОДЕЛЬ АЛЬТМАНА [Altman model] — алгоритм интегральной оценки 

угрозы банкротства предприятия, основанный на комплексном учете важнейших по-

казателей, диагностирующих кризисное финансовое его состояние. 

МОДЕЛЬ БАУМОЛЯ [Baumol model] — алгоритм, позволяющий оптимизиро-

вать размер среднего остатка денежных активов предприятия с учетом объема его пла-

тежного оборота, средней ставки процентного дохода по краткосрочным финансовым 

вложениям и средней суммы затрат по операциям краткосрочного инвестирования. 

МОДЕЛЬ ДЮПОНА [Du Pont model] — алгоритм, составляющий основу Дю-

поновской системы финансового анализа, в соответствии с которым коэффициент 

рентабельности используемых активов представляет собой произведение коэффици-

ента рентабельности реализации продукции и коэффициента оборачиваемости ис-

пользуемых активов. 

МОДЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ [investment activity model] 

— теоретическая концепция системы мотивации субъектов хозяйствования, побужда-

ющей их к осуществлению инвестиционной деятельности во всех ее формах и на всех 

ее этапах. 

МОДЕЛЬ КОББА-ДУГЛАСА [Kobba-Duglas model] - алгоритм, используе-

мый для определения количественных параметров взаимозамещения операционных 

внеоборотных активов и труда в процессе производства продукции (в экономической 

теории используется термин — "производственная функция Кобба— Дугласа"). 

МОДЕЛЬ МИЛЛЕРА-ОРРА [Miller-Orr model] - алгоритм, позволяющий оп-

тимизировать размер среднего и максимального остатков денежных активов пред-

приятия с учетом объема его платежного оборота, стоимости обслуживания кратко-

срочных финансовых вложений и средней ставки процентного дохода по ним. 

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ [Capital 

Assets Pricing Model; САРМ] — алгоритм определения необходимого уровня доходов 

отдельных финансовых инструментов инвестирования с учетом ожидаемого уровня 

систематического риска, рассчитываемого с помощью бета-коэффициента. 

МОДЕЛЬ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ [liquidity preference frame-

work] — разработанная Дж. Кейн-сом макроэкономическая модель прогнозирования 

равновесной ставки процента с учетом объема спроса и предложения денег, опреде-

ляющей уровень инвестиционной активности субъектов хозяйствования. 

МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЗИЦИИ ПРЕДПРИЯ-

ТИЯ [strategic financial position of company model] — продукт стратегического фи-

нансового анализа, который всесторонне и комплексно характеризует предпосылки и 

возможности финансового развития предприятия в каждой из стратегических доми-

нантных сфер его финансовой деятельности. 
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МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОГО РАВНОВЕСИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ [financial bal-

ance model] — алгоритм, позволяющий балансировать положительный и отрицатель-

ный потоки финансовых ресурсов и обеспечивать финансовое равновесие предприя-

тия в долгосрочной перспективе. 

МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РОСТА [constant-growth model] — алгоритм, поз-

воляющий обеспечить основные пропорции инвестирования, связанные с приростом 

объема реализации продукции в предстоящем периоде. 

МОДЕЛЬ ЭКОНОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОГО РАЗМЕРА ЗАКАЗА 

[Economic Ordering Quantity model EOQ] — алгоритм, позволяющий оптимизиро-

вать средний размер заказа (а соответственно и средний размер запаса) товарно-

материальных ценностей, входящих в состав оборотных активов. В основе этой моде-

ли лежат показатели объема потребности, удельных затрат по завозу и хранению со-

ответствующих товарно-материальных ценностей. 

МОНИТОРИНГ ТЕКУЩЕЙ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [monitor-

ing of internal finance] — разработанный на предприятии механизм осуществления по-

стоянного наблюдения за важнейшими текущими результатами финансовой деятель-

ности в условиях постоянно меняющейся конъюнктуры финансового рынка. 

МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВОГО РЫНКА [monitoring of financial market] — 

механизм осуществления менеджерами предприятия постоянного наблюдения усло-

вий и показателей развития финансового рынка в разрезе отдельных его сегментов с 

целью текущей оценки и прогнозирования его конъюнктуры. 

Н 

НАЛОГОВЫЙ РИСК [tax risk] — один из видов финансовых рисков, характе-

ризующих вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь, связан-

ных с введением новых видов налогов, увеличением размеров налоговых ставок по 

действующим налогам, отменой используемых предприятием налоговых льгот или 

"налоговых каникул", изменением порядка и сроков внесения налоговых платежей. 

НАРАЩЕНИЕ СТОИМОСТИ (КОМПАУНДИНГ) [advance, compounding] 

— процесс приведения настоящей стоимости денег (финансового инструмента) к их 

стоимости в предстоящем периоде (будущей стоимости). Процесс наращения стои-

мости может осуществляться как по простым, так и по сложным процентам. 

НАСТОЯЩАЯ СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ [present value; PV] - стоимость денег в 

текущем периоде при их обратном пересчете из будущей стоимости в процессе дис-

контирования стоимости. В финансовом менеджменте расчет настоящей стоимости 

денег осуществляется при оценке предстоящего дохода от их вложений (инвестирова-

ния) и других финансовых операциях. 

НЕДООЦЕНЕННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА [underpriced security] — ценная 

бумага, уровень ожидаемой доходности которой превышает равновесный уровень до-

ходности, определяемый "линией надежности рынка". Такой уровень доходности 

формируется при положительном значении "альфа-коэффициента". 

НЕОБХОДИМАЯ (ТРЕБУЕМАЯ) СТАВКА ДОХОДА [required rate of re-

turn; RRR] — минимальный уровень будущего дохода, который инвестор ожидает 

получить, вкладывая капитал. 

НЕПРИЯТИЕ РИСКА [risk aversion] — менталитет собственников или мене-

джеров предприятия, который не приемлет ведение хозяйственных операций с вы-

соким уровнем риска даже в тех случаях, когда они сопровождаются высоким уров-

нем прибыли. Неприятие риска определяет осуществление консервативной финансо-

вой политики по всем основным аспектам хозяйственной деятельности предприятия, а 



 53 

также необходимость осуществления обширного комплекса мер по профилактике и 

нейтрализации негативных финансовых последствий различных видов рисков. 

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ [retained profits; retained earnings] — 

прибыль, полученная в определенном периоде и не направленная на потребление пу-

тем распределения между акционерами (пайщиками) и персоналом. Эта часть прибы-

ли предназначена для капитализации, т.е. для реинвестирования в производство. По 

своему экономическому содержанию она является одной из форм резерва собствен-

ных финансовых ресурсов, обеспечивающих его производственное развитие в пред-

стоящем периоде. 

НЕСБАЛАНСИРОВАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ [unbal-

anced portfolio] — портфель, состоящий из финансовых инструментов (преимуще-

ственно ценных бумаг), в значительной мере не соответствующих целям и критериям 

его формирования. Разновидностью несбалансированного портфеля является "разба-

лансированный портфель", который представляет собой ранее оптимизированный 

портфель, уже не удовлетворяющий цели инвестора в связи с изменением внешней 

инвестиционной среды (характера налогового регулирования инвестиционной дея-

тельности, конъюнктуры финансового рынка и т.п.) или внутренних факторов. 

НЕСИСТЕМАТИЧЕСКИЙ (СПЕЦИФИЧЕСКИЙ) РИСК [non-systematic 

risk] — совокупная характеристика внутренних инвестиционных рисков, присущих 

конкретному объекту инвестирования. Он связан с внутренними факторами деятель-

ности эмитента или инвестора (например, неквалифицированный менеджмент), отри-

цательно воздействующими на эффективность инвестирования. 

НЕЭФФЕКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ [inefficient portfolio] — портфель финан-

совых инвестиций, который не входит в "эффективное множество " и поэтому не 

удовлетворяет инвестора по критерию соотношения уровня ожидаемой доходности и 

риска. 

НИЗКОРИСКОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ [low-risk investments] — вложение ка-

питала в объекты (инструменты) инвестирования с низким размахом вариации ожида-

емой доходности (уровень риска по которым значительно ниже среднерыночного). 

НОМИНАЛЬНАЯ СТАВКА ПРОЦЕНТА [nominal interest rate] — а) ставка 

процента, устанавливаемая без учета изменения покупательной стоимости денег в 

связи с инфляцией (или общая ставка процента, в которой не элиминирована ее ин-

фляционная составляющая); б) процентная ставка по ценной бумаге с фиксированным 

доходом, которая предусматривает ее использование по отношению к номинальной 

стоимости, а не к рыночной цене этой ценной бумаги. 

НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА [face 

value of financial instrument; par value of financial instrument] — цена, обозначенная 

на конкретном финансовом инструменте (по долговым ценным бумагам, таким как 

облигации, вексели и т.п. — их гарантированная стоимость при погашении). 

О 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА [bebt servise] - процесс выплат заемщиком про-

центных платежей по кредитным и иным финансовым обязательствам. 

ОБЩАЯ СУММА ДОЛГА [total debts] — сумма всех внешних и внутренних 

финансовых обязательств предприятия на определенную дату. 

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ [object-oriented analysis] — 

одна из форм интегрированного анализа, разработанная фирмой "Модернсофт" США, 

основу которого составляет компьютерная модель формирования прибыли или друго-

го агрегированного показателя в виде совокупности взаимодействия первичных бло-
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ков и классов. Пользователь сам определяет систему таких блоков и классов исходя из 

специфики хозяйственной деятельности предприятия и желаемой степени детализа-

ции анализа, наполняя их соответствующей отчетной информацией. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [compulsory insurance] — страхование 

предприятия, осуществляемое в обязательном порядке в соответствии с требованиями 

законодательства. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА [liabilities] — совокупность финансовых требований к 

предприятию, подлежащих погашению в предстоящем периоде. По срочности погаше-

ния разделяют обязательства краткосрочные (со сроком погашения до одного года) 

[current liabilities] и долгосрочные (со сроком погашения свыше одного года) [long-

term liabilities]. В составе краткосрочных выделяют неотложные обязательства (со 

сроком погашения до одного месяца). Такая группировка обязательств используется 

для оценки и управления платежеспособностью предприятия. 

ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ [payback of investment] - процесс возврата 

вложенных инвестиционных ресурсов за счет чистого денежного потока от инвести-

ций. Интенсивность, с которой осуществляется этот процесс, характеризуется показа-

телем "период окупаемости инвестиций". 

ОНКОЛЬНЫЙ КРЕДИТ [on-call credit] - кредит, предоставленный заемщику 

без указаний срока его использования (в рамках краткосрочного кредитования) и под-

лежащий возврату по первому требованию кредитора. При возврате кредита обычно 

предоставляется льготный период (по действующей практике — до трех дней). 

ОПЕРАТИВНЫЙ ЛИЗИНГ (АРЕНДА) [operating lease] - хозяйственная опе-

рация, предусматривающая передачу арендатору права пользования основными сред-

ствами, принадлежащими арендодателю, на срок, не превышающий их полной амор-

тизации, с обязательным их возвратом владельцу после окончания срока действия ли-

зингового соглашения. Переданные в оперативный лизинг основные средства остают-

ся на балансе арендодателя. 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ [operating activity; operations] — ос-

новной вид деятельности предприятия, с целью осуществления которой оно создано. 

Характер операционной деятельности предприятия определяется спецификой сферы 

или отрасли экономики, к которой оно принадлежит. Основу операционной деятель-

ности большинства предприятий составляет производственно-сбытовая или торговая 

деятельность. 

ОПЕРАЦИОННЫЕ АКТИВЫ [operating assets] — активы предприятия, 

непосредственно задействованные в его производственно-сбытовой деятельности и 

формирующие доходы от этой деятельности. При определении объема операционных 

активов из общего состава активов исключаются долгосрочные финансовые вложе-

ния, незавершенное капитальное строительство, неустановленное и выведенное из 

эксплуатации оборудование, дебиторская задолженность по ссудам, предоставленным 

персоналу и другие аналогичные их виды. 

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛЕВЕРИДЖ [operating leverage] - финансовый механизм 

управления прибылью предприятия за счет оптимизации соотношения постоянных и 

переменных издержек. Результат этого управления оценивается с помощью показате-

ля "эффект операционного левериджа ". 

ОПЕРАЦИОННЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ АКТИВОВ [transactions bal-

ance of monetary assets] — основная часть текущего запаса денежных средств пред-

приятия, аккумулируемого с целью обеспечения выплат по текущим обязательствам, 

связанным с осуществлением производственно-коммерческой деятельности. 
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ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ [operating cycle] - период пол ного оборота всей 

суммы оборотных активов, в процессе которого происходит смена отдельных их видов. 

ОПЕРАЦИЯ "СВОП" [swap] — покупка или продажа валюты по текущему 

курсу (сделка "спот") с одновременной продажей или покупкой той же валюты по 

прогнозируемому предстоящему курсу (сделка "форвард"). Операция "своп" исполь-

зуется в процессе страхования валютного риска (риска колебания курсов валют). 

ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА [leading indicators] — показате-

ли, характеризующие конъюнктуру инвестиционного (фондового) рынка, изменя-

ющиеся с некоторым опережением, по отношению к экономическому событию, вызы-

вающему такое изменение. Эти изменения определяются ожиданиями инвестора. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ [cash flow optimization] — про-

цесс выбора наилучших форм движения денежных средств на предприятии с учетом 

условий и особенностей осуществления его хозяйственной деятельности. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ [portfolio optimiza-

tion] — процесс определения соотношения отдельных объектов инвестирования, обес-

печивающий реализацию целей инвестиционной деятельности с учетом имеющихся 

инвестиционных ресурсов. Основу механизма этой оптимизации составляет "порт-

фельная теория ". 

ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА АКТИВОВ [assets structure optimization] — про-

цесс определения соотношения отдельных видов активов, обеспечивающего наилуч-

шие условия производственно-коммерческой деятельности при высоком уровне лик-

видности. 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА [capital structure optimization] 

— процесс определения соотношения использования собственного и заемного капита-

ла, при котором обеспечиваются оптимальные пропорции между уровнем рентабель-

ности собственного капитала и уровнем финансовой устойчивости, т.е. максимизиру-

ется рыночная стоимость предприятия. 

ОПЦИОН [option] — вид биржевой сделки с премией, уплачиваемой за право 

продать или купить в течение предусмотренного опционным контрактом срока цен-

ную бумагу, валюту, реальный товар или де-риватив в обусловленном количестве и 

по заранее оговоренной цене. Различают опцион на покупку [call option], предостав-

ляющий право покупки по оговоренной цене; опцион на продажу [put option], предо-

ставляющий право продажи по оговоренной цене; двойной опцион или стеллаж [dou-

ble option; stellage], предоставляющий одновременно право покупки или продажи по 

согласованной цене. 

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ [fixed capital] — капитал, инвестированный во вне-

оборотные (долгосрочные) активы предприятия. Как правило, основной капитал фор-

мируется за счет собственных и частично долгосрочных заемных финансовых 

средств. 

ОТЗЫВНАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА [collable security] - ценная бумага, по кото-

рой в соответствии с условиями ее эмиссии предусматривается возможность ее до-

срочного погашения или выкупа эмитентом. 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК [negative cash flow] — совокуп-

ность выплат денежных средств предприятием в процессе осуществления всех видов 

его хозяйственной деятельности. 

ОФФШОРНАЯ ЗОНА [off-shore zone] — зона (территория, государство) с 

очень низким уровнем налогообложения, а иногда и безналоговая. Регистрация пред-

приятий в этих зонах позволяет минимизировать налоговые платежи. К числу наибо-
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лее известных оффшорных зон относятся Сингапур, Мальта, Кипр, Гибралтар, Макао,  

Маврикий, Панама, Либерия, острова Джерси и Гернси, Багамские и Каймановы ост-

рова, штат Делавер (США) и другие. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ [real investment 

effectiveness estimate] — система принципов и показателей, определяющих эффектив-

ность выбора для реализации отдельных реальных инвестиционных проектов. Основны-

ми показателями, используемыми в процессе такой оценки, являются: чистый приведен-

ный доход, внутренняя ставка (норма) доходности, период окупаемости и другие. 

ОЧЕРЕДНОСТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ 

[creditors satisfy sequence] — порядок распределения средств от продажи имущества 

предприятия-банкрота между кредиторами. 

П 

ПАССИВНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ [passive portfo-

lio management] — теория оперативного управления портфелем ценных бумаг, осно-

ванная на принципе "следования в фарватере рынка". Он определяет осуществление 

реструктуризации портфеля в четком соответствии с тенденциями конъюнктуры фон-

дового рынка как по общей совокупности, так и по составу обращающихся на нем 

ценных бумаг. В соответствии с этим подходом динамика портфеля в миниатюре 

должна оперативно копировать динамику эффективности отдельных групп ценных 

бумаг на фондовом рынке в целом. 

ПЕРВИЧНЫЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК [primary stock market] — рынок цен-

ных бумаг, на котором осуществляется первичное размещение их эмиссии. Это раз-

мещение обычно организует андеррайтер (инвестиционный дилер), который самосто-

ятельно или с группой других андеррайтеров покупает весь (или основной) объем 

эмитированных ценных бумаг с целью последующей их продажи инвесторам более 

мелкими партиями. 

ПЕРЕОЦЕНЕННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА [overpriced security] — ценная бу-

мага, уровень ожидаемой доходности которой ниже равновесного уровня доходности, 

определяемого "линией доходности ценных бумаг ". Такой уровень доходности фор-

мируется при отрицательном значении "альфа коэффициента ". 

ПЕРИОД ВЛАДЕНИЯ [holding period] — общий период времени, в течение 

которого инвестиционные ресурсы инвестора размещены в конкретном портфеле цен-

ных бумаг. 

ПЕРМАНЕНТНЫЙ КАПИТАЛ [permanent capital] - совокупная сумма соб-

ственного и долгосрочного заемного капитала, используемого предприятием. 

ПЛАВАЮЩАЯ  СТАВКА ПРОЦЕНТА [floating  rate]  — регулярно пере-

сматриваемая в соответствии с условиями кредитного (депозитного) соглашения став-

ка процента с учетом темпа инфляции, изменения учетной ставки центрального банка 

и других факторов. 

ПЛАВАЮЩИЙ  ВАЛЮТНЫЙ КУРС [floating exchange ratio] — пересмат-

риваемый в соответствии с условиями контракта курс расчетной валюты при осу-

ществлении платежей в соответствии с его уровнем на валютном рынке на момент 

расчетов. 

ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ [operating income-

expences plan] — один из основных видов текущего финансового плана предприятия, 

составляемый на первоначальном этапе этого планирования (так как ряд его показате-

лей служит исходной базой разработки других видов финансового плана). Целью раз-

работки этого плана является определение суммы чистой прибыли от производствен-
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но-коммерческой деятельности предприятия. В процессе разработки этого плана 

должна быть обеспечена четкая взаимосвязь планируемых показателей доходов (вало-

вого и чистого) от реализации продукции, издержек, налоговых платежей, балансовой 

и чистой прибыли предприятия. 

ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

[cash income-expenses plan] — один из основных видов текущего финансового плана 

предприятия, отражающий результаты прогнозирования его денежных потоков. Це-

лью разработки этого плана является обеспечение постоянной платежеспособности 

предприятия на всех этапах планового периода. 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ [solvensy] — способность предприятия своевре-

менно рассчитываться по своим финансовым обязательствам за счет достаточного 

наличия готовых средств платежа (остатка денежных средств) и других ликвидных 

активов. Уровень платежеспособности предприятия оценивается обширной системой 

показателей. 

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ [schedule of payments] - один из видов опера-

тивного финансового плана предприятия, разрабатываемый по отдельным видам дви-

жения денежных средств (налоговый платежный календарь, платежный календарь по 

расчетам с поставщиками, платежный календарь по обслуживанию кредита и т.п.) и 

по предприятию в целом (в этом случае он детализирует текущий финансовый план 

поступления и расходования денежных средств). 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК [positive cash flow] — поступ-

ление денежных средств на предприятие от всех видов хозяйственных операций. 

ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА [income portfolio] — инвестиционный портфель, сфор-

мированный по критерию максимизации текущего дохода вне зависимости от темпов 

роста капитала в отдаленной перспективе и уровня портфельного риска. 

ПОРТФЕЛЬ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ [real investment portfolio] — сфор-

мированная совокупность реализуемых проектов и других объектов реального инвес-

тирования, подчиненная определенным целям инвестиционной деятельности пред-

приятия. 

ПОРТФЕЛЬ РОСТА [growth portfolio] — инвестиционный портфель, сформи-

рованный по критерию максимизации прироста капитала в долгосрочном периоде вне 

зависимости от уровня его доходности в текущем периоде. 

ПОРТФЕЛЬ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ [financial investment portfolio] 

— сформированная предприятием совокупность финансовых инструментов инвести-

рования, подчиненная определенным целям инвестиционной деятельности предприя-

тия на финансовом рынке. Основу портфеля финансовых инвестиций составляют 

обычно различные инструменты фондового рынка. 

"ПОРТФЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ" ["portfolio theory"] - теоретический и методологи-

ческий аппарат, используемый в процессе формирования портфеля ценных бумаг. В за-

висимости от используемых методологических принципов различают традиционную 

портфельную теорию (традиционный подход) и современную портфельную теорию. 

ПОРТФЕЛЬНЫЙ ИНВЕСТОР [portfolio investor] — инвестор, покупающий 

акции компании исключительно с целью получения текущего дохода или прироста 

капитала в перспективном периоде, не ставящий своей задачей формирование кон-

трольного пакета акций для реального участия в управлении такой акционерной ком-

панией. 

ПОРТФЕЛЬНЫЙ РИСК [portfolio risk] — совокупный риск вложения капита-

ла по инвестиционному портфелю в целом. Уровень портфельного риска всегда ниже, 
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чем уровень риска отдельных входящих в него инвестиционных инструментов (за счет 

эффекта диверсификации, ковариации и т.п.). 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО [quarantee] —обязательство, принимаемое на себя одним 

лицом по исполнению обязательств другого лица в случае несостоятельности послед-

него обеспечить выплату долга в полном объеме и в предусмотренные сроки. 

ПОТОК ПЛАТЕЖЕЙ [payment flow] — последовательность осуществления 

расчетных денежных операций по инкассации долга (положительный поток) и пога-

шению своих финансовых обязательств (отрицательный поток) в определенном пери-

оде с указанием срока и размера платежей. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ [consumer credit] — розничная продажа то-

варов индивидуальным покупателям с предоставлением отсрочки платежа на оп-

ределенную часть их стоимости. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [advance financing] — авансо-

вое представление банком части средств по долгосрочному финансовому кредиту до 

его оформления на заранее согласованных условиях. 

ПРЕДЕЛ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ("ЗАПАС ФИНАНСОВОЙ 

ПРОЧНОСТИ") [margin of financial safety; M of S] — допустимый размер снижения 

объема реализации продукции при неблагоприятной конъюнктуре рынка, который 

позволяет предприятию осуществлять прибыльную деятельность. 

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА [marginal cost of capital; MCC] — 

показатель эффективности дополнительного привлечения капитала с позиций уровня 

средневзвешенной его стоимости. Она характеризует прирост стоимости капитала в 

сравнении с предшествующим периодом. 

ПРЕДЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАПИТАЛА [marginal efficiency of capi-

tal; MEC] — граница эффективности использования дополнительно привлекаемого 

капитала. Она характеризует соотношение прироста уровня доходности дополнитель-

но привлекаемого капитала и прироста уровня средневзвешенной его стоимости. 

ПРЕМИЯ ЗА ЛИКВИДНОСТЬ [liquidity premium] — дополнительный доход, 

выплачиваемый (или предусмотренный к выплате) инвестору с целью возмещения рис-

ка финансовых потерь, связанных с низкой ликвидностью объектов инвестирования. 

ПРЕМИЯ ЗА РИСК [risk premium; RP] — дополнительный доход, выплачивае-

мый (или предусмотренный к выплате) инвестору сверх того уровня, который может 

быть получен по безрисковым финансовым операциям. Этот дополнительный доход 

должен возрастать пропорционально увеличению уровня риска вложений капитала в 

тот или иной инструмент инвестирования. При этом следует иметь в виду, что премия 

за риск должна возрастать пропорционально росту не общего уровня инвестиционно-

го риска по тому или иному инструменту, а только систематического (рыночного) 

риска, уровень которого определяется с помощью бета-коэффициента (т.к. риск не-

систематический связан в основном с действием субъективных факторов). Основу 

этой зависимости составляет график "линии доходности ценных бумаг". 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ  ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  РЕШЕНИЯ [preference 

investment decisions] — инвестиционные решения, обеспечивающие окончательный 

выбор наилучших с позиций инвестора реальных инвестиционных проектов или фи-

нансовых инструментов инвестирования из ранее отобранной их совокупности, сфор-

мированной по определенным критериям. 

ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ [earning per share; EPS] - один из основных 

показателей, используемых при оценке инвестиционных качеств и рыночной стоимо-

сти акции. Он характеризует размер чистой прибыли, полученной акционерной ком-
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панией, в расчете на одну акцию. 

ПРИНЦИП ПРЕДПОЧТЕНИЙ ИНВЕСТОРА [investors preference principle] 

— основополагающий принцип современной портфельной теории, определяющий, 

что при прочих равных условиях инвесторы предпочитают больший доход меньшему, 

а также меньший риск большему. 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС [forced currency] — обменный 

курс валют, устанавливаемый государством на внерыночной основе и являющийся 

обязательным для использования на территории данной страны. Он устанавливается 

обычно в государствах с неконвертируемой национальной валютой. 

ПРИОРИТЕТНОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ [order of priority] - требования креди-

торов к предприятию-должнику, которые в соответствии с действующим законода-

тельством подлежат первоочередному удовлетворению. Такая приоритетность требо-

ваний устанавливается обычно законодательными актами о банкротстве. 

ПРОЕКТ САНАЦИИ [project of sanction] — документ, определяющий процесс 

осуществления санации предприятия-должника. Он разрабатывается обычно пред-

ставителями санатора, предприятия-должника и независимой аудиторской фирмы. В 

проекте санации содержатся следующие основные разделы: 1) экономическое и фи-

нансовое состояние предприятия-должника к началу проведения санации; 2) основные 

причины (факторы), обусловившие кризисное финансовое развитие предприятия; 3) 

цель и предполагаемая форма санации; 4) план-график осуществления санации с вы-

делением первоочередных мероприятий; 5) организация контроля за осуществлением 

санации; 6) расчет эффективности предложенной формы санации; 7) формулировка 

системы основных условий, обеспечивающих успех проведения санации в предло-

женной форме. 

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [project financing] — процесс выбора 

источников формирования инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации 

проекта в предусматриваемом объеме, а также обеспечение наилучших условий их 

привлечения. 

ПРОЕКТНЫЙ РИСК [project risk] — совокупный риск реализации реального 

инвестиционного проекта, интегрирующий все виды его индивидуальных рисков. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ [operating capital of 

company] — средства предприятия, инвестированные в его операционные активы для 

осуществления производственно-сбытовой деятельности. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ [manufacturing cycle] — часть операционно-

го цикла предприятия, характеризующая период полного оборота материальных эле-

ментов оборотных активов, используемых для обслуживания производственного про-

цесса (начиная с момента поступления сырья, материалов и полуфабрикатов на пред-

приятие и заканчивая моментом отгрузки изготовленной из них готовой продукции). 

ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК [contrary financial market] 

— финансовый рынок (или отдельные его сегменты), который характеризуется неожи-

данной (непредсказуемой) сменой тенденции движения цен на отдельные финансовые 

инструменты. 

ПРОФИЛАКТИКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ [financial risks prophylaxis] — 

система превентивных мер, направленная на обеспечение снижения вероятности воз-

никновения отдельных видов финансовых рисков на предприятии. Эта система преду-

сматривает использование следующих групп мер: 1) избежание финансовых рисков; 

2) диверсификацию; 3) минимизацию финансовых рисков; 4) лимитирование финансо-

вых рисков. Профилактика финансовых рисков является важным направлением обес-
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печения эффективности управления этими рисками на предприятии. 

ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА [bankruptcy proceedings] - законодательно 

установленный перечень процедур, осуществляемых после установления предприятия 

банкротом, регламентирующих процесс удовлетворения требований кредиторов и его 

ликвидацию. Основу процедур банкротства составляют ликвидационные процедуры. 

ПРОЦЕНТ [interest; in] — плата за пользование ссудным (заимствованным) ка-

питалом во всех его формах (кредитный процент, депозитный процент, процент по 

облигациям, процент по векселям и т.п.). 

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА [interest rate] — фиксированная ставка, по которой в 

установленные сроки выплачивается сумма процента. Обычно процентная ставка харак-

теризует соотношение годовой суммы процента (процентного дохода) к сумме основного 

долга. Процентная ставка используется также в процессе наращения стоимости. 

ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК [interest risk] — один из видов финансовых рисков, ха-

рактеризующий вероятность возникновения финансовых потерь, связанных с измене-

нием средней ставки процента на финансовом рынке. Этот риск генерируется измене-

нием конъюнктуры финансового рынка, мерами государственного его регулирования, 

изменением объема предложения свободных денежных ресурсов и другими аналогич-

ными факторами. 

ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ АМОРТИЗАЦИЯ [straight-line depreciation] — наиболее 

простой метод начисления амортизации, при котором стоимость внеоборотного акти-

ва (основных средств, нематериальных активов) списывается равными суммами в те-

чение запланированного срока их службы. 

Р 

РАЗДЕЛЬНЫЙ ЛИЗИНГ (ЛЕВЕРИДЖ-ЛИЗИНГ) [leverage-leasing] — ли-

зинговая операция, в которой лизингодатель приобретает передаваемый им в лизинг 

актив частично за счет собственного капитала, а частично за счет заемного. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ [risk allocation decision] - один из внутренних 

механизмом нейтрализации финансовых рисков, основанный на частичном их транс-

ферте (передаче) партнерам по финансовым (инвестиционным) операциям. При этом 

партнерам передается та часть финансовых рисков предприятия, по которой они име-

ют больше возможностей нейтрализации их негативных последствий и располагают 

более эффективными способами внутренней страховой защиты. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ [asset allocation decision] 

— процесс определения пропорций направления финансовых ресурсов на формирова-

ние дополнительных активов и другие цели, обеспечивающие развитие предприятия в 

предстоящем периоде. 

РЕАЛЬНАЯ СТАВКА ПРОЦЕНТА [real interest rate] - ставка процента, 

устанавливаемая с учетом изменений покупательной стоимости денег в связи с ин-

фляцией. 

РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ [real investment] - вложение капитала в воспро-

изводство основных фондов, в инновационные нематериальные активы, в прирост за-

пасов товарно-материальных ценностей и в другие объекты инвестирования, непо-

средственно связанные с осуществлением производственно-коммерческой (операци-

онной) деятельности предприятия. 

"РЕВОЛЬВЕРНЫЙ КРЕДИТ", АВТОМАТИЧЕСКИ ВОЗОБ-

НОВЛЯЕМЫЙ КРЕДИТ ["revolving credit"; open-end credit] — один из видов финан-

сового кредита, предоставляемого на определенный период, в течение которого раз-

решается как поэтапная "выборка" кредитных средств, так и поэтапное частичное или 
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полное погашение обязательств по нему. Внесенные в счет погашения обязательств 

средства могут вновь заимствоваться в течение периода действия кредитного договора 

(в пределах установленного кредитного лимита). Выплата оставшейся непогашенной 

суммы основного долга и оставшихся процентов по нему производится по истечении 

срока действия кредитного договора. 

РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ [reinvestment] — перемещение капитала из одних ак-

тивов в другие более эффективные объекты инвестирования в процессе инвес-

тиционной деятельности предприятия. 

РЕЙТИНГ [rating] — присвоение определенного класса, ряда, номера, катего-

рии в процессе оценки количественных или качественных характеристик отдельных 

объектов, процессов, явлений в упорядоченном их ряду. В системе финансового рын-

ка широко используются рейтинги банков и страховых компаний, кредитные рейтинги 

заемщиков, рейтинговая оценка акций, рейтинговая оценка облигаций и т.п. 

РЕНОВАЦИЯ [renovation] — процесс замещения физически и морально изно-

шенных производственных основных средств новыми их видами. Как правило, в фор-

ме реновации осуществляется простое воспроизводство активной части производ-

ственных основных средств (их модернизация или замена). 

РЕНТЕР [renter] — лизингополучатель лизингуемого актива. 

РЕЙТИНГ [renting] — краткосрочная форма оперативного лизинга (аренды) 

машин и оборудования без права их последующего приобретения арендатором. 

"РЕПО", СДЕЛКА "РЕПО" ["REPO"; repurchase agreement] — соглашение о 

продаже каких либо активов с последующим обратным их выкупом. Сделки "репо" 

наибольшее распространение получили при операциях с ценными бумагами (например, 

продажа дилером инвестору краткосрочных ценных бумаг с оговоренным согласием ди-

лера выкупить эти ценные бумаги по фиксированной цене на определенную дату). 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДОЛГА [debt rescheduling] — 

соглашение кредитора с заемщиком, испытывающим затруднения с погашением своих 

финансовых обязательств, о новой схеме погашения этих обязательств. Реструктуриза-

ция задолженности может осуществляться в формах его пролонгации; оформления ново-

го кредитного договора с изменением его условий; моратория на выплату процентов или 

предусмотренной части основного долга на определенный период; конверсии всего долга 

или определенной его части в программу безвозмездной помощи и других. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ [company reorganization] — имуще-

ственная трансформация отдельных хозяйствующих субъектов, сопровождаемая пре-

образованием их организационно-правового статуса, с целью наиболее эффективного 

осуществления хозяйственной деятельности. 

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ [receivable 

refinancing] — система финансовых операций, обеспечивающих ускоренную конвер-

сию дебиторской задолженности в денежные активы. Основными формами рефинан-

сирования дебиторской задолженности, применяемыми в настоящее время, являются: 

а) факторинг; б) учет векселей; в) форфейтинг. 

РИСК [risk] — вероятность наступления события, связанного с возможными 

финансовыми потерями или другими негативными последствиями. 

РИСК ЛИКВИДНОСТИ [liquidity risk] - вероятность того, что предприятие не 

сможет быстро реализовать на рынке тот или иной актив по цене, близкой к его спра-

ведливой стоимости. 

РИСКОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ [risk portfolio] - агрессивный инвестиционный 

портфель, сформированный из ценных бумаг или денежных инструментов с высоким 
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уровнем текущего дохода или высокими темпами прироста капитала, но имеющий 

высокий уровень портфельного риска. 

РОЛЛОВЕРНЫЙ КРЕДИТ [roll-over credit] - один из видов долгосрочного 

банковского кредита с плавающей ставкой процента (т.е. с периодическим его рефи-

нансированием). 

РОЯЛТИ [royalty] — плата за использование или предоставление разрешения 

на использование прав интеллектуальной, в том числе промышленной, собственности 

с целью получения прибыли. Роялти включает плату за использование: авторских 

прав на произведения литературы, искусства, науки; записей на различных носителях 

информации; прав на копирование и распространение любых патентов или лицензий; 

знака на товары или услуги (товарного знака); права на промышленные и научные об-

разцы; схемы программных средств вычислительной техники, автоматизированных 

систем или систем обработки информации; право на информацию в части промыш-

ленного, коммерческого или научного опыта (ноу-хау) и других аналогичных видов 

нематериальных активов. 

РЫНОК ДЕНЕГ [money market] — вид финансового рынка, на котором прода-

ются-покупаются кредитные ресурсы и депозитные обязательства на срок до одного 

года. Рынок денег обслуживают как денежные, так и фондовые инструменты (ценные 

бумаги с периодом обращения до одного года). Функционирование рынка денег поз-

воляет предприятиям решать проблемы как восполнения недостатка денежных акти-

вов для обеспечения текущей платежеспособности, так и эффективного использова-

ния их временно свободных остатков. 

РЫНОК КАПИТАЛА [capital market] — вид финансового рынка, на котором 

продаются-покупаются долгосрочные кредитные ресурсы, а также ценные бумаги с 

периодом обращения более одного года. Функционирование рынка капитала позволя-

ет предприятиям решать проблемы как формирования инвестиционных ресурсов для 

реализации реальных инвестиционных проектов, так и эффективного финансового 

инвестирования (долгосрочных финансовых вложений). 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ (ФОНДОВЫЙ РЫНОК) [security market; stock 

market] — вид финансового рынка, на котором продаются-покупаются все виды фон-

довых инструментов (краткосрочные и долгосрочные ценные бумаги, первичные и 

производные). Различают организованный (фондовая биржа) и неорганизованный 

("внебиржевой", "уличный") рынок ценных бумаг, а также первичный и вторичный 

фондовый рынок. 

С 

САМОФИНАНСИРОВАНИЕ [self-financing] - финансирование развития 

предприятия (инвестиционной деятельности) исключительно за счет формируемых 

собственных финансовых ресурсов. 

САНАЦИЯ [sanationj — система мероприятий по финансовому "оздоровлению" 

предприятия, направленных на предотвращение объявления предприятия-должника 

банкротом и его ликвидации. 

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ [balanced 

portfolio] — портфель, состоящий из финансовых инструментов (преимущественно 

ценных бумаг)в полной мере соответствующих целям и критерию его формирования 

исходя из разработанной инвестиционной политики предприятия. Синонимом сбалан-

сированного инвестиционного портфеля выступает термин "эффективный инвестици-

онный портфель" [efficient portfolio]. 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ (ДЕПОЗИТНЫЙ) СЕРТИФИКАТ [certificate of 
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deposit; CD] — письменное свидетельство о депонировании денежных средств, под-

тверждающее право вкладчика на получение после установленного срока суммы де-

позита и процентов по нему. 

СВОТ-АНАЛИЗ [SVOT-analysis] — система интегрального анализа, основным 

содержанием которого является исследование характера сильных и слабых сторон 

предприятия в разрезе отдельных внутренних факторов, а также позитивного или 

негативного влияния отдельных внешних факторов, обуславливающих кризисное фи-

нансовое развитие предприятия. 

СЕГМЕНТАЦИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА [financial market segmentation] 

— целенаправленное разделение финансового рынка на отдельные сегменты в зависи-

мости от особенностей обращающихся на нем финансовых инструментов. 

"СЖАТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ" ["company contraction"] ~ сокращение объема 

операционной и инвестиционранен путем диверсификации инвестиционного пор-

тфеля, т.к. в процессе колебаний конъюнктуры всего финансового рынка уровень цен 

отдельных финансовых инструментов изменяется аналогично рыночному индексу в 

целом. Показателем измерения систематического риска является бета-коэффициент. 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, СОБСТВЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СРЕД-

СТВА [equity] — финансовые средства отдельного хозяйствующего субъекта, принад-

лежащие ему на правах собственности и используемые для формирования определен-

ной части его активов. Эта часть активов, сформированная за счет инвестированного в 

них собственного капитала, представляет собой чистые активы предприятия. 

СООТНОШЕНИЕ УРОВНЯ РИСКА И ДОХОДНОСТИ [risk/ return rate off] 

— один из важнейших показателей оценки инвестиционных качеств индивидуальных 

инструментов инвестирования и инвестиционного портфеля в целом, характеризую-

щий как соотносятся между собой уровни риска и доходности. Среднерыночное соот-

ношение этих показателей измеряется графиком "линии доходности ценных бумаг". 

Сравнение этого соотношения по индивидуальному инструменту инвестирования со 

среднерыночным позволяет судить о степени его инвестиционной привлекательности. 

"СПАЗМ ЛИКВИДНОСТИ" ["liquidity squeeze"] — временная нехватка де-

нежных активов, вызванная резким ухудшением текущей конъюнктуры товарного 

рынка, вследствии чего на предприятии скапливаются значительные запасы готовой 

продукции, которая не может быть реализована. 

СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ЗАПАС ДЕНЕЖНЫХ АКТИВОВ [speculative balance of 

monetary assets] — свободный остаток денежных активов, используемый для осу-

ществления спекулятивных операций {краткосрочных финансовых вложений) на де-

нежном рынке. Формой спекулятивного запаса денежных активов является, например, 

их депозитный вклад в банк в период, когда уровень депозитного процента превышает 

уровень доходности краткосрочных ценных бумаг. 

СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ [fair value] - сумма, по которой можно про-

дать (обменять) актив или погасить задолженность в операциях между осведомлен-

ными, заинтересованными и независимыми сторонами. 

СПРЕД [spread] — доход, получаемый на разнице курсов покупки и продажи. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ [comparative financial analy-

sis] — одна из систем финансового анализа, базирующаяся на сопоставлении значений 

отдельных групп аналогичных финансовых показателей между собой. В процессе 

осуществления такого анализа рассчитываются размеры абсолютных и относительных 

отклонений сравниваемых показателей. 

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА [weighted average cost 
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of capital; WACC] — средняя цена, которую предприятие платит за использование со-

вокупного капитала, сформированного из различных источников. Она характеризует 

среднее значение стоимости капитала, привлеченного из каждого конкретного источ-

ника, взвешенной на удельный вес каждого источника в общей сумме используемого 

капитала. 

СРОЧНЫЙ ВКЛАД [time deposit; TD] — одна из форм финансового инвести-

рования временно свободных денежных активов предприятия с целью защиты их от 

инфляции и получения дохода, при которой они помещаются в банк на фиксирован-

ный срок с выплатой предусмотренного процента. Так как уровень ликвидности сроч-

ного вклада меньший в сравнении с вкладом до востребования, уровень доходности 

по срочному вкладу соответственно выше (за счет премии за ликвидность). 

СТАВКА "ПРАЙМ-РАЙТ" ["prime-rate"] — наименьшая ставка процента по 

кредиту, предоставляемая банком своим "первоклассным заемщикам". 

СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ [primary capital] — капитал, необходимый для 

формирования активов нового предприятия и начала его хозяйственной деятельности. 

СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА [cost of capital] - цена, которую предприятие пла-

тит за привлечение капитала из различных источников. В соответствии с класси-

фикацией источников формирования капитала дифференцируется и оценка его стои-

мости. 

СТОИМОСТЬ ПОГАШЕНИЯ [settlement value] — недисконтированные 

суммы денежных средств или их эквивалентов, которые, как ожидается, будут упла-

чены предприятием для погашения его обязательств. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ [strategic financial goals] — 

система основных ориентиров долгосрочного развития предприятия, в соответствии с 

которыми разрабатывается финансовая стратегия и формируется политика по основ-

ным аспектам финансовой деятельности. Основной стратегической целью финансовой 

деятельности предприятия является максимизация его рыночной стоимости. К числу 

стратегических целей этой деятельности могут быть 1 отнесены также повышение 

темпов роста собственного капитала, оптимизация структуры капитала с позиций 

приемлемого уровня риска; достижение и поддержание финансового равновесия, по-

вышение коэффициента рентабельности собственного капитала и другие. Система 

стратегических финансовых целей формирует стратегическую модель финансового 

развития предприятия. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР [strategic investor; core investor] — инве-

стор, ставящий своей целью приобрести контрольный пакет акций для обеспечения 

реального управления акционерной компанией в соответствии с собственной концеп-

цией ее стратегического развития. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ [strategic financial analysis] 

— процесс изучения влияния факторов внешней и внутренней среды на результа-

тивность осуществления финансовой деятельности предприятия с целью выявления 

особенностей и возможных направлений ее развития в перспективном периоде. 

СТРАХОВАНИЕ [insurance; ince] — финансовая операция, направленная на 

денежное возмещение возможных убытков при реализации отдельных финансовых 

рисков (наступлении страхового случая). Различают внутреннее и внешнее страхова-

ние финансовых рисков. 

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ [insurance premium] — цена внешнего страхования 

финансовых рисков: вознаграждение, которое страхователь выплачивает страховщику 

за принятый им на себя риск. 
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СТРАХОВАЯ ФРАНШИЗА [insurance franchise] — минимальная некомпен-

сируемая страховщиком часть убытка, понесенная страхователем, размер которой 

определяется страховым контрактом. Различают условную и безусловную страховую 

франшизу. При условной страховой франшизе страховщик не несет ответственности 

за убыток, если его размер не превышает определяемого контрактом размера этой 

франшизы, но полностью возмещает убыток, если он превосходит размер страховой 

франшизы. Безусловная страховая франшиза предусматривает, что страховщик во 

всех случаях выплачивает страхователю возмещение за минусом размера франшизы, 

оставляя ее сумму у себя. Следовательно, размер страховой франшизы влияет на раз-

мер страхового возмещения и должен учитываться при оценке эффективности внеш-

него страхования финансовых рисков. 

СТРАХОВОЙ ЗАПАС ДЕНЕЖНЫХ АКТИВОВ [precautinary balance of 

monetary assets] — неснижаемый минимум резерва денежных средств, обеспечиваю-

щий страхование своевременности расчетов по текущим хозяйственным операциям в 

случае временной задержки поступления средств от реализации продукции ("спазма 

ликвидности"). Если предприятие имеет свободный доступ к краткосрочным финан-

совым кредитам (т.е. может оперативно их получать), то размер страхового запаса де-

нежных активов может быть сведен к минимуму. Обычно страховой запас денежных 

активов хранится в форме высоколиквидных инструментов денежного рынка. 

СТРАХОВОЙ РЫНОК [insurance market] — вид финансового рынка, на ко-

тором объектом купли-продажи выступает страховая защита в форме различных пред-

лагаемых страховых продуктов. 

СТРАХОВОЕ СОБЫТИЕ [insured accident] — факт, наступление которого в 

соответствии с условиями страхового контракта обусловливает необходимость осу-

ществления страховщиком возмещения страхователю понесенных финансовых потерь 

(причиненных убытков). 

СТРУКТУРА КАПИТАЛА [capital structure; capital gearing] — один из важ-

нейший показателей оценки финансового состояния предприятия, характеризующий 

соотношение суммы собственного и заемного используемого капитала. Этот показа-

тель используется при определении уровня финансовой устойчивости предприятия, 

при управлении эффектом финансового левериджа, при расчете средневзвешенной 

стоимости капитала и в других случаях. 

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ [portfolio structure] — соотношение удельного ве-

са инвестируемого капитала в различные виды финансовых инструментов портфеля. 

Различают фиксированную и гибкую структуру портфеля. 

СУММАРНЫЙ КРЕДИТ [outstanding credit] — общий размер всех кредитов в 

финансовой и товарной формах, используемых предприятием на определенную дату. 

Т 

ТЕКУЧЕСТЬ ПОРТФЕЛЯ [portfolio turnover rate] - коэффициент оборачива-

емости инструментов портфеля, показывающий как часто происходит их покупка-

продажа в процессе реструктуризации. 

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РАСЧЕТАМ [accruals; accruid expences] 

— одна из форм краткосрочной задолженности предприятия, представленная пере-

ходящей задолженностью по заработной плате; отчислениям в бюджет и внебюджет-

ные фонды, отчислениям на страхование имущества и т.п. Начисления по этим плате-

жам производятся предприятием ежедневно (по мере осуществления текущих хозяй-

ственных операций), а погашение этих обязательств — в определенные (установлен-

ные) сроки в диапазоне до одного месяца. Они являются для предприятия бесплатным 
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источником использования заемных средств. 

ТЕКУЩИЙ БЮДЖЕТ [current budget] - форма представления результатов 

текущего или оперативного плана финансового обеспечения операционной (произ-

водственно-коммерческой) деятельности предприятия в разрезе отдельных аспектов 

этой деятельности. 

ТЕКУЩИЙ ДОХОД ПО  ЦЕННЫМ  БУМАГАМ [yield]  - доход в форме ди-

виденда или процента, выплачиваемый владельцу ценной бумаги в предусмотренные 

сроки, без учета прироста ее курсовой стоимости и возврата суммы основного долга 

при погашении. 

ТЕОРЕМА ОБ ЭФФЕКТИВНОМ МНОЖЕСТВЕ [efficient set theorem] — 

методологический принцип современной портфельной теории, сформулированной Г. 

Марковицем, который утверждает, что инвестор выберет свой оптимальный вариант 

портфеля из их множества, каждый из которых: 1) обеспечивает максимальное значе-

ние уровня ожидаемой доходности при любом определенном уровне риска; 2) обеспе-

чивает минимальное значение уровня риска при любом определенном уровне ожида-

емой доходности. Эта теорема фиксирует модель инвестиционного поведения в про-

цессе формирования портфеля. 

ТЕОРИЯ АРБИТРАЖНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ [Arbitrage Pricing 

Theory; APT] — предложенная С. Россом модель, альтернативная модели оценки 

стоимости финансовых активов (САРМ). В этой модели интегральный показатель 

систематического риска дифференцируется по отдельным его видам. 

ТЕОРИЯ ДОУ [Dow theory] — наиболее известная концепция технического 

анализа конъюнктуры фондового рынка. В основе прогноза этой конъюнктуры лежит 

динамика промышленного и транспортного индексов Доу-Джонса. 

ТЕОРИЯ СЕГМЕНТИРОВАННЫХ РЫНКОВ [segmented markets theory] — 

теория формирования временной структуры купонных ставок (процентов) по обли-

гациям, обращающимся в разных сегментах их рынка. Эта теория утверждает, что обра-

щение облигаций в этих сегментах носит независимый характер, т.е. в каждом сегменте, 

исходя из спроса и предложения на облигации с разными сроками погашения фор-

мируется свой вариант уровня купонной ставки (вне связи с другими сегментами рынка). 

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ [techical analysys] — система методов исследова-

ния конъюнктуры финансового рынка, основанная на изучении тенденций динамики 

основных его показателей — уровня цен, объема спроса и т.п. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ БАНКРОТСТВО [technical bankruptcy] -состояние непла-

тежеспособности предприятия, вызванное существенной просрочкой его дебиторской 

задолженности. При этом размер дебиторской задолженности превышает размер кре-

диторской задолженности предприятия, а сумма его активов значительно превосходит 

объем его финансовых обяза- 

ТОВАРНЫЙ (КОММЕРЧЕСКИЙ) КРЕДИТ [commercial credit] — кредит, 

предоставляемый предприятию в форме отсрочки платежа за поставленные ему сырье, 

материалы или товары, на определенный период. 

"ТОЧЕЧНЫЙ КРЕДИТ" [spot credit] — кредит на очень короткий срок 

(обычно до одного месяца), предоставляемый банком своему клиенту для удовлетво-

рения неотложных финансовых потребностей (например, при "спазме ликвидности ") 

по текущей процентной ставке денежного рынка. 

"ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ" ("ПОРОГ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ") [break-

even point] — показатель, характеризующий объем реализации продукции, при кото-

ром сумма чистого дохода предприятия равна общей сумме постоянных издержек. 
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ТОЧКА НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА [absorption point] - состояние конъюнктуры 

фондового (валютного, товарного) рынка, при котором покупатели отказываются 

принимать предложения продавцов, если они не сопровождаются уступкой в цене. 

"ТОЧКА РАЗРЫВА" [break point; BP] — точка на графике динамики пре-

дельной стоимости капитала предприятия, в которой происходит каждый новый ска-

чок уровня стоимости дополнительно привлекаемого его объема. 

"ТРЕТИЙ РЫНОК" [third market] — фондовый рынок, на котором осуществ-

ляется внебиржевой оборот ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на фон-

довых биржах и допущенных к котировке на них. 

ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ [tradition-

al portfolio management] — одна из концепций формирования инвестиционного 

портфеля, обеспечивающая его максимально широкую отраслевую диверсификацию 

по составу инструментов с целью минимизации уровня несистематического порт-

фельного риска. 

У 

УКЛОНЕНИЕ ОТ РИСКОВ [risk aversion] — финансовый менталитет мене-

джеров предприятия, неприемлющий операции и виды деятельности, связанные с вы-

соким уровнем риска (придерживающиеся консервативной политики в финансовом 

менеджменте). 

УМЕРЕННАЯ (КОМПРОМИССНАЯ) ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 

[compromise dividend policy] — один из возможных определяющих принципов осу-

ществления компанией дивидендной политики, в соответствии с которой в процессе 

распределения прибыли текущие интересы акционеров по размерам дивидендных вы-

плат стабильно балансируются с потребностями формирования собственных финан-

совых ресурсов для обеспечения развития компании. 

УМЕРЕННАЯ (КОМПРОМИССНАЯ) ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

[compromise investment policy] — один из типов политики инвестирования, осу-

ществляемый предприятием, который направлен на выбор таких объектов инвестиро-

вания, по которой уровень текущей доходности, темпы роста капитала и уровень рис-

ка в наибольшей степени приближены к среднерыночным. При реализации этой поли-

тики предприятие не стремится к максимизации своего инвестиционного дохода и из-

бегает вложений капитала в высокорисковые объекты инвестирования. Формой реа-

лизации такой политики является создание умеренного (компромиссного) инвестици-

онного портфеля. 

УМЕРЕННАЯ (КОМПРОМИССНАЯ) КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА [com-

promise credit policy] — форма кредитной деятельности предприятия, отвечающая 

типичным условиям ее осуществления в соответствии с принятой коммерческой и 

финансовой практикой. Она ориентируется на средний уровень кредитного риска при 

продаже продукции с отсрочкой платежа. 

УМЕРЕННАЯ (КОМПРОМИССНАЯ) ПОЛИТИКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ [compromise policy of wotking capital forming] — подход 

к формированию оборотных активов предприятия, заклю- 

чающийся в обеспечении полного удовлетворения текущей потребности во всех 

их видах и создании нормальных страховых их размеров на случай наиболее типич-

ных нарушений хода операционной его деятельности. 

УМЕРЕННАЯ (КОМПРОМИССНАЯ) ПОЛИТИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

[compromise approach] — один из типов политики финансирования активов, осу-

ществляемый предприятием, который предусматривает, что за счет собственного и 
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долгосрочного заемного капитала должны полностью финансироваться внеоборотные 

активы, а также преимущественная часть (или весь объем) постоянной части оборот-

ных активов (неснижаемого их размера). Такая модель финансирования активов обес-

печивает приемлемый уровень финансовой устойчивости предприятия в процессе его 

развития. 

УМЕРЕННЫЙ (КОМПРОМИССНЫЙ) ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТ-

ФЕЛЬ [compromise portfolio] — сформированная совокупность ценных бумаг и дру-

гих финансовых инструментов портфеля, реализующая умеренную инвестиционную 

политику предприятия. Формирование умеренного инвестиционного портфеля осу-

ществляется по критерию соответствия уровня его доходности и риска среднерыноч-

ным значениям. 

УМЫШЛЕННОЕ БАНКРОТСТВО [deliberate bankruptcy] — преднамерен-

ное создание собственником или руководителем предприятия его неплатежеспособно-

сти с нанесением предприятию экономического ущерба в личных интересах или в ин-

тересах третьих лиц. Такие действия преследуются в уголовном порядке. 

УПРАВЛЕНИЕ   ПРОЕКТАМИ   [Project   Management; РМ] — современная 

системная методология осуществления всех процессов разработки и реализации ин-

вестиционного проекта любого вида на протяжении всего его жизненного цикла, 

обеспечивающая эффективное достижение его целей. 

УКЛОНЕНИЕ ОТ РИСКОВ [risk aversion] — финансовый менталитет мене-

джеров предприятия, неприемлющий операции и виды деятельности, связанные с вы-

соким уровнем риска (придерживающиеся консервативной политики в финансовом 

менеджменте). 

УМЕРЕННАЯ (КОМПРОМИССНАЯ) ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 

[compromise dividend policy] — один из возможных определяющих принципов осу-

ществления компанией дивидендной политики, в соответствии с которой в процессе 

распределения прибыли текущие интересы акционеров по размерам дивидендных вы-

плат стабильно балансируются с потребностями формирования собственных финан-

совых ресурсов для обеспечения развития компании. 

УМЕРЕННАЯ (КОМПРОМИССНАЯ) ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

[compromise investment policy] — один из типов политики инвестирования, осу-

ществляемый предприятием, который направлен на выбор таких объектов инвестиро-

вания, по которой уровень текущей доходности, темпы роста капитала и уровень рис-

ка в наибольшей степени приближены к среднерыночным. При реализации этой поли-

тики предприятие не стремится к максимизации своего инвестиционного дохода и из-

бегает вложений капитала в высокорисковые объекты инвестирования. Формой реа-

лизации такой политики является создание умеренного (компромиссного) инвестици-

онного портфеля. 

УМЕРЕННАЯ (КОМПРОМИССНАЯ) КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА [com-

promise credit policy] — форма кредитной деятельности предприятия, отвечающая 

типичным условиям ее осуществления в соответствии с принятой коммерческой и 

финансовой практикой. Она ориентируется на средний уровень кредитного риска при 

продаже продукции с отсрочкой платежа. 

УМЕРЕННАЯ (КОМПРОМИССНАЯ) ПОЛИТИКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ [compromise policy of wotking capital forming] — подход 

к формированию оборотных активов предприятия, заключающийся в обеспечении 

полного удовлетворения текущей потребности во всех их видах и создании нормаль-

ных страховых их размеров на случай наиболее типичных нарушений хода операци-
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онной его деятельности. 

УМЕРЕННАЯ (КОМПРОМИССНАЯ) ПОЛИТИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

[compromise approach] — один из типов политики финансирования активов, осущест-

вляемый предприятием, который предусматривает, что за счет собственного и долго-

срочного заемного капитала должны полностью финансироваться внеоборотные акти-

вы, а также преимущественная часть (или весь объем) постоянной части оборотных ак-

тивов (неснижаемого их размера). Такая модель финансирования активов обеспечивает 

приемлемый уровень финансовой устойчивости предприятия в процессе его развития. 

УМЕРЕННЫЙ (КОМПРОМИССНЫЙ) ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТ-

ФЕЛЬ [compromise portfolio] — сформированная совокупность ценных бумаг и дру-

гих финансовых инструментов портфеля, реализующая умеренную инвестиционную 

политику предприятия. Формирование умеренного инвестиционного портфеля осу-

ществляется по критерию соответствия уровня его доходности и риска среднерыноч-

ным значениям. 

УМЫШЛЕННОЕ БАНКРОТСТВО [deliberate bankruptcy] — преднамерен-

ное создание собственником или руководителем предприятия его неплатежеспособно-

сти с нанесением предприятию экономического ущерба в личных интересах или в ин-

тересах третьих лиц. Такие действия преследуются в уголовном порядке. 

УПРАВЛЕНИЕ   ПРОЕКТАМИ   [Project   Management; РМ] — современная 

системная методология осуществления всех процессов разработки и реализации ин-

вестиционного проекта любого вида на протяжении всего его жизненного цикла, 

обеспечивающая эффективное достижение его целей. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ [management accounting] - вид бухгалтерского 

учета основных финансовых результатов деятельности, стандарты которого разра-

батываются самим предприятием, исходя из целей финансового менеджмента. Управ-

ленческий учет позволяет существенно углубить информацию о составе затрат и ре-

зультатах деятельности по следующим основным блокам: 1) по сферам деятельности 

предприятия; 2) во видам производимой и реализуемой продукции; 3) по регионам де-

ятельности (при наличии у предприятия региональных структурных подразделений 

или дочерних предприятий); 4) по "центрам ответственности" (по отдельным струк-

турным единицам и структурным подразделениям предприятия). Результаты управ-

ленческого учета используются в системе мониторинга текущей финансовой дея-

тельности предприятия. 

УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОГО РИСКА [degree of financial risk] — основной 

показатель, используемый для оценки отдельных финансовых рисков. Уровень фи-

нансового риска определяется как произведение вероятности его возникновения на 

размер возможных финансовых потерь при наступлении рискового события. 

УСКОРЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ [accelerated depreciation] — один из мето-

дов начисления амортизации, при котором стоимость конкретного актива списывается 

в более короткие сроки и по более высоким нормам амортизации в первые годы его 

использования. В нашей стране ускоренная амортизация активов разрешена только по 

активной части операционных основных средств. 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА [credit terms] — система основ-

ных показателей, определяемых кредитным договором, по периоду предоставления 

средств, обслуживанию кредита (уплате процентов) и выплате основной суммы долга. 

УЧАСТИЕ В ПРИБЫЛИ [profit sharing] — система стимулирования персона-

ла предприятия, осуществляемая за счет полученной ими прибыли. Формы этого сти-

мулирования могут носить характер прямых денежных выплат, предоставления до-
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полнительных социальных льгот, награждения работников акциями компании и т.п. 

Программы участия персонала в прибыли строятся с учетом индивидуального вклада 

работников в конечные результаты деятельности предприятия, их окладов, стажа ра-

боты, количества отработанного времени и других критериев (отражаемых, как пра-

вило, в коллективном трудовом договоре). 

УЧЕТ ВЕКСЕЛЕЙ [bills discounting] — операция банка (или другого хозяй-

ствующего субъекта) по выкупу векселей у их владельцев по определенной (дисконт-

ной) цене в зависимости от их номинала, срока погашения и учетной вексельной ставки 

(при сомнительной платежеспособности векселедателя учетная ставка может включать 

премию за риск). Перечисленная операция может быть осуществлена только с перевод-

ным векселем. Учет векселей является одним из методов рефинансирования дебитор-

ской задолженности предприятия (ускорения ее конверсии в денежные активы). 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА [account policies] — конкретные принципы, правила 

и процедуры, принятые предприятием для составления финансовых отчетов. 

Ф 

ФАКТОРИНГ (ФАКТОРИНГОВАЯ ОПЕРАЦИЯ) [factoring] — финансовая 

операция, заключающаяся в том, что предприятие-продавец уступает банку (или спе-

циализированной "фактор-фирме" [factor-company]) право получения денежных 

средств по платежным документам за поставленную продукцию. При проведении та-

кой операции банк (фактор-фирма) в срок до трех дней возмещает предприятию-

продавцу основную часть суммы долга по таким платежным документам за постав-

ленную продукцию. За осуществление такой комиссионной операции банк (фактор-

фирма) взимает с предприятия-продавца определенную  плату  (обычно  в  процентах 

к сумме платежа). Факторинговая операция позволяет предприятию-продавцу рефи-

нансировать дебиторскую задолженность в короткие сроки. 

ФАКТОРЫ КРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ [crisis financial il 

development factors] — система условий кризисного развития предприятия, оценивае-

мых в процессе диагностики финансового кризиса. В процессе изучения и оценки эти 

факторы подразделяются на две основные группы: 1) не зависящие от деятельности 

предприятия (внешние или экзогенные факторы); 2) зависящие от деятельности пред-

приятия (внутренние или эндогенные факторы). 

ФИКСИРОВАННАЯ СТАВКА ПРОЦЕНТА [fixed rate] - устанавливаемая в 

соответствии с условиями кредитного (депозитного) договора ставка процента, не 

подлежащая пересмотру в предстоящем периоде. 

ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО [fictivious bankruptcy] — заведомо ложное 

объявление о своей финансовой несостоятельности с целью уклонения от оплаты обя-

зательств или шантажа кредиторов для получения у них отсрочки платежей, умень-

шения суммы основного долга и т.п. Фиктивное банкротство преследуется в уголов-

ном порядке. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ [financing] — процесс выбора направлений, форм и ме-

тодов использования финансовых ресурсов в целях обеспечения экономического раз-

вития и роста рыночной стоимости предприятия. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ [financing of investment] — одно из 

основных направлений финансирования, обеспечивающее инвестиционную деятель-

ность предприятия «необходимыми финансовыми ресурсами. 

ФИНАНСОВАЯ ГИБКОСТЬ [financial flexibility] — способность предприятия 

быстро формировать необходимый объем финансовых ресурсов при неожиданном по-

явлении высокоэффективных финансовых предложении или новых возможностях 
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ускорения экономического развития. 

ФИНАНСОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  [financial  activity]  — целенаправленно 

осуществляемый процесс практической реализации всех основных функций финансов 

предприятия. 

ФИНАНСОВАЯ  ИННОВАЦИЯ  [financial  innovation] новые схемы осу-

ществления финансовых операций или новые финансовые инструменты, внедряемые 

в практику финансового менеджмента с целью снижения затрат, увеличения доходов 

и уменьшения уровня финансовых рисков предприятия. 

"ФИНАНСОВАЯ  ПИРАМИДА"  [financial  piramide]  — один из методов 

финансового мошенничества, основанный на вовлечение в псевдо-хозяйственную де-

ятельность предприятия все большего количества клиентов (индивидуальных инве-

сторов) и оплаты за счет части новых денежных поступлений предыдущих финансо-

вых обязательств. 

ФИНАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ [financial position] — состояние объема и струк-

туры активов, капитала, а также основных финансовых результатов деятельности 

предприятия на определенную дату. Финансовая позиция является предметом анализа 

и оценки с целью выявления реального финансового состояния предприятия. 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА [financial policy] — форма реализации финансо-

вой философии и финансовой стратегии предприятия в разрезе отдельных аспектов 

его финансовой деятельности. В отличие от финансовой стратегии в целом, финансо-

вая политика формируется лишь по отдельным направлениям финансовой деятельно-

сти предприятия, требующим обеспечения наиболее эффективного управления для 

достижения главной стратегической цели этой деятельности. 

ФИНАНСОВАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ [financial autonomyl — характе-

ристика способности предприятия обеспечивать свое экономическое развитие, ориен-

тируясь на использование преимущественно собственных источников формирования 

финансовых ресурсов, что минимизирует угрозу его банкротства. 

ФИНАНСОВАЯ СДЕЛКА [financial transaction] — контракт предприятия с 

другими заинтересованными хозяйствующими субъектами, направленный на уста-

новление, прекращение или изменение их прав и обязанностей в отношении финансо-

вых инструментов, обращающихся на различных сегментах финансового рынка. 

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА [financial system] - форма организации субъектов 

финансовых отношений, обеспечивающая эффективное распределение и перерас-

пределение совокупного общественного продукта, каждая системная группа которых 

характеризуется отличительными особенностями формирования и использования де-

нежных фондов. 

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ [financial strategy] - один из важнейших видов 

функциональной стратегии предприятия, обеспечивающей все основные направления 

развития его финансовой деятельности и финансовых отношений путем формулиро-

вания долгосрочных финансовых целей, выбора наиболее эффективных путей их до-

стижения, адекватной корректировки направлений формирования и использования 

финансовых ресурсов при изменении условий внешней среды. 

ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ [financial srtucture of compa-

ny] — система пропорций и соотношений основных финансовых показателей, харак-

теризующих структуру активов предприятия и используемого им капитала. 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ [financial stability] — характеристика 

стабильности финансового положения предприятия, обеспечиваемая высокой долей 

собственного капитала в общей сумме используемых финансовых средств. Оценка 
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уровня финансовой устойчивости предприятия осуществляется с использованием об-

ширной системы показателей. 

ФИНАНСОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ [financial philosophy of 

company] — система основополагающих принципов осуществления финансовой дея-

тельности предприятия, определяемых его "миссией" (главной целью функциониро-

вания) и финансовым менталитетом его учредителей и менеджеров. Финансовая фи-

лософия предприятия получает свою реализацию в финансовой стратегии и политике 

по отдельным аспектам финансовой деятельности. 

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ [financial planning] - процесс разработки 

системы финансовых планов по отдельным аспектам финансовой деятельности, обес-

печивающих реализацию финансовой стратегии предприятия в предстоящем периоде. 

ФИНАНСОВОЕ РАВНОВЕСИЕ [financial equilibrum]  - характеристика со-

стояния финансовой деятельности предприятия, при котором потребность в приросте 

основного объема активов балансируется с возможностями формирования им финан-

совых ресурсов за счет собственных источников. Для оценки и обеспечения достиже-

ния финансового равновесия используются специальные методы. 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ [financial situation] - уровень сбалансирован-

ности отдельных структурных элементов активов и капитала предприятия, а также 

уровень эффективности их использования. Оптимизация финансового состояния 

предприятия является одним из основных условий успешного его развития в предсто-

ящей перспективе. В то же время кризисное финансовое состояние предприятия со-

здает серьезную угрозу его банкротства. 

ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ [financial investment] - вложение капитала в 

различные финансовые инструменты, главным образом в ценные бумаги.  По периоду 

инвестирования различают краткосрочные финансовые инвестиции (инвестирование 

средств на период до одного года) и долгосрочные финансовые инвестиции (инвести-

рование средств на период более одного года). Для снижения уровня риска финансо-

вые инвестиции осуществляются обычно в разнообразные финансовые инструменты, 

совокупность которых формирует инвестиционный портфель. 

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ [financial institution] - основные операторы на 

финансовом рынке, предметом деятельности которых является привлечение свобод-

ных денежных средств и их использование на финансирование, кредитование и дру-

гие операции с применением разнообразных финансовых инструментов. Основными 

финансовыми институтами являются банки, страховые компании, инвестиционные 

компании, пенсионные фонды и другие аналогичные учреждения. 

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ [financial instruments] — документы, 

имеющие денежную стоимость (или подтверждающие движение денежных средств), с 

помощью которых осуществляются операции на финансовом рынке. К основным фи-

нансовым инструментам относятся первичные и производные ценные бумаги, свиде-

тельства о депозитном вкладе, кредитные договоры, страховые полисы и т.п. 

ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ [financial ratios] - обширнейшая система 

финансовых показателей, характеризующих соотношение основных результатов фи-

нансовой деятельности предприятия, отдельных структурных элементов используе-

мых активов и капитала. Финансовые коэффициенты широко используются в процесс 

проведения анализа финансового состояния предприятия и различных аспектов его 

финансовой деятельности. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ [financial intermediaries] - оперирующие на 

финансовом рынке инвестиционно-кредитные финансовые институты, обеспечиваю-
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щие посредническую связь между покупателями и продавцами финансовых инстру-

ментов, между заемщиками и кредиторами. Предметом деятельности финансовых по-

средников является аккумулирование денежных средств индивидуальных инвесторов 

и их использование для инвестирования и кредитования. Часть финансовых посред-

ников — инвестиционные фонды и инвестиционные компании — привлекают денеж-

ные средства путем выпуска ценных бумаг — инвестиционных сертификатов. 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ [sources of financing] - совокупность денежных 

средств, формируемых с целью финансирования развития предприятия в предстоящем 

периоде. Финансовые ресурсы предприятия формируются за счет различных источни-

ков, которые принято подразделять на собственные и заемные, внутренние и внешние. 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ [financial analysis] — процесс исследования финан-

сового состояния и основных результатов финансовой деятельности предприятия с 

целью выявления резервов повышения его рыночной стоимости и обеспечения эффек-

тивного развития. 

ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ [financial engineering] - процесс целена-

правленной разработки новых финансовых инструментов или новых схем осуществ-

ления финансовых операций. 

"ФИНАНСОВЫЙ КЛИМАТ" ["financial climat"] - система правовых и эконо-

мических условий осуществления финансовой деятельности в стране отдельными 

субъектами хозяйствования, существенно влияющих на уровень доходности и риска 

финансовых операций. 

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЛИНГ [financial controlling] — система кон-

троля, обеспечивающая концентрацию контрольных действий на наиболее приори-

тетных направлениях финансовой деятельности предприятия, своевременное выявле-

ние отклонений фактических ее результатов от предусмотренных и принятие опера-

тивных управленческих решений, обеспечивающих ее нормализацию. 

ФИНАНСОВЫЙ КРЕДИТ [financial credit] - средства, предоставляемые за-

емщику в денежной форме банковскими или другими финансовыми учреждениями 

для целевого использования на установленный срок под определенный процент. 

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС ПРЕДПРИЯТИЯ [financial crisis of company] — 

одна из наиболее серьезных форм нарушения финансового равновесия предприятия, 

отражающая циклически возникающие на протяжении его жизненного цикла под воз-

действием разнообразных факторов противоречия между фактическим состоянием его 

финансового потенциала и необходимым объемом финансовых потребностей, несу-

щую наиболее опасные потенциальные угрозы его функционированию. 

ФИНАНСОВЫЙ ЛЕВЕРИДЖ [financial leverage] — финансовый механизм 

управления рентабельностью собственного капитала за счет оптимизации соотно-

шения используемых собственных и заемных финансовых средств. Результат этого 

управления оценивается с помощью показателя "эффект финансового левериджа". 

ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ [financial lease] — хозяйственная операция, преду-

сматривающая приобретение арендодателем по заказу арендатора основных средств с 

дальнейшей передачей их в пользование арендатора на срок, не превышающий перио-

да полной их амортизации с обязательной последующей передачей права собственно-

сти на эти основные средства арендатору. Финансовый лизинг рассматривается как 

один из видов финансового кредита. Основные средства, переданные в финансовый 

лизинг, включаются в состав основных средств арендатора. 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ [financial management; FM] — система 

принципов и методов разработки и ческих ее результатов от предусмотренных и при-
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нятие оперативных управленческих решений, обеспечивающих ее нормализацию. 

ФИНАНСОВЫЙ КРЕДИТ [financial credit] - средства, предоставляемые за-

емщику в денежной форме банковскими или другими финансовыми учреждениями 

для целевого использования на установленный срок под определенный процент. 

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС ПРЕДПРИЯТИЯ [financial crisis of company] — 

одна из наиболее серьезных форм нарушения финансового равновесия предприятия, 

отражающая циклически возникающие на протяжении его жизненного цикла под воз-

действием разнообразных факторов противоречия между фактическим состоянием его 

финансового потенциала и необходимым объемом финансовых потребностей, несу-

щую наиболее опасные потенциальные угрозы его функционированию. 

ФИНАНСОВЫЙ ЛЕВЕРИДЖ [financial leverage] - финансовый механизм 

управления рентабельностью собственного капитала за счет оптимизации соотно-

шения используемых собственных и заемных финансовых средств. Результат этого 

управления оценивается с помощью показателя "эффект финансового левериджа". 

ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ [financial lease] - хозяйственная операция, преду-

сматривающая приобретение арендодателем по заказу арендатора основных средств с 

дальнейшей передачей их в пользование арендатора на срок, не превышающий перио-

да полной их амортизации с обязательной последующей передачей права собственно-

сти на эти основные средства арендатору. Финансовый лизинг рассматривается как 

один из видов финансового кредита. Основные средства, переданные в финансовый 

лизинг, включаются в состав основных средств арендатора. 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ [financial management;FM] — система 

принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с 

формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов предприя-

тия и организацией оборота его денежных средств. 

ФИНАНСОВЫЙ РИСК ПРЕДПРИЯТИЯ [financial risk of company] — ре-

зультат выбора собственниками или менеджерами предприятия альтернативного фи-

нансового решения, направленного на достижение желаемого целевого результата 

финансовой деятельности при вероятности понесения экономического ущерба (фи-

нансовых потерь) в силу неопределенности условий его реализации. 

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК [financial market] - рынок, на котором объектом по-

купки-продажи выступают разнообразные финансовые инструменты и финансовые 

услуги. 

ФИНАНСОВЫЙ ЦИКЛ (ИЛИ ЦИКЛ ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА) [financing 

cycle] — период полного оборота денежных средств, инвестированных в оборотные 

активы, начиная с момента погашения кредиторской задолженности за полученные 

сырье, материалы и полуфабрикаты, и заканчивая инкассацией дебиторской задол-

женности за поставленную готовую продукцию. 

ФИНАНСЫ [finance; fin; f] — объективная экономическая категория, характе-

ризующая организуемую государством совокупность распределительных и перерас-

пределительных денежных отношений между отдельными экономическими субъекта-

ми, возникающими в процессе формирования и использования ими централизованных 

и децентрализованных денежных фондов с целью обеспечения условий эффективного 

осуществления процесса расширенного воспроизводства. 

ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ [finance of company] - экономическая категория, 

характеризующая регламентированную государством совокупность распре-

делительных и перераспределительных денежных отношений предприятия с другими 

экономическими субъектами, возникающих в процессе формирования и использова-
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ния им финансовых ресурсов с целью обеспечения условий эффективного экономи-

ческого и финансового развития. 

ФЛОУТ [float] — сумма денежных средств предприятия, связанная в уже вы-

писанных платежных документах — поручениях (чеках, аккредитивах и т.п.), но еще 

не инкассированная их получателем. Флоут по конкретному платежному документу 

можно рассматривать как период времени между его выпиской по конкретному пла-

тежу и фактической его оплатой. Максимизируя флоут (период прохождения выпи-

санных платежных документов до их оплаты) предприятие может соответственно 

снизить сумму среднего остатка своих денежных активов. Поэтому флоут является 

одним из инструментов управления денежными активами предприятия. 

ФОНДОВАЯ БИРЖА [stock exchange; St. Ex; SE] - организационно оформ-

ленный, постоянно действующий рынок, на котором осуществляется торговля ценны-

ми бумагами, как первичными, так и производными (деривативами). 

ФОНДООТДАЧА [fixed assets productivity] — важнейший показатель эффек-

тивности операционных основных средств предприятия, отражающий результа-

тивность их использования в производственно-коммерческой деятельности. Он опре-

деляется как частное от деления объема производства (реализации) продукции в опре-

деленном периоде на среднюю сумму используемых операционных основных средств 

в этом же периоде. 

ФОРМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ [fixed assets re-

production forms] — способы обновления и увеличения состава основных средств, 

используемых предприятием в процессе операционной деятельности. Воспроизвод-

ство основных средств может осуществляться на простой и расширенной основе. 

ФОРС-МАЖОР [force-majeure] — термин, характеризующий обстоятельства 

непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия, военный действия и т.п.), при 

наступлении которых выполнение обязательств по контракту любым контрагентом 

невозможно в полном объеме или частично. 

ФОРФЕЙТИНГ [forfeiting] — финансовая операция по рефинансированию де-

биторской задолженности по товарному (коммерческому) кредиту путем передачи 

(индоссамента) переводного векселя в пользу банка (с уплатой банку соответствую-

щего комиссионного вознаграждения). В результате форфетирования задолженность 

покупателя по товарному (коммерческому) кредиту трансформируется в задолжен-

ность финансовую (в пользу банка). Форфейтинг наибольшее распространение полу-

чил при осуществлении внешнеэкономических операций. По своей сути форфейтинг 

соединяет в себе элементы факторинга (но только по предоставленному товарному 

кредиту, а не по расчетам за текущие поставки продукции) и учета векселей (но с их 

индоссаментом только в пользу банка). 

ФРАНШИЗА [franchise] — особое право или специальная привилегия (льгота), 

оговоренные условиями контракта (например, привилегии, предоставляемые андеррай-

теру при распространении ценных бумаг новой эмиссии; страховая франшиза и т.п.). 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ [fundamental analysis] — система методов 

исследования конъюнктуры финансового рынка, основанная на изучении влияния от-

дельных факторов на рассматриваемые его показатели — уровень цен, объем спроса и 

т.п. 

Х 

ХЕДЖИРОВАНИЕ [hedging] — метод страхования ценового риска по сделкам 

на бирже (товарной, фондовой) путем проведения противоположных операций с раз-

личными видами биржевых контактов. Различают хеджирование покупкой [buying 
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hedging] и хеджирование продажей [selling hedging] фьючерсных контрактов. 

Ц 

ЦЕЛЕВАЯ СУММА ПРИБЫЛИ [target profit; purpose-oriented profit] — 

плановая сумма прибыли, обеспечивающая ее увязку с целями развития предприятия 

в предстоящем периоде. Основой этого метода планирования является предваритель-

ное определение потребности в собственных финансовых ресурсах, формируемых за 

счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия (чистой прибыли). Расчет 

ведется по каждому элементу этой потребности (производственное развитие; выплата 

дохода владельцам имущества; участие в прибыли персонала и т.п.). Суммарная по-

требность в средствах, формируемых за счет прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия, представляет собой целевой размер чистой прибыли предприятия в пла-

новом периоде. 

ЦЕЛЕВАЯ ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА КАПИТАЛА [purpose-oriented 

structure of capital] — один из внутренних финансовых нормативов предприятия, в 

соответствии с которым формируется соотношение собственного и заемного капитала 

на предстоящий период. 

ЦЕЛЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ФОНДЫ - [purpose-oriented financial funds] — 

специальные фонды финансовых ресурсов, формируемые для целенаправленного их 

использования в предстоящем периода. В составе этих фондов выделяют амортизаци-

онный фонд, фонд стимулирования персонала и другие. Порядок формирования и ис-

пользования средств этих фондов регулируется уставом и другими учредительными 

документами. 

ЦЕЛОСТНЫЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС [integrated property sys-

tem] — хозяйственный объект с законченным циклом производства и реализации про-

дукции, оценка активов которого в процессе приватизации, продажи, слияния и по-

глощения осуществляется в комплексе. В процессе оценки должны быть учтены за-

траты труда по формированию такого целостного имущественного комплекса; опти-

мальность пропорций сформированной структуры его активов и их способность гене-

рировать прибыль; степень физического и морального износа отдельных видов акти-

вов; эффективность отдачи отдельных нематериальных активов и ряд других факто-

ров, формирующих размер гудвилла и эффект синергизма. Оценка целостного имуще-

ственного комплекса осуществляется путем расчета стоимости чистых активов, ме-

тодом стоимости замещения, на основе рыночной стоимости объектов-аналогов, ме-

тодом капитализации фактической или потенциальной прибыли и других. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ [securities; sees] — финансовые инструменты, подтвер-

ждающие право владения или отношения займа, определяющие взаимные обяза-

тельства между их эмитентом и инвестором (собственником) и предусматривающие 

выплату дохода по ним в виде дивидендов, процента или премии. 

ЦЕНОВОЙ РИСК [price risk] — вероятность возникновения непредвиденных 

финансовых потерь от изменения уровня цен на продукцию или отдельные фи-

нансовые инструменты в предстоящем периоде или проведении операций покупки-

продажи. Ценовой риск может быть застрахован предприятием путем осуществления 

операции хеджирования. 

"ЦЕНТР ДОХОДА" [income centre] — структурное подразделение предприя-

тия, руководитель которого несет ответственность только за формирование доходов в 

установленных объемах (например, сбытовое подразделение предприятия). 

"ЦЕНТР ЗАТРАТ" [cost centre] — структурное подразделение предприятия, ру-

ководитель которого несет ответственность только за расходование средств в соответ-
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ствии с утвержденным текущим или капитальным бюджетом в процессе хозяй-

ственной деятельности (например, производственное подразделение предприятия). 

Центр затрат не оказывает самостоятельное прямое влияние на объем реализации про-

дукции, формирование доходов и прибыли. 

"ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ" [investment centre] - структурное подразделение 

предприятия, руководитель которого несет ответственность за использование выде-

ленных ему инвестиционных ресурсов и получение необходимой прибыли от инве-

стиционной деятельности. 

"ЦЕНТР ОТВЕТСТВЕННОСТИ" [responsibility centre] — структурное под-

разделение предприятия, которое полностью контролирует те или иные аспекты фи-

нансовой деятельности, а его руководитель самостоятельно принимает управленче-

ские решения в рамках этих аспектов и несет полную ответственность за выполнение 

доведенных ему плановых (нормативных) финансовых показателей. Центры ответ-

ственности могут быть созданы на предприятии в форме центров дохода; центров 

затрат; центров прибыли; центров инвестиций. 

ЦИКЛ РЕАЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ [real investment cycle] — сово-

купность основных стадий (фаз) осуществления реального инвестиционного проекта. 

В составе цикла реального инвестирования выделяются прединвестиционная, инве-

стиционная и постинвестиционная (эксплуатационная) его стадии. 

"ЦЕНТР ПРИБЫЛИ" [profit centre] — структурная единица предприятия, ока-

зывающая непосредственное влияние на объем реализации продукции, сумму до-

ходов, издержек, прибыли и другие результативные показатели производственной и 

финансовой деятельности. 

Ч 

ЧИСТАЯ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ (ЧИСТАЯ СТОИМОСТЬ 

ДЕФИЦИТА) [negative net worth; deficit net worth] — показатель, характеризующий 

превышение заемного капитала (суммы финансовых обязательств) над суммой акти-

вов предприятия. Чистая отрицательная стоимость образуется в результате убыточной 

деятельности предприятия в предшествующем периоде. 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ [net profit; profit after tax; PAT] - окончательная сумма 

прибыли, остающаяся в рас-поряжении предприятия после уплаты налогов и других 

обязательных платежей из суммы балансовой (валовой) прибыли. 

ЧИСТЫЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (ЧИСТЫЙ РАБОЧИЙ КАПИТАЛ) [net 

working capital] — сумма оборотных активов, финансируемых за счет собственного и 

долгосрочного заемного капитала предприятия. 

ЧИСТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ [net investment] - сумма финансовых ресурсов, 

направленных на прирост активов предприятия, представляющая собой разность меж-

ду объемом валовых инвестиций предприятия в рассматриваемом периоде и суммой 

амортизационных отчислений в том же периоде. 

ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК [net cash flow] - разница между положитель-

ным и отрицательным денежными потоками в рассматриваемом периоде времени. 

Основу чистого денежного потока по операционной деятельности составляет сумма 

чистой прибыли и амортизационных отчислений. 

Ш 

ШАГ РАСЧЕТА — короткие промежутки времени (месяц, квартал, год), на ко-

торые разбивается горизонт расчета. 

Э 

ЭКВИВАЛЕНТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ [cash equivalents] — краткосроч-
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ные высоколиквидные инвестиции предприятия, которые свободно конверсируются в 

заранее известные суммы денежных средств и которым присущ незначительный риск 

изменения стоимости. 

ЭФФЕКТ [effect] — результат, достигаемый за счет осуществления различных 

видов деятельности или проведения отдельных мероприятий и операций. Он может 

выражаться в дополнительной сумме получаемого валового или чистого дохода; в 

размере снижения издержек; в получении дополнительной балансовой (валовой), 

маржинальной или чистой прибыли; в сумме прироста рыночной стоимости предпри-

ятия, в размере чистого денежного потока и т.п. 

ЭФФЕКТИВНОЕ МНОЖЕСТВО (границы эффективности портфелей) [effi-

cient set] — совокупность вариантовпортфелей, выбираемых из допустимого их мно-

жества, которые обеспечивают достижение заданных показателей уровня ожидаемой 

доходности и риска. Механизм определения эффективного множества является важ-

ным условием формирования оптимального инвестиционного портфеля на основе со-

временной портфельной теории. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ [effectiveness] — соотношение показателей результата 

(эффекта) и затрат (или суммы ресурсов), используемых для его достижения. Наи-

более обобщенную оценку эффективности инвестиционной деятельности предприятия 

дает система коэффициентов рентабельности. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ [efficient portfolio] - портфель, лежащий на кри-

вой эффективного множества, обеспечивающий достижение наивысшей доходности 

при заданном уровне риска или наименьшего уровня риска при заданной доходности. 

"ЭФФЕКТИВНЫЙ РЫНОК" [efficient market] - экономическая теория, в со-

ответствии с которой инвестиционный рынок считается эффективным, если уровень 

рыночных цен на отдельные финансовые инструменты на нем быстро реагирует на 

внешнюю информацию (при полном доступе участников рынка к информации). 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ [effectiveness] — соотношение показателей результата 

(эффекта) и затрат (или суммы ресурсов), используемых для его достижения. Наи-

более обобщенную оценку эффективности финансовой деятельности предприятия да-

ет система коэффициентов рентабельности. 

 

9. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ООП ВО: 

общекультурные: 

 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональные : 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

профессиональные:   

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки ак-

тивов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, реше-

ний по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капита-

ла, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации (ПК-4); 
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Карта фонда оценочных средств по дисциплине  

№ п/п 
Темы по учебно-

тематическому плану 
Оценочные средства 

Контролируемые 

компетенции 

1 Тема 1. Концептуальные ос-

новы финансового менедж-

мента 

Вопросы № 1-7 

Задачи по теме № 1 

Доклад № 1-4 

ОК-3 

2 Тема 2. Методологические 

основы принятия финансо-

вых решений 

Задачи по теме № 2 

Вопросы №  8-10 

 

ОПК-5; ПК-4 

3 Тема 3. Риск и доходность Задачи по теме № 3 

Вопросы № 11-14 

ОК-3; ПК-4 

4 Тема 4. Инвестиционная по-

литика фирмы 

Задачи по теме № 4 

Вопросы № 15-20 

ПК-4 

5 Тема 5. Управление источни-

ками финансирования дея-

тельности фирмы 

Задачи по теме № 5 

Вопросы №  21-24 

ОК-3; ПК-4  

6 Тема 6. Стоимость и струк-

тура источников финансиро-

вания. Политика выплаты 

дивидендов 

Задачи по теме № 6 

Вопросы №  25-30 

ОПК-5 

7 Тема 7. Управление оборот-

ными средствами фирмы 

Задачи по теме № 7 

Вопросы № 31-35 

ОПК-5; ПК-4 

8 Тема 8. Финансовое плани-

рование и прогнозирование 

Задачи по теме № 8 

Вопросы № 36-38 

ОПК-5 

9 Тема 9. Специальные вопро-

сы финансового менеджмен-

та 

Вопросы № 39-42 

Доклад № 5-9 

ПК-4 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тематика рефератов и докладов по дисциплине 

1. Эволюция финансового менеджмента  

2. Функции финансового менеджера 

3. Первичные финансовые инструменты 

4. Производные финансовые инструменты 

5. Влияние инфляции на принятие финансовых решений 

6. Процедура банкротства и финансовой реструктуризации в Российской Феде-

рации 

7. Особенности организации антикризисного управления  

9. Международные аспекты финансового менеджмента 

Задачи по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

 

Тема 1. Концептуальные основы финансового менеджмента 

Первичный финансовый инструмент - договор банковского вклада. 

Простые проценты 

Задача 1 
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При открытии счета до востребования  

14 марта на него была положена сумма 6000 руб.  

25 апреля на счет поступили 5000 руб. 

17 мая со счета были сняты 7000 руб.  

23 июня добавлены 2000 руб. 

19 июля счет был закрыт.  

Процентная ставка составила 18% годовых (простые проценты). Используется 

французская практика начисления процентов, когда продолжительность года состав-

ляет 360 дней. Определите сумму, которую получит владелец счета.       

 

Задача 2 

При открытии счета до востребования  

25 июня на него была положена сумма 7 000 руб. 

14 июля на счет поступили 3 000 руб.  

19 августа со счета были сняты 8 000 руб.  

3 октября добавлены 5 000 руб.  

27 ноября счет был закрыт. 

Процентная ставка составляет 12 процентов годовых (простые проценты). Ис-

пользуется французская практика начисления процентов, т.е. год равен 360 дн. Опре-

делите сумму, которую получит владелец счета. 

Первичный финансовый инструмент - договор финансовый аренды (лизинг). 

Задача 1 

Предприятие рассматривает вопрос о приобретении оборудования. Первый ва-

риант – лизинг за  600 тыс. руб. с рассрочкой платежа в течение  четырех лет. Второй 

вариант – покупка на заводе-изготовителе за 480 тыс. руб. Ставка налога на прибыль 

равна 24% (Т). Предоплата и остаточная стоимость оборудования равны нулю. Можно 

получить кредит в банке по 12 % годовых. Используется равномерное начисление 

амортизации. Для удобства воспользуйтесь следующей таблицей, отражающей график 

погашения кредита. Сравните эти варианты. 

График погашения кредита 

Показатели Величина кредита Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 

Возврат кредита      

Остаток долга      

Проценты по кредиту      

 

Задача 2 

Предприятия рассматривает вопрос приобретения оборудования. Первый вари-

ант – лизинг за 720 тыс. руб. с рассрочкой платежа в течение 4 лет. Второй вариант – 

покупка на заводе изготовителе за 600 тыс. руб. Ставка налога на прибыль равна 24% 

(Т). Предоплата и остаточная стоимость  оборудования раны нулю. Можно получить 

кредит в банке под 11 % годовых. Используйте равномерное начисление амортизации. 

Сравните эти варианты.   

График погашения кредита 

Показатели Величина кредита Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 

Возврат кредита      

Остаток долга      

Проценты по кредиту      
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Производный финансовый инструмент - фьючерс. 

Задача 1 

Игрок заключает фьючерсный контракт на продажу без покрытия акций по цене 

500 руб. за акцию. Определите прибыль-убыток игрока, если на дату реализации кон-

тракта курс акции составит: а) 300 руб.; б) 800 руб. 

 

Задача 2 

Игрок продает фьючерсный контракт без покрытия акций по цене 600 руб. за 

акцию. Определите прибыль-убыток игрока, если на дату реализации контракта курс 

акции составит: а) 700 руб.; б) 650 руб. 

 

Тема 2. Методологические основы принятия финансовых решений 

Нахождение наращенной суммы для простой ренты постнумерандо 

Задача 1 

Вкладчик в течение 5 лет вносит в банк ежегодные платежи в размере 1000 руб. 

Проценты на вклад начисляются по сложной ставке 15% годовых. Определить какую 

сумму он будет иметь по окончании пятилетнего периода. Платежи поступают в кон-

це каждого года. 

 

Задача 2 

Вкладчик в течение 3 лет вносит в банк ежегодные платежи в размере 1200 руб. 

Проценты на вклад начисляются по сложной ставке 14% годовых. Определить какую 

сумму он будет иметь по окончании трехлетнего периода. Платежи поступают в конце 

каждого года. 

Нахождение наращенной суммы для простой ренты пренумерандо 

Задача 3 

На основании данных задачи 1 определите накопленную сумму по окончании 5 

лет. Если платежи поступают в начале каждого года. 

Задача 4 

На основании данных задачи 2 определите накопленную сумму по окончании 3 

лет. Если платежи поступают в начале каждого года. 

Нахождение современной стоимости для простой ренты постнумерандо 

Задача 5 

Вкладчик в течение 5 лет вносит в банк ежегодные платежи в размере 1000 руб. 

Проценты на вклад начисляются по сложной ставке 15% годовых. Определить совре-

менную стоимость всех платежей, если известно, что они поступают в конце каждого 

года. 

 

Задача 6 

Вкладчик в течение 5 лет вносит в банк ежегодные платежи в размере 1200 руб. 

Проценты на вклад начисляются по сложной ставке 14% годовых. Определить совре-

менную стоимость всех платежей, если известно, что они поступают в конце каждого 

года. 

Нахождение современной стоимости для простой ренты пренумерандо 

Задача 7 

Вкладчик в течение 5 лет вносит в банк ежегодные платежи в размере 1000 руб. 

Проценты на вклад начисляются по сложной ставке 15% годовых. Определить совре-



 82 

менную стоимость всех платежей, если известно, что они поступают в начале каждого 

года. 

 

Задача 8 

Вкладчик в течение 5 лет вносит в банк ежегодные платежи в размере 1200 руб. 

Проценты на вклад начисляются по сложной ставке 14% годовых. Определить совре-

менную стоимость всех платежей, если известно, что они поступают в начале каждого 

года. 

Определение величины отдельного платежа ренты (фактор фонда возмещения) 

постнумерандо 

Задача 9 

Определите размер ежегодных платежей в конце года по сложной процентной 

ставке 12 % годовых для накопления через 3 года суммы 50 000 руб.  

 

Задача 10 

Определите размер ежегодных платежей в конце года по сложной процентной 

ставке 14 % годовых для накопления через 4 года суммы 70 000 руб.  

Определение величины отдельного платежа ренты (фактор фонда возмещения) 

пренумерандо 

Задача 11 

Определите размер ежегодных платежей в начале года по сложной процентной 

ставке 12 % годовых для накопления через 3 года суммы 50 000 руб.  

 

Задача 12 

Определите размер ежегодных платежей в начале года по сложной процентной 

ставке 14 % годовых для накопления через 4 года суммы 70 000 руб.  

Определение величины отдельного платежа ренты (взноса на амортизацию) 

постнумерандо 

Задача 13 

Взят кредит на сумму 50 000 руб. сроком на 3 года под 14 % годовых. Опреде-

лите размер ежегодных погасительных платежей в конце года. 

 

Задача 14 

Взят кредит на сумму 60 000 руб. сроком на 4 года под 15 % годовых. Опреде-

лите размер ежегодных погасительных платежей в конце года.  

Определение величины отдельного платежа ренты (взноса на амортизацию) 

пренумерандо 

Задача 15 

Взят кредит на сумму 50 000 руб. сроком на 3 года под 14 % годовых. Опреде-

лите размер ежегодных погасительных платежей в начале года. 

 

Задача 16 

Взят кредит на сумму 60 000 руб. сроком на 4 года под 15 % годовых. Опреде-

лите размер ежегодных погасительных платежей в начале года.  

Определение текущей стоимости денежной единицы для потока постнумерандо 

 

Задача 17 

Определить современную величину суммы 7 000 рублей, выплачиваемую через 
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2 года, при использовании сложных процентов 12 % годовых.  

 

Задача 18 

Определить современную величину суммы 6 000 рублей, выплачиваемую через 

3 года, при использовании сложных процентов 15 % годовых.  

 

Задача 19  

Рассчитать дисконтированную стоимость ежегодного денежного потока пост-

нумернадо (млн.руб.): 12, 15, 9, 25. Ставка дисконтирования составляет 12 % годовых. 

 

Задача 20 

Рассчитать дисконтированную стоимость ежегодного денежного потока пост-

нумернадо (млн.руб.): 10, 16, 10, 21. Ставка дисконтирования составляет 10 % годо-

вых. 

Определение текущей стоимости денежной единицы для потока пренумерандо 

Задача 21  

Рассчитайте дисконтированную стоимость ежегодного денежного потока пре-

нумернадо (млн.руб.): 12, 15, 9, 25. Ставка дисконтирования составляет 12 % годовых. 

 

Задача 22 

Рассчитайте дисконтированную стоимость ежегодного денежного потока пре-

нумернадо (млн.руб.): 10, 16, 10, 21. Ставка дисконтирования составляет 10 % годо-

вых. 

Определение будущей стоимости денежной единицы для потока постнумерандо 

 

Задача 23  

Ссуда в размере 50 000 рублей выдана на пол года по простой ставке процентов 

18 % годовых. Определить сумму, которую должны вернуть. 

Задача 24 

Первоначальная вложенная сумма равна 200 000 рублей. Определить наращен-

ную сумму через 5 лет при использовании сложной ставки ссудных процентов в раз-

мере 17 % годовых. Решить пример для начисления процентов по полугодиям, по-

квартально и за год.    

 

Задача 25  

Рассчитать будущую стоимость ежегодного денежного потока постнумернадо 

(млн.руб.): 12, 15, 9, 25. Ставка процента составляет 12 % годовых. 

 

Задача 26 

Рассчитать будущую стоимость ежегодного денежного потока постнумернадо 

(млн.руб.): 10, 16, 10, 21. Ставка процента составляет 10 % годовых. 

Определение будущей стоимости денежной единицы для потока пренумерандо 

 

Задача 27  

Рассчитать будущую стоимость ежегодного денежного потока пренумернадо 

(млн.руб.): 12, 15, 9, 25. Ставка процента составляет 12 % годовых. 
 

Задача 28 
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Рассчитать будущую стоимость ежегодных денежных потоков пренумернадо 

(млн.руб.): 10, 16, 10, 21. Ставка процента составляет 10 % годовых. 
 

Тема 3. Риск и доходность 

Ожидаемая доходность и среднеквадратическое отклонение 

Задача 1 

В таблице представлены два вида акций и три возможных состояния экономики. 

Исходные данные 

Состояние  

экономики 

Вероятность  

такого  

состояния 

Уровень доходно-

сти ценных бумаг 

типа А 

Уровень доходно-

сти ценных бумаг 

типа В 

Спад 0,1 - 0,2 0,3 

Нормальное 0,6 0,1 0,2 

Подъем 0,3 0,7 0,5 

Рассчитайте стандартное (среднеквадратическое) отклонение и ожидаемую до-

ходность для каждого типа акций. 

Риск портфеля и доходность 

Задача 2 

Используя в качестве исходной информации задачу 1, предположим, что у вас 

имеется 20 000 руб. Если Вы вложите 6000 руб. в акции А, а остальное - в акции В, 

каким будет риск вашего портфеля? 

Отказ от хеджирования 

Задача 3 

Хозяйствующий субъект планирует осуществить через три месяца платежи в 

сумме 10 тыс. долл. При этом в данный момент курс СПОТ
2
 составляет 33,39 руб. за 

долл. Определите возможные потери или выгоду в случаях, если курс доллара составит: 

А) 31 руб. за долл. 

Б) 34,5 руб. за долл. 

Хеджирование с помощью опционов 

Задача 4 

Хозяйствующий субъект покупает опцион, который предоставляет ему право 

купить определенное количество валюты по фиксированному курсу в согласованный 

день. 

Хозяйствующий субъект предполагает через три месяца произвести платежи в 

размере 10 000 долл. и зафиксировать минимальный обменный курс доллара. Он по-

купает опцион на покупку долларов со следующими параметрами:  

Сумма   10 000 долл. 

Срок    3 мес. 

Курс опциона  34,5 руб. за доллар 

Премия   3 руб. за долл. 

Определите выгоду (потери) субъекта, если курс доллара через 3 месяца соста-

вит: 

А) 31 руб. за долл. 

Б) 38 руб. за долл. 

 

Тема 4. Инвестиционная политика фирмы 

1. Статические методы   

                                                 
2
 Спот-курс валюты - курс покупки или продажи валюты с немедленной поставкой и оплатой. 
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1.1. Период окупаемости инвестиций (Payback Period) – PP. 

Задача 1. 

Каковы периоды окупаемости (РР) у каждого из следующих проектов: 

Проект 
Потоки денежных средств (в долл.) 

(IC) 0 (CF) 1 (CF) 2 (CF) 3 (CF) 4 

А - 5 000 1 000 1 000 3 000 0 

Б - 1 000 0 1 000 2 000 3 000 

В - 5 000 1 000 1 000 3 000 5 000 

Ответе на вопросы: 

1) На какой проект Вы согласитесь, если необходимо окупить вложенные 

средства за два года; а за три? 

2) «В методе PP слишком большое значение уделяется потокам денеж-

ных средств, возникающим за пределами периода окупаемости». Верно ли это 

утверждение?  

3) «Если фирма использует только метод PP - периода окупаемости для 

всех проектов, вероятно, она одобрит слишком много краткосрочных проектов». 

Верно или нет? 

 

1.2. Учетная норма прибыли (Accounting Rate of Return) – ARR. 

Задача 1 

Машина стоит 8 000 руб. Ожидается, что до полного износа она будет приносить 

2 500 руб. прибыли в первом и во втором годах и 3 500 руб. прибыли в третьем и чет-

вертом годах. Допустим, что амортизация начисляется равномерно по 2 000 руб. в год. 

Какова учетная норма прибыли? 

Задача 2   

Предприятие анализирует два инвестиционных проекта в 2 млн. руб. Остаточная сто-

имость каждого проекта равна нулю. Прибыль по каждому из проектов отражена в 

табл. 

Год Проект А, млн. руб. Проект Б, млн. руб. 

1 0,4 0,5 

2 0,6 0,6 

3 - 0,3 

Определите учетную норму прибыли. Сделайте вывод об эффективности проек-

тов. 

2. Динамические методы  

2.1. Чистая дисконтированная стоимость (Net Present Value) – NPV. 

Задача 1 

Проанализируйте проект со следующими характеристиками постнумерандо 

(млн. руб.):  

- 150; 30; 70; 70; 30. 

Рассмотреть два случая: 

1. стоимость капитала 12%; 

2. стоимость капитала меняется по годам следующим образом:  

12%; 13%; 14%; 14%. 

Воспользуйтесь методом NPV. 

 

2.2. Чистая терминальная стоимость (Net Terminal Value) – NTV; 

Задача 1 
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Проанализируйте проект со следующими характеристиками постнумерандо 

(млн. руб.):  

- 150; 30; 70; 70; 30. 

Рассмотреть два случая: 

1. стоимость капитала 12%; 

2. стоимость капитала меняется по годам следующим образом:  

12%; 13%; 14%; 14%. 

Воспользуйтесь методом NТV. 

 

2.3. Индекс рентабельности инвестиций (Profitability Index) – PI; 

Задача 1 

Промышленная компания по производству подъемного оборудования решила 

построить новый цех для выпуска малых подъемников "Крафт" для универсамов.  

Длительность шага расчета - 1 год.  Чистый доход от текущей деятельности, инвести-

ционные издержки по проекту (в тыс.руб.) и коэффициенты дисконтирования  за m-

шаг расчета  составят: 

 

Показатели 
Номер шага расчетного периода (m) 

0 1 2 3 4 5 

ЧД от текущей деятельности, тыс. руб. 0 0 400 600 700 200 

Инвестиционные издержки, тыс. руб. -300 -200 -50 - - - 

Коэффициент дисконтирования  1 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 

 

Вычислите индекс рентабельности (доходности) инвестиций. 

2.4. Внутренняя норма доходности (Internal Rate Of Return) – IRR; 

Задача 1 

Руководство компании рассматривает возможность выпуска нового ассортимента 

продукции (в дополнение к уже существующему). Ожидается, что внедрение этого но-

вого ассортимента продукции потребует инвестиций в размере 700 тыс. руб. и еще 1 

млн. руб. по истечении первого года. Через два года после начала реализации этого 

проекта ожидаются денежные поступления в размере 250 тыс. руб. (после уплаты нало-

гов), через три года -  300 тыс. руб., через 4 года – 350 тыс. руб., а затем 400 тыс. руб. 

каждый год до истечения десяти лет после начала реализации проекта. Несмотря на то, 

что внедряемый ассортимент может оказаться вполне жизнеспособным и по истечении 

десяти лет, руководство компании придерживается консервативных позиций и предпо-

читает не заглядывать в столь отдаленное будущее. Требуемая минимальная ставка до-

ходности равняется 15 %. Определите IRR проекта. Стоит ли заняться его реализацией? 

Что произойдет, если требуемая норма минимальная доходности составит 10%?      

Подсказка: значение IRR находится в интервале от 13% до 14%.   

 

2.5. Дисконтированный период окупаемости инвестиций (Discounted Payback Pe-

riod) – DPP. 

Задача 1 

Руководство компании рассматривает два инвестиционных предложения, кото-

рые характеризуются следующими показателями (тыс. руб.): 

Период 
Проект А 

Затраты Чистый денежный поток 

0 10 000 -  



 87 

1 - 6 000 

2 - 4 500 

3 - 3 000 

Вычислите для каждого проекта период окупаемости инвестиций, используя 

ставку дисконтирования, равную 15 %. Сделайте выводы. 

 

Задача 2 

Произведены разовые инвестиции в размере 49 тыс. рублей. Будущие годовые 

приведенные чистые притоки планируются равномерными в размере 9,8 тыс. руб. 

Определить период окупаемости проекта. Будет ли принято решение о его реализа-

ции, если расчетный период составляет 6 лет. Как изменится Ваше мнение при двух 

летней продолжительности расчетного периода.  

 

Метод многоцелевой оптимизации 

Задача 1 

Исходные данные 
Показатели экономической эффектив-

ности инвестиций 

Значение 

критерия 

Проекты 

1 2 3 

Период окупаемости, годы 0,15 3,1 2,3 2,5 

Чистая приведенная стоимость (NPV), 

тыс. руб. 
0,45 400 450 520 

Индекс доходности инвестиций (PI),  ко-

эф. 
0,2 1,18 1,12 1,19 

Осуществите ранжирование проектов и выберите более предпочтительный про-

ект. Свой выбор обоснуйте. 

Методические рекомендации 

Критерии оптимальности имеют разную экономическую природу и неодинако-

вые единицы измерения, поэтому необходимо провести 

нормализацию критериев. 

 

 

 

 

 

fj – нормализованное значение j-го критерия по исследуемому варианту проекта; 

fj (x) – текущее значение соответствующего критерия оптимальности; 

fj  (max), fj (min) – соответственно максимальное и минимальное значения ис-

следуемого критерия.  

Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции 

Задача 1 

Кредит в размере 50 000 тыс. руб. выдан на два года. Реальная доходность опе-

рации должна составить 10% годовых по сложной ставке ссудного процента. Ожида-

емый уровень инфляции составляет 15%. Определить индекс инфляции, множитель 

наращения, сложную ставку процентов, учитывающую инфляцию, и наращенную 

сумму. 

 

Задача 2 

Рассматривается экономическая целесообразность реализации проекта при сле-

дующих условиях: величина инвестиций – 5 млн. руб.; период реализации проекта – 3 
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года; доходы по годам (в млн. руб.): 2,0, 2,0, 2,5; текущая ставка дисконтирования (без 

учета инфляции) составит – 9,5 %; среднегодовой темп инфляции – 5 %. 

 

Анализ инвестиционных проектов в условиях риска 

Имитационная модель учета риска (анализ чувствительности); 

Задача 1 

Ожидаемая доходность проектов 

Сценарий 

Вероятность 

наступления собы-

тия 

NPV, тыс. руб. 

Проект А Проект Б 

Пессимистический 0,25 20 10 

Реалистический 0,5 30 30 

Оптимистический 0,25 40 50 

Определить степень риска по каждому из проектов. Сделать выводы. 

 
Метод измерения денежного потока с учетом риска 

Задача 2 

Срок реализации проекта 4 года, цена капитала – 12 %. Величина необходимых 

инвестиций составляет 50 тыс. рублей. Планируемые к поступлению потоки денеж-

ных средств: 1 год - 27 тыс. рублей, 2 год – 27 тыс. рублей, 3 год – 22 тыс. рублей; 4 

год – 22 тыс. рублей. Экспертная оценка вероятности поступления денежного потока 

по годам соответственно составляет: 0,9; 0,85; 0,8; 0,75. Определите откорректирован-

ное значение NPV. Сделайте вывод о целесообразности реализации проекта. 

Метод поправка на риск коэффициента дисконтирования 

Задача 3 

На момент оценки проекта средняя ставка доходности государственных ценных 

бумаг составляет 12 % годовых; риск, определяемый экспертным путем – 10 %. Срок 

реализации проекта – 4 года. Оцените проект с учетом риска. Размеры инвестиций и 

денежных потоков следующие:  

- 100 тыс. руб. 

1 год  - 25 тыс. руб. 

2 год  - 30 тыс. руб. 

3 год  - 40 тыс. руб. 

4 год - 30 тыс. руб. 

 

Тема 5. Управление источниками финансирования деятельности фирмы 

Задача 1 

Уставный капитал обществ равен 100 тыс. акций номиналом по 10 руб. обще-

ство произвело переоценку основных средств, что привело к росту их остаточной сто-

имости на 121 тыс. руб., а также сделало дополнительную эмиссию 20 тыс. акций но-

миналом 10 руб. Акции были размещены по цене, превышающей номинал на 12%. Ба-

ланс предприятия до проведения упомянутых мероприятий приведен ниже. 

Бухгалтерский баланс до переоценки и дополнительной эмиссии акций 
Актив Пассив 

Статья Сумма Статья Сумма 

Внеобротный активы  Капитал и резервы  

Основные средства 765 Уставный капитал 1000 

Нематериальные активы 55 Добавочный капитал  

Итого по разделу  820 Резервный капитал 54 

Оборотные активы  Нераспределенная прибыль  526 
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Производственные запасы 1020 Итого по разделу  1580 

Дебиторская задолженность 560 Долгосрочные обязательства 200 

Денежные средства 230 Краткосрочные обязательства 850 

Итого по разделу 1810   

Баланс 2630 Баланс  2630 

Требуется составить баланс после проведения этих операций. 

Задача 2 

Инвестор намеревается инвестировать 18 тыс. долл. в компанию, акции которой 

продаются по цене 180 долл., а варрант на эти акции по цене – 120 долл. Один варрант 

дает право приобрети три акции компании по цене 150 долл. теоретическая стоимость 

варранта равна 90 долл. ((180 – 150) * 3).  

Оценить предлагаемые варианты. 

Задача 3 

Ваше предприятие нуждается в приобретении нового оборудования. Покупку 

оборудования. Покупку оборудования можно сделать одним из двух способов: за счет 

банковского кредита или по лизингу. Какие основные моменты нужно принимать во 

внимание при анализе альтернатив? 

Задача 4 

Заключен договор финансового лизинга. Стоимость лизингового имущества – 

100 тыс. долл. Срок договора лизинга – 5 лет. Норма прибыли инвестора (лизингода-

теля) – 20%. Рассчитайте величину ежегодного лизингового платежа для каждой ситу-

ации: а) платеж в начале года; б) платеж в конце года. 

 

Тема 6. Стоимость и структура источников финансирования. Политика 

выплаты дивидендов. 

Цена и структура капитала 

Задача 1.  

Взята ссуда в размере 100 000 руб. Ежегодно плата за капитал равна 9 000 руб. 

ставка налога на прибыль равна 20 % . Определите дополнительный денежный поток 

в результате экономии на налоге на прибыль и цену данного источника капитала. 

 

Задача 2.  

Ставка банковского процента равна 7% годовых. Рассчитать стоимость капитала. 

 

Задача 3.  

Рассчитать стоимость различных элементов капитала компании «Ветер пере-

мен». 

Обыкновенная акция номиналом 300 рублей имеет текущую рыночную цену 450 

рублей. 

Компания придерживается политики постоянного роста дивидендов, благодаря 

постоянному приросту прибыли на 3% в год и неизменного дивидендного выхода  

(доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов). 

Дивиденд на акцию, прогнозируемый на следующий год равен 90 рублей. 

Имеются привилегированные акции номиналом 360 рублей, по которым выпла-

чивается дивиденд 150 рублей в год на акцию. Текущая цена привилегированной ак-

ции 900 рублей. 

Компания заключила договор (с андеррайтером) на выпуск новых обыкновен-

ных акций. Издержки размещения составляют 10% 

Привлечен заемный капитал в виде банковской ссуды под 12% годовых. 
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Три года назад размещен облигационный заем сроком на 13 лет при номинале 

облигации 30000 рублей, купонной ставкой 10% (купон выплачивается 1 раз в год). На 

текущий момент облигации продаются на рынке с дисконтом и рыночная цена равна 

27900руб. 

Ставка налога на прибыль 20 %. 

Средневзвешенная и предельная цена капитала.  

Задача 1 

Компания финансируется на 60% за счет заемных средств, а на 40% за счет соб-

ственного капитала, причем на 10% за счет выпуска привилегированных акций и на 

30% за счет выпуска обыкновенных акций. 

Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала, если известно, что цена заем-

ного капитала составляет 9%; обыкновенных акций – 12%; привилегированных – 8% 
 

Задача 2.  

Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала 
Источник средств Учетная оценка, тыс. руб. Цена источника, % 

Заемные: 

     краткосрочные 

     долгосрочные 

Собственные: 

     обыкновенные акции 

     привилегированные акции 

     нераспределенная прибыль 

 

12000 

4000 

 

14000 

3000 

1000 

 

8.5 

5.2 

 

16.5 

12.4 

15.2 

Сделать выводы. 

Формирование рациональной структуры источников финансирования  

деятельности фирмы 

Задача 1.  

Компания реализует 100 ед. продукции по цене 600 руб. за единицу. Известно, 

что переменные издержки компании равны 360 руб. на ед. продукции, а суммарные 

постоянные издержки составляют 18000 руб.  

Найти уровень операционного (производственного) левериджа.              

Если объем реализации на 6 %, на сколько увеличивается прибыль в абсолют-

ном  и относительном значении. 
 

Задача 2.  

Известно, что компания выплачивает 1200 руб. ежегодно в качестве процентов 

по обслуживанию заемных средств, а прибыль до налогообложения составляет 6000 

рублей. Определите уровень финансового левериджа. На сколько процентов изменит-

ся чистая прибыль, если прибыль до налогообложения снизится на 2%. 
 

Задача 3.  

На основе данных задачи 1 и 2 найдите уровень комбинированного левериджа. 

Объясните его значение.   
 

Тема 7. Управление оборотными средствами фирмы 

Задача 1 

Компания имеет соглашение о франшизе с заправочными станциями. Все расче-

ты держателей лицензии за продажу нефтепродуктов и бензина, составляющие в 

среднем 420 тыс. долл. в день, осуществляются с помощью чеков. В данный период 

суммарное время с момента отправки чека держателем лицензии до его получения 

компанией, инкассирования и зачисления на счет в банке составляет шесть дней. 
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Какая денежная сумма «зависает» в этом промежутке? 

Для того чтобы сократить эту задержку, компания планирует организовать еже-

дневную доставку денежных средств со станций. В итоге потребуется задействовать 

три автомобиля и нанять трех работников. В перерасчете на весь год ежедневный сбор 

денежных средств обойдется компании в 93 тыс. долл., а задержка сократится на 2 

дня. В настоящее время  альтернативные издержки неиспользуемых средств состав-

ляют 9% - такова процентная ставка ликвидных ценных бумаг. Следует ли компании 

начинать ежедневный сбор денежных средств?  

Вместо того, чтобы отсылать чеки в банк по почте, компания могла бы органи-

зовать их доставку с помощью рассыльных. Эта процедура сократила бы задержку на 

один день и ежегодно обходилась бы в 10,3 тыс. долл. Следует ли компании вводить 

данный план в действие? Почему? 
 

Задача 2 

Компания оптовый дистрибьютор воздушных фильтров, которые сбываются ею 

в розничную сеть. Фильтры закупаются компанией у нескольких производителей их 

заказывают партиями по 1000 единиц, и размещение каждого заказа обходится в 40 

долл. Спрос на фильтры розничных магазинов составляет 20 тыс. единиц в месяц, 

ежемесячные расходы по хранению 0,10 долл. На один фильтр. 

Каков оптимальный размер партии заказа при условии такого размера партии 

(т.е. какое число, кратное 1000 единиц, должно заказываться)? 

Каков был бы оптимальный размер партии заказа, если бы издержки по хране-

нию сократились до 0,05 долл. На один фильтр в месяц?  

Каков был бы оптимальный размер заказа, если бы расходы на заказ сократи-

лись до 10 долл. за заказ? 
 

Задача 3 

С целью сокращения издержек вследствие освоения нового производства ком-

пания могла бы увеличить пробег своих грузовых автомобилей. Ожидаемая экономия 

от такого повышения эффективности составляет 260 тыс. долл. в год. Однако ожида-

ется, что коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов при этом по-

низится на с 8 до 6 раз в год. Себестоимость реализованной продукции составляет 48 

млн. долл. в год. Следует ли компании внедрять новый производственный план, если 

требуемая ставка доходности инвестиций в товарно-материальные запасы (до уплаты 

налогов) составляет 15%?.     
 

Тема 8. Финансовое планирование и прогнозирование 

Задача 1 

Перед менеджером компании стоит задача составить основной бюджет на фев-

раль. Известно, что планируется продать 200 ед. товара по цене 10 ден. ед., затраты на 

материалы составят 400 ден.ед., прямые  затраты труда – 600 ден.ед., управленческие 

и коммерческие расходы – 20% к производственной себестоимости, основные произ-

водственные расходы – 200 ден.ед. Помогите менеджеру составить бюджет. 
 

Задача 2 

Компания «Андромеда» имеет отчет о доходах следующего вида, долл: 

Выручка от продаж -  1500 000  

Переменные расходы – 450 000  

Постоянные расходы – 550 000 

EBIT – 500 000 
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Проценты – 100 000 

EBT – 400 000  

Налоги  - 136 000  

Посленалоговая прибыль – 264 000 

Акции – 100 000  

EPS – 2,64 

Компания собирается увеличить выручку от продаж на 1 мдн долл. Переменные 

расходы останутся на уровне 30% выручки от продаж, постоянные расходы возрастут 

до 800 тыс. Ставка налога – 34%. Дополнительные затраты могут быть профинанси-

рованы облигационным займом по 14% или дополнительной эмиссией 10 тыс. акций 

по цене 55 долл. Стоимость организации дополнительной эмиссии облигаций и акций 

– 20 тыс. и 50 тыс. долл. соответственно. Составьте план получения прибыли.   Опре-

делите как изменение объемов продаж может отразиться на рентабельности продаж, 

рентабельности собственного капитала, если до расширения собственный капитал со-

ставлял 2 млн. долл. Какое финансирование предпочтительно и почему? 
 

Задача 3 

Компания ожидает выручку от продаж 1 млн. долл., чистую маржу – 12%. Ди-

видендные выплаты должны остаться неизменными – на уровне 40%. Какое дополни-

тельное финансирование необходимо, если запасы и дебиторская задолженность 

должны увеличиться на 180 тыс. долл. Дополнительной кредиторской задолженности 

не возникает. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы к экзамену 

1. Содержание финансового менеджмента, его место в системе управления 

предприятием 

2. Цель и задачи финансового менеджмента 

3. Базовые концепции финансового менеджмента 

4. Финансовые инструменты (первичные) 

5. Финансовые инструменты (производные) 

6. Правовая и налоговая среда 

7. Информационное обеспечение финансового менеджмента 

8. Классификация методов финансового менеджмента 

9. Денежные потоки и методы их оценки 

10. Методы оценки финансовых активов 

11. Сущность и виды риска 

12. Организация риск-менеджмента 

13. Основные методы оценки риска 

14. Приемы риск-менеджмента 

15. Содержание инвестиционной политики, виды инвестиционных проектов 

16. Методы оценки эффективности инвестиций (статические) 

17. Методы оценки эффективности инвестиций (динамические) 

18. Разработка бюджета капиталовложений 

19. Оценка инвестиционных проектов в условиях инфляции 

20. Оценка инвестиционных проектов в условиях риска   

21. Способы финансирования деятельности фирмы 
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22. Сущность и классификации источников финансирования 

23. Традиционные методы финансирования 

24. Новые методы финансирования 

25. Цена и структура капитала 

26. Средневзвешенная и предельная цена капитала  

27. Теории структуры капитала 

28. Управление собственным капиталом 

29. Формирование рациональной структуры источников финансирования дея-

тельности фирмы. 

30. Дивидендная политика, порядок выплаты дивидендов 

31. Управление оборотным капиталом 

32. Политика в области управления оборотным капиталом 

33. Управление запасами 

34. Управление дебиторской задолженностью 

35. Управление денежными средствами и их эквивалентами 

36. Виды финансового планирования, финансовая стратегия 

37. Методы прогнозирования основных финансовых показателей 

38. Бюджетирование как инструмент финансового планирования 

39. Финансовый менеджмент в условиях инфляции 

40. Банкротство и финансовая реструктуризация 

41. Антикризисное управление 

42. Международные аспекты финансового менеджмента 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки сформированности ком-

петенций 

ОК-3 способностью  ис-

пользовать основы эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах  

Уметь учитывать последствия 

управленческих решений и дей-

ствий с позиции социальной от-

ветственности 

Оценка в рамках текущего кон-

троля: 

 результатов работы на практиче-

ских занятиях; 

 результатов работы на семинар-

ских занятиях 

 результатов выполнения самосто-

ятельной работы; 

 результатов тестирования. 

ОПК-5 владением навы-

ками составления финан-

совой отчетности с учетом 

последствий влияния раз-

личных методов и спосо-

бов финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности организации 

на основе использования 

современных методов об-

работки деловой инфор-

мации и корпоративных 

информационных систем  

Уметь оценивать риски, 

доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений. 

Уметь оценивать принимаемые 

финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) компании 

Оценка в рамках текущего кон-

троля: 

 результатов работы на практиче-

ских занятиях; 

 результатов работы на семинар-

ских занятиях 

 результатов выполнения самосто-

ятельной работы; 

 результатов тестирования. 



 94 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки сформированности ком-

петенций 

ПК-4 умением применять 

основные методы финан-

сового менеджмента для 

оценки активов, управле-

ния оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по фи-

нансированию, формиро-

ванию дивидендной поли-

тики и структуры капита-

ла, в том числе, при при-

нятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях глоба-

лизации 

Уметь обосновывать решения в 

сфере управления финансами и 

выбора источников 

финансирования. 

Уметь применять модели 

управления оборотным капита-

лом, инвестициями,  запасами, 

оценивать активы и т.д. 

Оценка в рамках текущего кон-

троля: 

 результатов работы на практиче-

ских занятиях; 

 результатов работы на семинар-

ских занятиях 

 результатов выполнения самосто-

ятельной работы; 

 результатов тестирования. 

 

 

Уровни сформированности компетенций 
Уровни сформированности компетенции: ОК-3 способностью  использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах  

Пороговый способность к  использованию  экономических знаний  в различных сферах дея-

тельности развита слабо;  допускается ряд ошибок в постановке цели, задач, 

оценке полученных результатов; обладает общим представлением о методах 

решаемых задач в различных сферах деятельности  и слабо учитывает послед-

ствия управленческих решений 

Средний  способность к  использованию  экономических знаний  в различных сферах дея-

тельности  развита хорошо; допускаются единичные ошибки в постановке цели, 

задач, оценке полученных результатов; владеет рядом методов при решении 

стоящих задач при применении экономических знаний  в различных сферах де-

ятельности, может учитывать последствия принятых решений   

Повышенный способность к  использованию  экономических знаний  в различных сферах дея-

тельности развита  отлично; способность к  использованию анализа, синтеза 

развита отлично; отсутствуют ошибки в постановке цели, задач, оценке полу-

ченных результатов; владеет широким спектром методов при решении стоящих 

задач в различных сферах деятельности  и учитывает последствия управленче-

ских решений 

Уровни сформированности компетенции: ОПК-5 владением навыками составления финан-

совой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных ме-

тодов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем  

 

Пороговый недостаточно владеет  навыками составления финансовой отчетности, методами 

и способами финансового учета  и последствиями их влияния на результаты де-

ятельности организации, слабо оценивает  принимаемые финансовые решения с 

точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компании 

Средний хорошо владеет  навыками составления финансовой отчетности, методами и 

способами финансового учета, учитывает   последствия их влияния на результа-

ты деятельности организации, может хорошо оценивать   принимаемые финан-

совые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) 

компании 

Повышенный способен составить  финансовую  отчетность с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
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деятельности организации, владеет современными методами обработки дело-

вой информации и корпоративных информационных систем с точки зрения их 

влияния на создание ценности (стоимости) компании, умеет оценивать риски, 

доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных 

решений. 

 

Уровни сформированности компетенции: ПК-4 умением применять основные методы финансо-

вого менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестицион-

ных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

Пороговый способен  слабо применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, недостаточно может  обосновывать решения в сфере управления фи-

нансами и выбора источников финансирования и  учитывать колебания на фи-

нансовых мировых рынках в современных условиях глобализации. 

 

Средний хорошо  может применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, может учитывать при управлении финансами  колебания на финан-

совых мировых рынках в современных условиях глобализации.  

Повышенный способен применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных реше-

ний,  и  умеет применять модели  управления ими, а также может применять 

корректирующие меры для выравнивания колебаний на финансовых мировых 

рынках в современных условиях глобализации. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 
Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретическо-

го материала, предусмотренного программой дисциплины, что выража-

ется в степени владения материалом. 

При сдаче зачета студент получает соответствующую оценку за ответ: 

«отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с при-

влечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на 

все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается 

внимание на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. 

Правильно и в срок выполненные все практические работы и задания 

для самостоятельной работы. 

«хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть дополни-

тельных вопросов. Все практические работы и задания для самостоя-

тельной работы сданы в срок, но выполнены с несущественными недо-

четами. 

«удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно 

выполнена большая часть практических работ и заданий для самостоя-

тельной работы. 

«неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с 

ответами на дополнительные вопросы); отсутствие выполненных прак-

тических работ и заданий для самостоятельной работы являются осно-

ванием для получения отрицательного результата.  
Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, 
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предусмотренного программами дисциплин, что выражается количе-

ством правильных ответов на предложенные тестовые задания по дис-

циплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 
Решение профессио-

нальных  задач  

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять по-

лученные теоретические знания для решения профессионально – при-

кладных ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального 

профессионального задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями 

– «отлично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными 

неточностями, с недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, от-

сюда, неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (не-

удовлетворительно). 
Реферат, доклад Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора источ-

ника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформ-

лению; владение материалом. 

Оценка 5 -  выполнены все требования к написанию и защите реферата: обо-

значена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ раз-

личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена соб-

ственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, вы-

держан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны пра-

вильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении ма-

териала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдер-

жан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферирова-

нию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непо-

нимание проблемы. 

 

Шкала уровней сформированности компетенции 

 
Баллы Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Уровень Повышенный 

 

Средний  

 

Пороговый  

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база дисциплины обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения учебных занятий могут использоваться  лекционные аудитории 

и аудитории для проведения занятий семинарского типа, оснащенными мультимедий-
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ным оборудованием (мультимедийные проекторы, экраны), обеспечивающие реализа-

цию программы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется лицензионное 

программное обеспечение, позволяющее использовать: 

- Пакет прикладных программ MSOffice. 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

- Справочно-правовая система «Гарант». 

- Система учебных игр КИМОН: Акции предприятия. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУПРСОВ, К КОТО-

РЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации - http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/  

6. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования - http://i-exam.ru/  

7.Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

8. Информационно-библиотечная система (ИБС) МосГУ http://elib.mosgu.ru 

9.Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/ 

10.Гарант.ру. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru  

11.Консультант Плюс. Справочно-правовая система http://www.consultant.ru 

 

11.ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература: 

1. Гаврилова А.Н., Сысоева Е.Ф., Барабанов А.И., Чигарев Г.Г. Финансовый 

менеджмент. – 6-е изд-е. – М.: КНОРУС, 2013. – 432 с. ГРИФ УМО 

2. Брусов П.Н., Филатова Т.В. Финансовый менеджмент. Финансовое 

планирование (для бакалавров). - Изд.:3. – М.: КНОРУС, 2014. – 232 с. ГРИФ УМО 

3. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров/ Кандрашина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2012.— c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3146.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

4. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ 

Кириченко Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2011.— 484 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11000.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Красина Ф.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Красина Ф.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2012.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13912.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

6. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили 

Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 511 c.— Режим 

http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://i-exam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/10515.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. 

Абалакина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ИД «Экономическая газета», 

ИТКОР, 2011.— 518 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8383.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

8. Цику Б.Х. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Цику Б.Х., Кушу С.О.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный 

институт менеджмента, 2010.— 68 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10309.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература: 

1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Эльга, Ника-Центр, 

2005. – 653 с. 

2. Гаврилова А.Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 

2005. – 336 с. ГРИФ УМО 

3. Кеменов А.В. Управление денежными потоками компании [Электронный 

ресурс]: монография/ Кеменов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИД 

«Экономическая газета», ИТКОР, 2012.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8376.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Ковалева А.М. Финансовый менеджмент: Учебник. – 2-е изд-е, перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 336 с. ГРИФ УМО 

5. Лытнев О.Н. Финансовый менеджмент и финансирование инноваций 

[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс/ Лытнев О.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный университет им. 

Иммануила Канта, 2011.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23953.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Найденова Р.И., Виноходова А.Ф., Найденов А.И. Финансовый менеджмент. – 

М.: КНОРУС, 2013. – 208 с. ГРИФ УМО 

7. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 639 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12858.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник /Под ред. Е.С. 

Стояновой. – 5-е изд-е, перераб. И доп. – М.: Изд-во «Перспектива», 2005. – 656 с. 

ГРИФ МО 

9. Эффективный финансовый менеджмент (в строительстве) [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ А.В. Явкин [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20546.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Интернет-ресурсы: 

http://www.banki.ru/ (информационный портал) 

http://www.rbc.ru/ (РБК – ведущий российский медиахолдинг) 

http://www.kf.ru/ (Кит Финанс – инвестиционный банк) 

http://www.vedomosti.ru/ (электронная версия газеты «Ведомости») 

http://kommersant.ru/ (информационный портал) 

http://www.economist.com/(экономическая интернет газета) 

http://innovazia.ucoz.ru/publ (электронная версия журнала «Инновации и инвести-

ции») 

http://www.banki.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.kf.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://kommersant.ru/
http://www.economist.com/(экономическая
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http:// www.info.gks.ru (официальные статистические данные Госкомстата РФ) 

http://www.cfin.ru/about/ (интернет-проект «Корпоративный менеджмент») 

http://fd.ru/ (электронная версия журнала «Финансовый директор) 

 

Периодические издания: 

Журналы 

Вопросы экономики.  

Инновации и инвестиции. 

Российский экономический журнал.  

Финансовый директор. 

Финансовый менеджмент. 

Экономист 

Эксперт.  

Экономическая анализ: теория и практика. 
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Миронова Н.Н. д.э.н., проф.; Мысаченко В. И., д.э.н., проф.; 

Селезнев В. Н., д.п.н., проф.; Черкасова Е.А. к.и.н. 
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