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1.  Цели и задачи дисциплины 

В рамках действующих учебных планов по подготовке бакалавров по 

направлению 080200.62 (38.03.02) «Менеджмент» профиль «Финансовый 

менеджмент» изучение дисциплины «Теоретические основы финансового 

менеджмента» в значительной мере формирует знания слушателей в вопросах 

исследования при изучении других экономических дисциплин и обеспечивает 

реализацию требований Федерального Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. 

Целью проведения дисциплины является изучение основ и практики 

управления финансовыми ресурсами и взаимоотношения между 

хозяйствующими субъектами, возникающие по поводу формирования 

распределения и регулирования финансовых ресурсов и денежных средств. 

Задачи изучения дисциплины обеспечивают реализацию требований 

ФГОС ВПО по вопросам: 

- влияние изменения рыночной среды на логику функционирования 

финансового механизма предприятия; 

- рыночные критерии принятия финансовых решений; 

- какие ограничения на управление финансами накладывает (но и какие 

новые возможности приносит) высоко инфляционная среда; 

- осуществление сбора, обработки и анализа информации о факторах 

внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих 

решений; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

- оценка эффективности управленческих решений. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Теоретические основы финансового 

менеджмента» направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ОК-8); 

         - умения использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

- способности осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации (ОК-19); 

- способности анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 
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- способности обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования (ПК-44); 

- владению техниками финансового планирования и прогнозирования 

(ПК-45). 

В результате изучения дисциплины «Теоретические основы 

финансового менеджмента» студент должен: 

Знать:  

- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов 

организации; 

- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки 

финансовой отчетности; 

- фундаментальные концепции финансового менеджмента; 

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных 

проектов и организаций; 

- основные теории стратегического менеджмента; 

- источники финансирования, институты и инструменты финансового 

рынка. 

Уметь:  

- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый 

прогноз развития организации;                  

- оценивать риски, доходность и эффективность  принимаемых 

финансовых  и  инвестиционных решений;                      

- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения 

их влияния на создание ценности (стоимости) компаний;                     

- проводить оценку финансовых инструментов.              

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль);                    

-  методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; 

-  методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования.              
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3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины (тема) 
Всего 

Количество аудиторных часов 

СРС Лекции Практичес-

кие занятия 

Лаборатор-

ные занятия 

Семи-

нары 

1 Раздел 1. Понятие и 

основные принципы 

организации финансового 

менеджмента 

Тема 1. Основы финансов 

предприятий и финансового 

менеджмента 

8 2 - - 2 4 

Тема 2. Основные 

принципы организации 

финансового менеджмента 

14 4 - - 4 6 

2 Раздел 2. Финансовая среда 

предпринимательства и 

финансовые риски, а также 

источники финансов 

предприятия 

Тема 3. Финансовая среда 

предпринимательства и 

финансовые риски 

10 2 - - 2 6 

Тема 4. Управление 

финансами предприятия 
12 2 2 - 2 6 

Тема 5. Финансовое 

обеспечение 

предпринимательства 

12 4 - - 4 4 

Тема 6. Финансовая 

стратегия, финансовое 

планирование 

8 2 - - 2 4 

Тема 7. Антикризисное 

управление предприятиями 
12 2 - - 2 8 

3 Раздел 3. Финансовый 

менеджмент в малом 

бизнесе и в коммерческом 

банке 

Тема 8. Финансовый 

менеджмент малого бизнеса 

8 2 2 - - 4 

Тема 9. Особенности 

финансового менеджмента в 

коммерческом банке 

16 4 - - 4 8 

Тема 10. Стратегический и 

тактический финансовый 

менеджмент 

8 2 - - 2 4 

 ИТОГО 108 26 4 - 24 54 
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4. Тематика семинарских занятий 

Семинар 1. Основы финансов предприятий и финансового 

менеджмента 

1. Сущность финансов их функции, структура финансовых ресурсов. 

2. Финансовая политика, финансовая структура. 

3. Формирование финансовых ресурсов субъектов различных форм 

собственности. 

4. Рыночная среда и управление финансами предприятия. 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Что такое финансовый менеджмент? 

2. Когда деньги становятся капиталом? 

Литература: 

1.  Ионова А.Ф. Финансовый менеджмент: учебное пособие / А. Ф. 

Ионова, Н. Н. Селезнева. - М.: Проспект, 2010. – 582 с. 

2.  Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент: учебник / Т. В. 

Кириченко. - Москва: Дашков и К, 2013. – 483 с. 

3.  Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник  / ред. А. З. 

Бобылева. - М.: Юрайт, 2011. – 903 с. 

 

Семинар 2. Основные принципы организации финансового 

менеджмента 

1. Сущность финансового механизма и его значение в организации 

финансового менеджмента на предприятии. 

2. Методологические основы финансового управления. 

3. Внутренние регуляторы финансов предприятия. 

4. Информационная база финансового менеджмента. 

   Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Перечислить принципы организации финансового менеджмента? 

2. Функции финансового менеджмента? 

Литература: 

1.   Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент: учебник / Т. В. 

Кириченко. - Москва: Дашков и К, 2013. - 483с. 

2.   Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента: Учебник / В. В. 

Ковалев. - М.: Проспект, 2011. - 478 c. 

3. Методические указания по курсу «Финансовый менеджмент» / В.П. 

Мехоношина. – Пермь, 2009. 

 

Семинар 3. Финансовая среда предпринимательства и финансовые 

риски 

1. Финансовая микро и макросреда предпринимательства. 
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2. Теории предпринимательских рисков. 

3. Определение сущности и функций предпринимательских рисков,         

видов предпринимательских рисков. 

4. Определение основных теорий предпринимательских и финансовых   

рисков. 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Что относится к микросреде предпринимательской деятельности? 

2. Всегда ли финансовые риски сопровождают предпринимательскую 

деятельность? 

Литература: 

1.  Ионова А.Ф. Финансовый менеджмент: учебное пособие / А. Ф. 

Ионова, Н. Н. Селезнева. - М.: Проспект, 2010. – 582 с. 

2.  Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент: учебник / Т. В. 

Кириченко. - Москва: Дашков и К, 2013. – 483 с. 

3.  Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник  / ред. А. З. 

Бобылева. - М.: Юрайт, 2011. – 903 с.  

 

Семинар 4. Управление финансами предприятия 

1. Характеристика и управление денежными потоками. 

2. Определение денежных фондов предприятия.  

3. Роль оборотных средств в рыночной экономике. 

4. Принципы организации оборотных средств. 

 Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Какие виды денежных потоков вы знаете? 

2. Что такое чистый денежный поток? 

Литература: 

1.   Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент: учебник / Т. В. 

Кириченко. - Москва: Дашков и К, 2013. - 483с. 

2.   Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента: Учебник / В. В. 

Ковалев. - М.: Проспект, 2011. - 478 c. 

3. Методические указания по курсу «Финансовый менеджмент» / В.П. 

Мехоношина. – Пермь, 2009 

 

Семинар 5. Финансовое обеспечение предпринимательства 

1. Понятие финансовое обеспечение принципы организации 

финансового обеспечения. 

2. Классификация источников финансирования предпринимательской 

деятельности. 
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3. Определение характеристики амортизации основных 

производственных фондов как источника финансирования 

предпринимательской деятельности. 

4. Структура собственных финансовых ресурсов. 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Что понимается под финансовым обеспечением 

предпринимательства? 

2. Оптимальное отношение собственных и заемных средств должно 

составлять? 

Литература: 

1. Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: 

учебное пособие/ П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. - Москва: КНОРУС, 

2013. - 227с 

2. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент: учебник / Е. А. 

Кандрашина. - М.: Дашков и К, 2012. - 219с. 

3. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент: учебник / Т. В. 

Кириченко. - Москва: Дашков и К, 2013. - 483с. 

 

Семинар 6. Финансовая стратегия, финансовое планирование 

1. Виды финансовых планов. 

2. Цель и задачи финансового планирования. 

3. Порядок составления бизнес-плана. 

4. Разработка финансового раздела бизнес-плана. 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Чем отличается перспективное финансовое планирование от 

текущего? 

2. Назовите методы финансового планирования? 

Литература: 

1.  Ионова А.Ф. Финансовый менеджмент: учебное пособие / А. Ф. 

Ионова, Н. Н. Селезнева. - М.: Проспект, 2010. – 582 с. 

2.  Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент: учебник / Т. В.   

Кириченко. - Москва: Дашков и К, 2013. – 483 с. 

3.  Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник  / ред. А. 

З. Бобылева. - М.: Юрайт, 2011. – 903 с. 

 

Семинар 7.  Антикризисное управление предприятиями 

1. Сущность и основные положения банкротства предприятия. 

2. Значение банкротства предприятия в рыночной экономике. 

3. Оценка основных возможных мер по предотвращению банкротства 

предприятия. 
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4. Сущность антикризисной политики. 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Перечислите законодательные акты, регулирующие процесс 

признания банкротства предприятия?  

2. Дайте определение санации при банкротстве? 

Литература: 

1. Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: 

учебное пособие/ П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. - Москва: КНОРУС, 

2013. - 227с 

2. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент: учебник / Е. А. 

Кандрашина. - М.: Дашков и К, 2012. - 219с. 

3. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент: учебник / Т. В. 

Кириченко. - Москва: Дашков и К, 2013. - 483с. 

 

Семинар 8. Финансовый менеджмент малого бизнеса 

1. Основные финансовые параметры предприятия малого бизнеса. 

2. Различные этапы жизненного цикла предприятия малого бизнеса. 

3.   Предприятия малого бизнеса в различных сфер деятельности. 

4.   Государственная политика и поддержка предприятий малого бизнеса. 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Какой этап жизненного цикла предприятия малого бизнеса самый 

тяжелый?  

2. Какую роль должно играть государство в процессе кредитования 

малого бизнеса? 

Литература: 

1. Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: 

учебное пособие/ П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. - Москва: КНОРУС, 

2013. - 227с. 

2. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента: Учебник / В. В. 

Ковалев. - М.: Проспект, 2011. - 478 c. 

3. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник  / ред. А. З. 

Бобылева. - М.: Юрайт, 2011. - 903с. 

 

Семинар 9. Особенности финансового менеджмента в коммерческом 

банке 

1. Сущность финансового менеджмента в коммерческом банке. 

2. Объекты и субъекты управления в коммерческом банке. 

3. Финансовая отчетность в коммерческом банке. 

4. Факторы, влияющие на устойчивость коммерческого банка. 

Вопросы для контроля знаний студентов: 
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1. Основной источник в капитале коммерческого банка?  

2. Каков минимальный размер уставного капитала коммерческого 

банка? 

Литература: 

1. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент: учебник / Т. В. 

Кириченко. - Москва: Дашков и К, 2013. - 483с. 

2. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента: Учебник / В. В. 

Ковалев. - М.: Проспект, 2011. - 478 c. 

3. Методические указания по курсу «Финансовый менеджмент» / В.П. 

Мехоношина. – Пермь, 2009. 

 

Семинар 10. Финансовый менеджмент в маркетинге 

1. Финансы маркетинга. 

2. Основы принятия ценовых решений. 

3. Изучение потребителей и сегментация рынка. 

4. Фирменная и товарная структура рынка. 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Какую долю в расходах предприятия составляет маркетинг?  

2. Основной метод в изучении потребителей и сегментации рынка? 

Литература: 

4. Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: 

учебное пособие/ П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. - Москва: КНОРУС, 

2013. - 227с 

5. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент: учебник / Е. А. 

Кандрашина. - М.: Дашков и К, 2012. - 219с. 

6. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент: учебник / Т. В. 

Кириченко. - Москва: Дашков и К, 2013. - 483с. 

 

5. Тесты для самоподготовки студентов 

Тест 1. Финансовый менеджмент представляет собой: 

а) государственное управление финансами; 

б) управление финансовыми потоками коммерческой организации; 

в) управление финансовыми потоками некоммерческой организации; 

г) нет верных ответов. 

Тест 2. Авторами экономической концепции «Рыночная стоимость 

предприятия и стоимость капитала не зависят от структуры капитала» 

являются: 

а) Ф. Модильяни и М. Миллер; 

б) Э. Альтман; 

в) М. Гордон и Д. Линтнер; 
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г) все варианты верны. 

Тест 3. К основным концепциям финансового менеджмента относятся 

концепции: 

а) компромисса между доходностью и риском; 

б) денежного потока; 

в) стоимости капитала; 

г) все варианты верны. 

Тест 4. Система управления финансами организации — это: 

а) финансовая политика; 

б) финансовая стратегия; 

в) финансовая тактика; 

г) финансовый механизм. 

Тест 5. Теория «синицы в руках» утверждает: 

а) стоимость организации максимизируется выплатой дивидендов; 

б) стоимость организации не зависит от дивидендной политики; 

в) дивидендная политика не влияет на требуемую инвесторами норму 

прибыли; 

г) инвесторы предпочитают получать доход от прироста капитала, а не 

в виде дивидендов.  

Тест 6. Финансовая стратегия — это: 

а) определение долговременного курса в области корпоративных 

финансов, направленного на реализацию миссии; 

б) решение задач конкретного этана развития финансов; 

в) разработка новых методов распределения денежных средств; 

г) верных вариантов нет. 

Тест 7. Назовите свойство, нехарактерное для организации: 

а) существует независимо от ее собственников; 

б) неограниченная ответственность собственника перед организацией; 

в) право на долю собственности подтверждается долей в ее ак-

ционерном капитале; 

г) акции могут передаваться другим лицам. 

Тест 8. Долгосрочная цель организации: 

а) максимизация прибыли; 

б) минимизация затрат; 

в) рост стоимости; 

г) максимизация дивидендов акционеров. 

Тест 9. Кто в малом бизнесе является финансистом: 

а) вице-президент по финансам; 

б) директор по экономике; 

в) финансовый директор; 
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г) бухгалтер. 

Тест 10. Директорский опцион — это: 

а) поощрение менеджера за успешную работу определенным ко-

личеством бесплатных акций; 

б) поощрение менеджера за успешную работу определенным 

количеством акций, которые он может купить по цене, которая была 

несколько лет назад; 

в) поощрение менеджера за успешную работу в виде выделенного 

денежного фонда; 

г) первоочередность продажи акций в случае объявления тендера. 

Тест 11. Если организация выходит на публику первый раз то: 

а) цена предложения будет базироваться на существующей цене акций 

или доходах на облигации; 

б) банкиры должны оценить цену равновесия, по которой акции будут 

продаваться после выпуска; 

в) цена предложения определяется самой организацией, которая 

выходит на публику; 

г) цена предложения будет определяться самой организацией, которая 

выходит на публику, плюс на несколько пунктов выше для оплаты 

инвестиционного банкира. 

Тест 12. Андеррайтер — это: 

а) инвестор, который не участвует непосредственно в управлении; 

б) инвестор, который непосредственно участвует в управлении; 

в) брокер, продающий акции организации на вторичном рынке; 

г) банкирский дом, который подготавливает новый выпуск ценных 

бумаг. 

Тест 13. Что не входит в права владельцев обыкновенных акций: 

а) собственниками являются владельцы обыкновенных акций; 

б) право принимать конкретные решения по управлению; 

в) право избирать руководство, которое в свою очередь избирает 

руководящих сотрудников для управления производством; 

г) контроль над организацией. 

Тест 14. Финансовая политика — это: 

а) целенаправленное использование финансов; 

б) совокупность финансовых отношений; 

в) финансовый механизм как составная часть системы управления; 

г) верных вариантов нет. 

Тест 15. Что входит в собственный капитал организации: 

а) стоимость привилегированных акций по номиналу; 

б) стоимость эмиссии облигации; 
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в) оплаченный капитал; 

г) стоимость основных фондов. 

Тест 16. Оплаченный капитал — это: 

а) стоимость первичной эмиссии акций; 

б) проценты, которые организация платит по долгам; 

в) оборотный капитал; 

г) средства, полученные сверх номинальной стоимости, когда 

организация продает новые акции. 

Тест 17. Что не входит в собственный капитал организации: 

а) нераспределенная прибыль; 

б) стоимость обыкновенных акций по номиналу; 

в) стоимость привилегированных акций по номиналу; 

г) оплаченный капитал. 

Тест 18. Средневзвешенная стоимость капитала — это: 

а) сумма стоимостей составляющих структуры капитала, деленная на 

их число; 

б) сумма стоимостей составляющих структуры капитала после уплаты 

налога, умножения на их доли в итоге баланса организации; 

в) сумма стоимостей отдельных составляющих структуры капитала, 

таких, как привилегированные и обыкновенные акции, нераспределенная 

прибыль; 

г) прибыль минус расходы. 

Тест 19. Составляющие структуры капитала: 

а) оборотные активы и внеоборотные активы; 

б) долгосрочные обязательства, привилегированные акции, обык-

новенные акции, нераспределенная прибыль; 

в) текущие активы, оборудование, здания и сооружения, земля; 

г) внеоборотные средства. 

Тест 20. Предельная стоимость капитала — это: 

а) изменение средневзвешенной стоимости в связи с дополнительными 

инвестициями; 

б) максимальная стоимость новых инвестиций; 

в) стоимость дополнительного капитала; 

г) все варианты верны. 

Тест 21. Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества 

принимается: 

а) общим собранием акционеров; 

б) советом директоров только единогласно (кроме выбывших его 

членов); 

в) 2/3 голосов членов совета директоров; 
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г) советом директоров и правлением АО. 

Тест 22. Предоставление открытому акционерному обществу или его 

акционерам преимущественного права на приобретение акций, отчуждаемых 

его акционерами: 

а) допускается в исключительных случаях; 

б) допускается с согласия совета директоров; 

в) не допускается; 

г) допускается без условий. 

Тест 23. Минимальный размер резервного фонда АО в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» (с изменениями и 

дополнениями) должен составлять: 

а) 5% суммы уставного капитала; 

б) 15% суммы уставного капитала; 

в) 50% размера собственных средств; 

г) 75% размера собственных средств. 

Тест 24. Какие из перечисленных средств являются для организации 

наиболее дешевыми: 

а) дебиторская задолженность; 

б) ссуда банка; 

в) кредиторская задолженность; 

г) облигационный заем. 

Тест 25. К собственному капиталу организации относятся: 

а) уставный капитал; 

б) резервный фонд; 

в) здание; 

г) нераспределенная прибыль. 

Тест 26. К активам организации относятся: 

а) убытки; 

б) кредиторская задолженность; 

в) внеоборотные фонды; 

г) патенты. 

Тест 27. К активным основным фондам относятся: 

а) транспортные средства; 

б) оборудование; 

в) мосты; 

г) сырье. 

Тест 28. Структура оборотных средств — это: 

а) совокупность элементов, образующих оборотные фонды и фонды 

обращения; 



 

16 

 

б) соотношение отдельных элементов оборотных производственных 

фондов и фондов обращения; 

в) совокупность предметов труда и средств труда; 

г) совокупность денежных ресурсов. 

Тест 29. Какие функции выполняют оборотные средства: 

а) распределительную и контрольную; 

б) производственную и расчетную; 

в) регулирующую и фискальную;  

г) все ответы верны. 

Тест 30. Признаки классификации основных фондов: 

а) отраслевой; 

б) по назначению; 

в) по видам; 

г) по временному периоду. 

Тест 31. К медленнореализуемым оборотным активам следует относить: 

а) сырье; 

б) дебиторскую задолженность; 

в) материалы; 

г) незавершенное производство. 

Тест 32. Материальные активы — это: 

а) торговая марка, патенты; 

б) облигации, акции; 

в) здания, сооружения, оборудование, земля; 

г) все ответы верны. 

Тест 33. Нематериальные активы — это: 

а) торговая марка, патенты; 

б) облигации, акции; 

в) здания, сооружения, оборудование, земля; 

г) все ответы верны. 

Тест 34. Финансовые активы — это: 

а) торговая марка, патенты; 

б) облигации, акции; 

в) здания, сооружения, оборудование, земля; 

г) все варианты верны. 

Тест 35. В понятие «недвижимость» входят: 

а) наличность; 

б) производственные запасы; 

в) готовая продукция на складах; 

г) земельный участок. 
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Тест 36. Какие из перечисленных ценных бумаг не могут приобретать 

юридические лица: 

а) депозитные сертификаты; 

б) сберегательные сертификаты; 

в) облигации государственного займа; 

г) корпоративные акции. 

Тест 37. Какая биржа обслуживает рынок ценных бумаг: 

а) валютная; 

б) фондовая; 

в) товарная; 

г) все варианты верны. 

Тест 38. Привилегированная акция дает право: 

а) на управление; 

б) на получение прибыли; 

в) на получение фиксированного дивиденда; 

г) быть избранным в совет директоров. 

Тест 39. Основными показателями, влияющими на повышение эф-

фективности портфеля ценных бумаг организации, являются: 

а) срок вложения; 

б) доходность; 

в) ликвидность; 

г) риск. 

Тест 40. Основные участники рынка ценных бумаг — это: 

а) инвесторы; 

б) эмитенты; 

в) инсайдеры; 

г) фондовые биржи. 

Тест 41. Производные ценные бумаги — это: 

а) опционы; 

б) акции; и 

в) государственные краткосрочные облигации; 

г) варранты. 

Тест 42. Вторичный рынок — это: 

а) рынок капиталов;  

б) рынок, на котором наращивают капитал, выпуская новые ценные 

бумаги; 

в) рынок, на котором инвесторы осуществляют куплю-продажу ценных 

бумаг и других финансовых инструментов; 

г) рынки долгосрочных долговых обязательств. 

Тест 43. Стоимость привилегированной акции определяется как: 
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а) сумма дивидендов за весь период существования акции; 

б) отношение дивиденда по привилегированной акции к ее текущей 

цене; 

в) дивиденд следующего года, умноженный на темп его роста; 

г) отношение дивиденда к номинальной цене привилегированной 

акции. 

Тест 44. Стоимость обыкновенных акций нового выпуска: 

а) выше стоимости нераспределенной прибыли; 

б) равна стоимости нераспределенной прибыли; 

в) ниже стоимости нераспределенной прибыли; 

г) равна издержкам на эмиссию нового выпуска. 

Тест 45. Как определяется стоимость облигаций: 

а) купонная ставка облигаций; 

б) купонная ставка за вычетом налогов; 

в) реальный доход от облигаций; 

г) реальный доход от облигаций за вычетом налогов. 

Тест 46. Доходы облигации — это: 

а) облигации, которые могут быть обменены на фиксированное число 

акций организации-эмитента; 

б) купонные платежи, которые зависят от размера прибыли; 

в) которые позволяют держателю купить акции по установленной цене; 

г) позволяют инвестору получать фиксированный процент от 

номинала. 

Тест 47. Сходные черты облигаций и привилегированных акций: 

а) одинаковые сроки действия; 

б) фиксированные выплаты; 

в) и те и другие приносят доход в виде аннуитета; 

г) и те и другие являются долговыми обязательствами. 

Тест 48. Реальный доход по облигации зависит от: 

а) купонной ставки; 

б) номинальной цены; 

в) даты погашения; 

г) от рыночной цены, по которой купили облигацию. 

Тест 49. Обыкновенная акция как ценная бумага удостоверяет: 

а) владение частью распределяемой АО прибыли; 

б) участие в управлении акционерным обществом; 

в) обязательство эмитента вернуть долг через определенное время; 

г) право инвестора получать определенный процент от номинальной 

стоимости ценной бумаги в виде вознаграждения за предоставленные 

денежные средства. 
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Тест 50. Переводный вексель выписывает: 

а) должник; 

б) кредитор; 

в) акцептант; 

г) ремитент. 

Тест 51. Какие из следующих утверждений верны: 

а) расчетная цена обыкновенной акции равна дисконтированному 

потоку будущих прибылей в расчете на акцию; 

б) расчетная цена обыкновенной акции равна приведенной стоимости 

прибыли на акцию при условии, что организация не растет, плюс чистая 

текущая стоимость будущих перспектив роста; 

в) расчетная цена обыкновенной акции равна дисконтированному 

потоку будущих дивидендов плюс приведенная стоимость ожидаемой 

доходности от прироста капитала в расчете на акцию; 

г) нет правильного ответа. 

Тест 52. Что не относится к долгосрочной задолженности: 

а) срочные кредиты; 

б) облигации; 

в) обыкновенные акции; 

г) облигации с досрочным выкупом. 

Тест 53. Схожие черты привилегированных и обыкновенных облигаций:  

а) владельцы имеют одинаковые права при принятии решений; 

б) фиксированные выплаты; 

в) одинаковые сроки жизни; 

г) и те и другие приносят доход в виде аннуитета. 

Тест 54. Будущая стоимость — это: 

а) сегодняшняя оценка, умноженная на коэффициент дисконтирования; 

б) сегодняшняя оценка, деленная на единицу, плюс ставка процента в t-

й степени; 

в) сегодняшняя оценка, умноженная на единицу, плюс ставка процента 

в t-й степени; 

г) нет правильного ответа. 

Тест 55. Денежные рынки — это: 

а) рынки акций; 

б) рынки товаров и услуг; 

в) рынки долговых обязательств со сроком погашения до одного года; 

г) рынки облигаций. 

Тест 56. Аннуитет — это: 

а) денежный поток инвестиций; 

б) ряд платежей за определенный период; 
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в) операционный денежный поток; 

г) ряд платежей равной величины за определенный период. 

Тест 57. Приведенная стоимость — это: 

а) отыскание будущей оценки сегодняшнего платежа; 

б) сегодняшняя оценка будущих платежей, дисконтированных по 

определенной ставке; 

в) сегодняшняя оценка, умноженная на единицу, плюс ставка процента 

в t-й степени; 

г) нет правильного ответа. 

Тест 58. Дисконтирование представляет собой: 

а) процесс приведения будущей стоимости денег к их настоящей 

стоимости; 

б) процесс приведения настоящей стоимости денег к будущей 

стоимости; 

в) процесс приведения настоящей стоимости денег к прошлым 

периодам; 

г) нет правильного ответа. 

Тест 59. Ринки капиталов — это: 

а) рынки долгосрочных долговых обязательств и акций; 

б) ипотечные рынки; 

в) рынки потребительских товаров и услуг; 

г) рынки долговых обязательств со сроком погашения до одного года. 

Тест 60. Риск — это: 

а) вероятность наступления события, связанного с возможными 

финансовыми потерями или другими негативными последствиями; 

б) опасность возникновения негативных последствий, связанных с 

производственной, финансовой и инвестиционной деятельностью; 

в) убыток; 

г) все ответы верны. 

Тест 61. Что такое операционный риск: 

а) риск, связанный с финансовой деятельностью; 

б) риск, связанный с постоянными затратами; 

в) риск, связанный с заемными средствами; 

г) риск, связанный с прогнозом будущего дохода от основной 

деятельности. 

Тест 62. Специальный фонд денежных средств, образование которого 

предусмотрено уставом акционерного общества, формируемый за счет 

отчислений из прибыли и предназначенный для страхования рисков, — это: 

а) фонд потребления; 

б) добавочный капитал; 
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в) фонд накопления; 

г) резервный фонд. 

Тест 63. К методам управления рисками относятся: 

а) самострахование; 

б) хеджирование; 

в) диверсификация; 

г) сертификация. 

Тест 64. Финансовая зависимость — это: 

а) степень использования переменных издержек в операциях ор-

ганизации; 

б) степень использования постоянных выплат по долгу и при-

вилегированным акциям;  

в) степень использования постоянных издержек в операциях ор-

ганизации; 

г) степень использования арендных платежей. 

Тест 65. Финансовый риск — это: 

а) риск, связанный с финансовой зависимостью; 

б) риск, связанный с видами деятельности; 

в) риск, связанный с постоянными издержками; 

г) риск, связанный с изменением продажной цены. 

Тест 66. Что такое операционная зависимость: 

а) степень использования переменных издержек; 

б) степень использования постоянных выплат по долгу; 

в) степень использования постоянных издержек в операциях ор-

ганизации; 

г) степень использования арендных платежей. 

Тест 67. В чем отличие планирования от прогнозирования: 

а) планирование рассматривает только наиболее вероятные события и 

результаты, а прогнозирование рассматривает и менее вероятные, но 

возможные события; 

б) планирование рассматривает и наиболее вероятные события, и менее 

вероятные, но возможные события; прогнозирование — только наиболее 

вероятные события и результаты; 

в) планирование использует вероятностно-статистические методы, а 

прогнозирование — нормативные методы; 

г) для планирования необходима информация за большое количество 

предшествующих лет; для прогнозирования достаточно информации за один 

предшествующий год. 

Тест 68. Финансовое планирование — это: 

а) планирование производственной программы; 
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б) планирование инвестиционных проектов; 

в) планирование решений по источникам финансирования; 

г) планирование инвестиционных решений и решений по фи-

нансированию. 

Тест 69. Операционное планирование — это: 

а) планирование инвестиционных проектов; 

б) Оптимизация производственной программы; 

в) разработка планового баланса организации; 

г) планирование прибылей и убытков. 

Тест 70. Требования модели линейного программирования: 

а) нелинейности критерия и линейности ограничений; 

б) линейности критерия и нелинейности ограничений; 

в) отрицательности переменных; 

г) линейности критерия и линейности ограничений. 

Тест 71. В чем достоинства финансовых моделей: 

а) бухгалтерское видение мира; 

б) принятие оптимизационных решений; 

в) простота и практичность; 

г) все ответы верны. 

Тест 72. В чем недостатки финансовых моделей: 

а) простота; 

б) отсутствие оптимизации финансовых решений; 

в) практичность; 

г) автоматизация расчетов. 

Тест 73. Матричная модель организации основана на: 

а) базе модели линейного программирования; 

б) межотраслевом балансе; 

в) базе финансовых моделей; 

г) статистических методах. 

Тест 74. Долгосрочное финансовое планирование — это: 

а) бюджетирование; 

б) управление собственным капиталом; 

в) финансовое планирование на срок больше года; 

г) тактическое финансовое планирование. 

Тест 75. Из какого фонда осуществляется финансирование капитальных 

вложений производственного назначения: 

а) фонда потребления; 

б) фонда накопления; 

в) резервного фонда; 

г) добавочного капитала. 
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Тест 76. Понятие «инвестиционный проект» дано: 

а) в Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

б) в Федеральном законе «О иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»; 

в) в Федеральном законе «О бюджете развития Российской Фе-

дерации»; 

г) в Гражданском кодексе РФ. 

Тест 77. Какие внешние источники может привлечь организация для 

финансирования капитальных вложений: 

а) реинвестированную прибыль; 

б) амортизационные отчисления; 

в) оборотные средства; 

г) банковский кредит. 

Тест 78. В чем назначение амортизационного фонда: 

а) в учете функциональных возможностей основных фондов и 

нематериальных активов; 

б) обеспечении воспроизводства основных фондов и нематериальных 

активов; 

в) отражении затрат на приобретение внеоборотных и оборотных 

активов в себестоимости производимой продукции; 

г) нет правильного ответа. 

Тест 79. Какой из этапов принятия инвестиционных решений наиболее 

важный: 

а) подготовка чистого денежного потока; 

б) определение ставки дисконтирования; 

в) расчет показателей эффективности инвестиционных потоков; 

г) анализ на чувствительность. 

Тест 80. Капитальные вложения — это: 

а) финансирование воспроизводства основных фондов и нема-

териальных активов; 

б) вложение денежных средств в активы, приносящие максимальный 

доход; 

в) долгосрочное вложение денежных средств в финансовые ин-

вестиции; 

г) нет правильного ответа. 

Тест 81. Прогнозирование является основой планирования: 

а) оперативного; 

б) текущего; 

в) перспективного; 
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г) все ответы верны. 

Тест 82. В чем сущность «золотого правила» финансового менеджмента: 

а) сумма, полученная сегодня, больше той же суммы, полученной 

завтра; 

б) доход возрастает по мере уменьшения риска; 

в) чем выше платежеспособность, тем меньше ликвидность; 

г) все ответы верны. 

Тест 83. В какую фирму инвестор предпочтет вложить деньги: в ту, которая 

проводит политику поддержания: 

а) постоянного коэффициента выплаты дивидендов; 

б) постоянных денежных дивидендов на акцию; 

в) планового тепа роста дивидендов; 

г) регулярных постоянных ежеквартальных дивидендов плюс 

дополнительные выплаты в конце года, когда доход достаточно высок или 

инвестиционные потребности невелики. 

Тест 84. Финансовые посредники — это промежуточное звено между. 

а) организацией и банком; 

б) между заемщиками и кредиторами; 

в) между покупателями и продавцами; 

г) все ответы верны. 

Тест 85. Точка безубыточности — это: 

а) равенство прибыли на акцию в различных вариантах финан-

сирования; 

б) количество изделий, когда издержки производства равны доходу от 

их продажи; 

в) количество изделий, когда доходы от их продажи превышают 

издержки производства; 

г) количество изделий, когда прибыль до уплаты процентов и налогов 

положительна. 

Тест 86. Коэффициенты рыночной стоимости соотносят:  

          а) уровень ликвидности и стоимость организации; 

б) цену акции с ее прибылями и балансовой стоимостью одной акции; 

в) рентабельность продукции и рентабельность активов; 

г) первоначальную и остаточную стоимость основных средств. 

Тест 87. Чистая прибыль — это: 

а) доход минус переменные и постоянные затраты; 

б) доход минус переменные затраты; 

в) доход минус все затраты, проценты и налоги; 

г) доход минус все затраты и проценты. 

Тест 88. Коэффициенты управления активами позволяют определить: 
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а) насколько эффективно компания управляет своими активами; 

б) уровень прибыльности компании; 

в) уровень рентабельности компании; 

г) насколько ликвидна компания. 

Тест 89. Какая из приведенных формул верна для коэффициента текущей 

ликвидности: 

а) (Денежные средства + Ценные бумаги) / Текущие обязательства  

б) (Текущие активы — Товарно-материальные затраты) / Текущие 

обязательства  

в) Текущие активы / Текущие обязательства  

г) Объем продаж / Суммарные активы 

Тест 90. Коэффициент ликвидности показывает соотношение: 

а) активов и пассивов; 

б) текущих активов и ее текущих обязательств; 

в) внеоборотных активов и долгосрочных обязательств; 

г) текущих активов и стоимости основных средств. 

Тест 91. Финансовые коэффициенты организации сравниваются: 

а) с финансовыми коэффициентами лучшей организации отрасли; 

б) с финансовыми коэффициентами худшей организации отрасли; 

в) со среднеотраслевыми коэффициентами отрасли; 

г) с лучшими финансовыми коэффициентами прошлых лет. 

Тест 92. Коэффициент структуры капитала отражает: 

а) соотношение между долгосрочным и краткосрочным долгом; 

б) степень финансирования компании за счет заемных средств; 

в) неспособность организации погасить долговые обязательства; 

г) соотношение между краткосрочным долгом и акционерным 

капиталом. 

Тест 93. Маржинальный доход определяется как: 

а) отношение выручки от реализации к прибыли от реализации; 

б) разница между выручкой и переменными затратами; 

в) сумма прибыли от реализации и постоянных затрат; 

г) произведение нормы маржинального дохода и постоянных затрат.  

Тест 94. Отношение прибыли от реализации к выручке от реализации, в 

процентном выражении, — это: 

а) ликвидность; 

б) платежеспособность; 

в) рентабельность продукции; 

г) рентабельность продаж. 

Тест 95. Показатели, характеризующие качественное состояние основных 

фондов, — это: 
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а) коэффициент износа; 

б) коэффициент годности; 

в) коэффициент обновления; 

г) коэффициент выбытия. 

Тест 96. Ликвидность — это: 

а) способность организации платить по обязательствам; 

б) возможность организовать эффективную деятельность; 

в) способность трансформировать различные активы в денежные 

средства; 

г) нет правильного ответа. 

Тест 97. Фондоотдача — это показатель, обратный к показателю: 

а) фондовооружённости; 

б) фондоемкости; 

в) выбытия; 

г) загруженности основных фондов. 

Тест 98. Прибыль — это показатель: 

а) рентабельности производства; 

б) эффективности производства; 

в) экономического эффекта; 

г) все ответы верны. 

Тест 99. Себестоимость продукции — это: 

а) затраты на сырье, материалы, зарплату работникам; 

б) затраты на производство и реализацию продукции; 

в) затраты на финансирование инвестиционных проектов; 

г) затраты на приобретение ценных бумаг. 

Тест 100. Метод прямого счета при планировании прибыли основан на: 

а) определении прибыли по всей номенклатуре реализованной 

продукции с учетом остатков нереализуемой продукции; 

б) расчете изменения оптовых цен промышленности в планируемом 

периоде; 

в) сопоставлении базовых и планируемых показателей прибыли. 

г) ссудной ставке капитала. 

Тест 101. Показатель, характеризующий объем реализованной продукции, 

при котором сумма чистого дохода равна общей сумме издержек, — это: 

а) финансовый леверидж; 

б) производственный рычаг; 

в) порог рентабельности; 

г) запас финансовой прочности. 

Тест 102. Что учитывает показатель срока окупаемости: 

а) потоки денежных средств после периода окупаемости; 
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б) эффект временной стоимости денег; 

в) степень риска, присущего для проекта; 

г) время, необходимое для покрытия первоначальных затрат на проект. 

Тест 103. Дифференциал финансового левериджа — это: 

а) сумма заемных средств, используемых в расчете на единицу 

собственных средств; 

б) разница между коэффициентом валовой рентабельности активов и 

средним размером процента за кредит; 

в) разница между суммой собственных и заемных средств; 

г) нет правильного ответа. 

Тест 104. Воздействие на сумму прибыли за счет изменений в соотношении 

постоянных и переменных издержек — это: 

а) операционный леверидж; 

б) финансовый леверидж; 

в) эффект финансового левериджа; 

г) нет верных вариантов ответа. 

Тест 105. В чем преимущества показателя периода окупаемости: 

а) в игнорировании временной стоимости денег; 

б) легкости понимания, простоте применения; 

в) игнорировании денежных потоков за рамками срока окупаемости; 

г) решении в пользу краткосрочных инвестиций. 

Тест 106. Какой показатель характеризует использование заемных средств и 

оказывает влияние на изменение коэффициента рентабельности собственного 

капитала: 

а) производственный леверидж; 

б) эффект финансового левериджа; 

в) запас финансовой прочности; 

г) операционный леверидж. 

Тест 107. Что представляет собой маржинальная прибыль: 

а) дополнительную прибыль, полученную от роста объема выручки от 

реализации при неизменных условно-постоянных затратах; 

б) прибыль, полученную от инвестиционной деятельности; 

в) дополнительную прибыль, полученную от роста объема выручки от 

продаж при неизменных смешанных затратах; 

г) нет правильного ответа. 

Тест 108. Дивиденд — это способ получения дохода по: 

а) акциям; 

б) облигациям; 

в) чекам; 

г) векселям. 
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Тест 109. Источниками выплаты дивидендов в соответствии с действующим 

законодательством РФ является: 

а) чистая прибыль текущего года; 

б) нераспределенная прибыль прошлых лет; 

в) валовая прибыль; 

г) выручка от реализации. 

Тест 110. Каков источник выплаты дивидендов по акциям: 

а) валовая прибыль; 

б) чистая прибыль; 

в) добавочный фонд; 

г) нераспределенная прибыль. 

Тест 111. Какому подходу соответствует остаточная политика дивидендных 

выплат: 

а) консервативному; 

б) умеренному; 

в) агрессивному; 

г) все ответы верны. 

Тест 112. Формирование учетной политики возлагается на: 

а) главного бухгалтера; 

б) главного бухгалтера совместно с представителем юридической 

службы; 

в) руководителя; 

г) все ответы верны. 

Тест 113. Какие элементы затрат относятся к переменным расходам: 

а) затраты на сырье; 

б) затраты на топливо; 

в) амортизация; 

г) сдельная заработная плата. 

Тест 114. Дебиторская задолженность это: 

а) финансовый метод; 

б) финансовый инструмент; 

в) финансовый механизм; 

г) финансовый риск. 

Тест 115. Какие из приведенных утверждений неверны: 

а) организация не имеет права выплачивать дивиденды из уставного 

капитала; 

б) организация не имеет права выплачивать дивиденды, если 

неплатежеспособна; 

в) долгосрочное приращение капитала облагается налогом на прибыль; 



 

29 

 

г) организации платят налоги только на 50% дивидендов, полученных 

от других организаций. 

Тест 116. Оборачиваемость дебиторской задолженности — это: 

а) отношение выручки от реализации к средней дебиторской за-

долженности; 

б) отношение сомнительной дебиторской задолженности к дебиторской 

задолженности; 

в) отношение длительности анализируемого периода к дебиторской 

задолженности; 

г) отношение оборотных активов к дебиторской задолженности. 

Тест 117. Кредитование под залог недвижимости — это: 

а) ипотека; 

б) лизинг; 

в) мониторинг; 

г) форфейтинг. 

Тест 118. Банк имеет право списывать средства со счетов организации: 

а) по собственному усмотрению; 

б) на основании расчетных документов, выставленных банку — 

получателю средств; 

в) по распоряжению владельцев счетов кроме случаев, преду-

смотренных законодательством; 

г) не имеет права. 

Тест 119. Документ финансовой отчетности, отражающий источники 

формирования денежных средств и направления их использования в 

денежном выражении на определенную дату, — это: 

а) отчет о финансовых результатах; 

б) отчет о прибылях и убытках; 

в) отчет о движении денежных средств; 

г) бухгалтерский баланс. 

Тест 120. Что относится к основным видам финансовых отчетов: 

а) балансовый отчет; 

б) отчет о прибылях и убытках; 

в) отчет о накладных расходах; 

г) отчет о движении денежных средств. 

Тест 121. Способы ведения финансового учета — это: 

а) первичное наблюдение; 

б) логистика; 

в) стоимостное измерение; 

г) итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности. 

Тест 122. В чем сущность финансового контроля: 
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а) в осуществлении контроля над формированием, распределением и 

использованием денежных фондов; 

б) проведении контроля над работой финансовых подразделений; 

в) составлении финансовой отчетности для представления в го-

сударственные финансовые органы; 

г) все варианты верны. 

Тест 123. Банкротство — это: 

а) финансовая несостоятельность, признанная в судебном порядке; 

б) финансовая несостоятельность, признанная кредиторами; 

в) неспособность удовлетворить требования кредиторов в уста-

новленные сроки; 

г) нет правильного ответа. 

Тест 124. Система методов исследования состояния фондового рынка, 

основанная на изучении тенденций динамики основных показателей, — это: 

а) технический анализ; 

б) фундаментальный анализ; 

в) SWOT-анализ; 

г) финансовый анализ. 

Тест 125. Доверительное отношение - это: 

а) консалтинг; 

б) инжиниринг; 

в) траст; 

г) все ответы верны. 

 

6. Контрольные вопросы по дисциплине в целом (вопросы к экзамену) 

1. Сущность финансов, функции предмета. 

2. Особенности формирования финансовых ресурсов, их структура. 

3. Финансовая политика предприятия, ее цели. 

4. Формирование финансовых ресурсов субъектов различных форм 

собственности 

5. Сущность финансового механизма, его значение. 

6. Основы политики финансового управления. Предприятия. 

7. Виды финансовой информации 

8. Роль  финансовой информации в деятельности предприятия. 

9. Принципы построения и содержания финансовой отчетности. 

10.  Сущность ликвидности и способы ее оценки. 

11.  Финансовая макросреда предпринимательства. 

12.  Финансовая микросреда предпринимательства. 

13.  Теоретические основы предпринимательских рисков. 

14.  Сущность и функции предпринимательских рисков. 
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15.  Виды предпринимательских рисков. 

16.  Методы управления финансовыми рисками. 

17.  Характеристика денежных потоков, принципы управления. 

18.  Организация планирования денежных потоков. 

19.  Сущность оборотных средств, принципы их организации. 

20.  Принципы планирования оборотных средств. 

21.  Источники формирования оборотных средств. 

22.  Понятие финансового обеспечения и принципы его организации. 

23.  Классификация источников финансирования предпринимательской 

деятельности. 

24.  Формирование собственных финансовых ресурсов предприятия. 

25.  Финансовое обеспечение и принципы его организации. 

26.  Роль операционного анализа в предпринимательской деятельности. 

27.  Факторинг и его роль в источниках финансирования. 

28.  Сущность лизинга. 

29.  Классификация и характеристика основных видов лизинга. 

30.  Источники финансирования лизинговых проектов. 

31.  Виды финансовых планов, цель и задачи финансового планирования. 

32.  Порядок составления финансового раздела бизнес-плана. 

33.  Сущность финансовой стратегии. 

34.  Цель и задачи финансовой стратегии. 

35.  Предпринимательская деятельность в субъектах малого бизнеса. 

36.  Формирование финансовых ресурсов в субъектах малого бизнеса. 

37.  Роль малого бизнеса в развитии экономики. 

38.  Особенности финансового менеджмента малого бизнеса. 

39.  Сущность финансового менеджмента в коммерческом банке. 

40.  Цель и задачи финансового менеджмента в коммерческом банке. 

41.  Понятие, цель и принципы системного управления финансами банка. 

42.  Структура системы управления финансами банка. 

43.  Методика анализа финансового состояния банка. 

44.  Устойчивость и надежность коммерческого банка. 

45.  Виды рисков банковской деятельности. 

46.  Факторы влияющие на устойчивость коммерческого банка. 

47.  Финансы маркетинга, основы принятия ценовых решений. 

48.  Определение потребителей и сегментация рынка. 

49.  Сущность и содержание риск-менеджмента. 

50.  Организация риск-менеджмента. Приемы риск-менеджмента. 
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г) база данных, информационно-справочные и поисковые системы 

15. Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный 
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Глоссарий 

Акционерное общество — компания, являющаяся юридическим лицом, 

капитал которой состоит из взносов пайщиков-акционеров и учредителей. 

Форма организации производства на основе привлечения денежных средств 

путем продажи акций. Существуют закрытые и открытые акционерные 

общества: 

Акционерное общество закрытого типа — акции реализуются только его 

работникам и не могут быть проданы посторонним лицам без согласия других 

акционеров. 

Акционерное общество открытого типа — капитал общества формируется 

за счет открытой продажи акций. 

Акционерный капитал — основной капитал акционерного общества, 

размер которого определяется его уставом. Образуется за счет заемных 

средств и эмиссии (выпуска) акций. 

Акция — ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом, дающая 

право ее владельцу, члену акционерного общества, участвовать в его 

управлении и получать дивиденды из прибыли. 

Денежная сумма, обозначенная на акции, — номинальная стоимость акции; 

цена, по которой акция продается, — курс акций. 

Различаются акции: обыкновенные, привилегированные, именные, на 

предъявителя, трудового коллектива предприятия и др. 

Амортизационные средства — финансовые средства, выделяемые 

специальным назначением для сохранения и возобновления основных 

фондов предприятия. 

Амортизационный фонд — денежные средства, предназначенные для 

простого и расширенного воспроизводства основных фондов. 

Амортизация — постепенное перенесение стоимости основных фондов на 

производимые с их помощью продукты или услуги; целевое накопление 

средств и их последующее применение для возмещения изношенных 

основных фондов. 

Аренда — имущественный наем, основанный на договоре о предоставлении 

имущества во временное пользование за определенную плату. 

Баланс — основной комплексный документ бухгалтерского учета, 

содержащий информацию о составе и стоимостной оценке средств 

предприятия(активов) и источниках их покрытия (пассив). 

Банковский кредит — кредит, выдаваемый в виде денежных ссуд 

хозяйственным субъектам и другим заемщикам. 

Банкротство — разорение, отказ предприятия платить по своим долговым 

обязательствам из-за отсутствия средств. Как правило, приводит к закрытию 
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или принудительной ликвидации предприятия, распродаже имущества для 

погашения всех долгов. 

Безналичное обращение — движение стоимости без участия наличных 

денег перечислением денежных средств по счетам кредитных учреждений, а 

также в зачет взаимных требований. 

Бизнес-план — программа деятельности предприятия, план конкретных мер 

по достижению конкретных целей его деятельности, включающий оценку 

ожидаемых расходов и доходов. Разрабатывается на основе маркетинговых 

исследований. 

Бюджетное финансирование — предоставление юридическим лицам в 

безвозвратном порядке денежных средств из бюджетных и внебюджетных 

фондов. 

Бюджетные ассигнования — бюджетные средства, выделенные на развитие 

народного хозяйства, финансирование социально-культурных мероприятий, 

оборону страны и содержание органов государственной власти и управления. 

Валовая выручка — полная сумма денежных поступлений от реализации 

товарной продукции, работ, услуг и материальных ценностей. 

Валовой доход — характеризует конечный результат деятельности 

предприятия и представляет собой разницу между валовой выручкой и 

всеми затратами на производство и реализацию продукции. 

Валовая прибыль — часть валового дохода предприятия, которая остается у 

него после вычета всех обязательных расходов. 

Вексель — вид ценной бумаги, письменное долговое обязательство 

установленной формы, наделяющее его владельца (векселедержателя) 

безоговорочным правом требовать с векселедателя безусловной уплаты 

указанной суммы денег к определенному сроку. Различают простой и 

переводный (тратта) векселя. Простой вексель выписывает должник, а 

переводный, применяемый при кредитовании внешней торговли, — кредитор. 

Государственные финансы — сфера денежных отношений по поводу 

распределения и перераспределения стоимости общественного продукта и части 

национального богатства, связанная с формированием финансовых ресурсов в 

распоряжение государства и его предприятий и использованием 

государственных средств на затраты по расширению производства, 

удовлетворению растущих социально-культурных потребностей членов 

общества, нужд обороны страны и государственного управления. 

Государственные финансы функционируют на федеральном, региональном и 

местном уровнях и включают бюджет, внебюджетные фонды, 

государственный кредит, финансы государственных и муниципальных 

предприятий. 
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Государственный бюджет — термин, употребляемый для обозначения 

разных по своей сути понятий: а) экономической категории, представленной 

денежными отношениями, возникающими у государства с юридическими и 

физическими лицами по поводу перераспределения национального дохода в 

связи с образованием и использованием бюджетного фонда страны, 

предназначенного на финансирование народного хозяйства, социально-

культурных мероприятий, нужд обороны и государственного управления; б) 

финансовой базы деятельности государства, которая характеризуется фондом 

денежных средств, обеспечивающим выполнение государством его функций; 

в) финансового документа — сметы доходов и расходов государства. 

Государственный кредит — денежные отношения, возникающие у 

государства с юридическими и физическими лицами в связи с мобилизацией 

временно свободных денежных средств в распоряжение органов 

государственной власти и их использованием на финансирование 

государственных расходов. Основными формами государственного кредита 

являются займы и казначейские ссуды. 

Дебиторская задолженность - сумма счетов к получению, форма 

временного отвлечения средств из оборота предприятия, возникшая в 

результате поставки товаров, работ или услуг в кредит. 

Денежная система — система, включающая в себя денежную единицу, 

порядок эмиссии наличных денег, организацию и регулирование денежного 

обращения. 

Денежное обращение — движение денег при выполнении ими своих 

функций в наличной и безналичной формах. 

Деньги — особый товар, стихийно выделившийся из товарного мира и 

выполняющий роль всеобщего эквивалента. Их сущность выражается в 

функциях: меры стоимости, средства обращения, средства накопления и 

сбережения, средства платежа, мировых денег. 

Диверсификация — наличие в инвестиционном портфеле многих видов 

ценных бумаг с различной степенью риска — доходностью и ликвидностью. 

Цель диверсификации — удержать риск портфеля инвестиций в пределах 

выработанной банком инвестиционной политики. 

Диверсификация производства — переход от односторонней, часто 

базирующейся лишь на одном продукте производственной структуры к 

многопрофильному производству с широкой номенклатурой выпускаемой 

продукции. 

Дивиденд — часть прибыли акционерного общества, ежегодно 

распределяемая между акционерами после уплаты налогов, отчислений на 

расширение производства, пополнение резервов и друтих неотложных нужд. 

Дивиденд по обыкновенным акциям колеблется по годам в зависимости от 



 

37 

 

размера получаемой прибыли. По привилегированным акциям выплачивается 

в размере заранее установленного процента, твердо фиксированного к 

нарицательной стоимости акции. 

Дисконт — 1) разница между суммой, обозначенной на векселе и 

выплачиваемой векселедержателю; 2) процент, который банк удерживает при 

учете или покупке векселей. 

Договор аренды — договор, устанавливающий срочное, возмездное 

владение и пользование имуществом для осуществления пред-

принимательской деятельности. 

Долгосрочные финансовые вложения — финансовые вложения, 

рассчитанные на длительный период времени, в уставные капиталы 

предприятий и коммерческих организаций, долгосрочные займы. 

Доходы бюджета — экономические отношения, возникающие у государства 

с юридическими и физическими лицами по поводу формирования 

бюджетного фонда страны. Формой проявления этих отношений служат 

различные виды платежей юридических и физических лиц. 

Залог — способ обеспечения исполнения обязательств, в том числе договора 

займа. 

Затраты — совокупность производственных выплат в наличной и 

безналичной формах в связи с производством продукции, оказанием услуг, 

выполнением работ и их реализацией. 

Издержки производства и реализации продукции — стоимостная оценка 

используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, 

сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а 

также других затрат на производство и реализацию продукции. 

Инвестиции — долгосрочные вложения средств в целях создания новых и 

модернизации действующих предприятий, освоения новейших технологий и 

техники, увеличения производства и получения прибыли. 

Инвестиционная политика — определение наиболее приоритетных 

направлений капитальных вложений, от которых зависят повышение 

эффективности экономики, обеспечение наибольшего прироста продукции и 

национального дохода на каждый рубль затрат. 

Инвестиционные фонды — финансовые институты, участники рынка 

ценных бумаг, осуществляющие эмиссию собственных акций и инвестиции в 

ценные бумаги других эмитентов, торговлю ценными бумагами, владеющие 

инвестиционными ценными бумагами. 

Инвестор — частный предприниматель, организация или государство, 

осуществляющие долгосрочное вложение капитала в какое-либо дело, 

предприятие с целью получения прибыли. 
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Инновационная деятельность — деятельность, основанная на исполь-

зовании новых форм организации, управления и финансирования. 

Инновация — нововведение, комплексный процесс создания, 

распространения и использования новшеств (нового практического средства) 

для удовлетворения человеческих потребностей, меняющихся под 

воздействием развития общества. 

Инфляция — кризисное состояние денежной системы, обусловленное 

диспропорциональностью развития общественного производства, 

проявляющееся прежде всего в общем и неравномерном росте цен на товары и 

услуги, что ведет к перераспределению национального дохода в пользу 

определенных социальных групп. Различают ползучую, галопирующую и 

гиперинфляцию. 

Инфраструктура — комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих 

промышленное (или какое-либо другое) производство, а также население. 

Включает транспорт, связь, торговлю, материально-техническое обеспечение, 

науку, образование, здравоохранение. 

Капиталоемкость — показатель, характеризующий отношение основного 

капитала к произведенной в соответствующий период продукции или ее части 

— национальному доходу, чистому доходу, прибыли. 

Капитальное строительство — процесс создания и совершенствования 

основных фондов путем строительства новых, реконструкции, расширения, 

технического перевооружения и модернизации действующих. 

Капитальные вложения — затраты материальных, трудовых и денежных 

ресурсов, направленные на восстановление и прирост основных фондов. 

Клиринг — система безналичных расчетов за товары, ценные бумаги и 

услуги. Основан на зачете взаимных требований и обязательств. 

Конкурентоспособность — способность осуществлять свою деятельность в 

условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную 

для научно-технического совершенствования производства, стимулирования 

работников и поддержания продукции на высоком качественном уровне. 

Конкуренция — элемент рыночного механизма, связанный с 

формированием хозяйственных пропорций на основе соперничества 

предприятий, фирм за лучшие и более выгодные условия приложения 

капитала, реализации продукции и услуг. 

Консалтинг — деятельность специальных компаний по консультированию 

производителей, продавцов, покупателей в области экспертной, технической и 

экономической деятельности. 

Краткосрочные финансовые вложения — финансовые вложения, 

рассчитанные на короткий период, высоколиквидные ценные бумаги, в том 

числе краткосрочные казначейские обязательства государства, облигации, 
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акции, временная финансовая помощь другим предприятиям, депозитные 

сертификаты, полученные краткосрочные векселя. 

Кредиторская задолженность — задолженность, возникающая при 

расчетах с поставщиками; временное использование в денежном обороте 

предприятия средств кредитора. 

Кризис платежеспособности — взаимные неплатежи предприятий, 

вызванные дефицитом наличной или безналичной денежной массы. 

Курс акций, облигаций и других ценных бумаг — цена акций, других 

ценных бумаг на фондовой бирже. Курс прямо пропорционален размерам 

дивиденда, процента и находится в обратной зависимости от величины 

ссудного процента. 

Лизинг — способ финансирования инвестиций, основанный на 

долгосрочной аренде имущества при сохранении права собственности за 

арендодателем; средне- и долгосрочная аренда машин, оборудования и 

транспортных средств. 

Лизинговое обслуживание — операции по привлечению средств на 

приобретение основных фондов путем долгосрочной финансируемой аренды. 

Ликвидность активов — величина, обратная времени, необходимому для 

превращения их в деньги. Чем меньше времени понадобится для 

превращения активов в деньги, тем они ликвиднее. 

Ликвидность баланса предприятия — степень покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в деньги 

соответствует сроку погашения обязательств. 

Ликвидность предприятия — способность субъекта хозяйствования в 

любой момент совершать необходимые расходы. 

Лимит капитальных вложений — предельный размер капитальных 

вложений на запланированный ввод в действие мощностей или на создание 

нормативных заделов капитального строительства. 

Лимит кредитования — предельная сумма выдачи кредита или остатков 

задолженности в плановом периоде. 

Налично-денежное обращение — движение наличных денег в сфере 

обращения и выполнения ими двух функций: средства обращения и средства 

платежа. 

Облигации государственных займов — кратко- и долгосрочные ценные 

бумаги, выпускаемые Министерством финансов РФ для привлечения 

средств инвесторов и выполнения государством своих функций. 

Облигации сберегательного займа — государственные ценные бумаги, 

выпускаемые для привлечения средств инвесторов, но предназначенные в 

основном для размещения среди населения. 
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Облигация — ценная бумага, приносящая доход в форме процента. 

Выпускается государственными органами для покрытия бюджетного дефицита 

и акционерными обществами в целях мобилизации капитала. В отличие от 

акций на облигации указан срок ее погашения. 

Оборачиваемость оборотных средств — показатель эффективности 

использования оборотных средств. Определяется временем, в течение 

которого денежные средства совершают полный оборот, начиная от 

приобретения производственных запасов и кончая поступлением денег на 

счета предприятия. Длительность одного оборота выражается в днях. 

Оборот оборотных средств — движение оборотных средств предприятия, 

последовательный переход из одной формы в другую. Чем быстрее 

оборачиваются оборотные средства на предприятии, тем больше продукции 

оно может выпустить с той же суммой оборотных средств. Ускорение 

оборачиваемости оборотных средств достигается строгим соблюдением 

нормативов производственных запасов, сокращением производственного 

цикла, быстрой реализацией готовой продукции. 

Оборотные средства — денежные средства, авансированные в оборотные 

производственные фонды и фонды обращения. Оборотные производственные 

фонды представлены такими активами, как сырье, материалы, топливо, тара, 

незавершенное производство, расходы будущих периодов и др.; фонды 

обращения — товарами (на складе и в отгрузке) и денежными средствами (в 

кассе предприятия, на его расчетном счете и других счетах, в расчетах). 

Окупаемость капитальных вложений — показатель эффективности 

капитальных вложений, определяемых как отношение капитальных 

вложений к экономическому эффекту, получаемому от их использования в 

процессе производства. 

Оперативное управление — управление имуществом предприятия, 

финансируемого собственником. 

Основные средства — денежные средства, инвестированные в основные 

фонды производственного и непроизводственного назначения. 

Оценка фондов — стоимостное выражение фондов, используемое в 

бухгалтерской отчетности. 

Очередность платежей — последовательность списания денежных средств 

со счета при наличии нескольких срочных и просроченных платежей и 

недостаточности средств для их полного погашения. 

Планирование - процесс, обеспечивающий сбалансированное 

взаимодействие отдельных видов ресурсов в рамках выбранного объекта 

управления, устанавливающий пропорции и темпы роста. 

Платежеспособность предприятия — это свойство субъекта хо-

зяйствования своевременно и полно выполнять свои платежные 
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обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций 

денежного характера. 

Портфель — совокупность ценных бумаг, которыми на конкретную дату 

владеет предприятие; результат финансовых вложений. 

Предприятие — являющийся юридическим лицом самостоятельный 

хозяйственный субъект, созданный для производства продукции, выполнения 

работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей 

и получения прибыли. 

Прибыль — конечный финансовый результат деятельности предприятия; 

определяется как разность между выручкой и затратами. 

Прогнозирование — научно обоснованное предсказание вероятностного 

развития событий или явлений на будущее на основе статистических, 

социальных, экономических и других исследований. 

Производительная мощность — максимально возможный выпуск про-

дукции при наиболее полном и рациональном использовании основных 

производственных и оборотных фондов, а также финансовых ресурсов. 

Производительность труда — продуктивность производственной 

деятельности людей; измеряется количеством продукции, произведенной 

работником в сфере материального производства за единицу рабочего 

времени, или количеством времени, которое затрачено на производство 

единицы продукции. 

Разгосударствление — перевод государственной собственности в другие ее 

формы. Если разгосударствление выражается в приобретении гражданами в 

частную собственность государственных и муниципальных предприятий, а 

также в создании акционерного общества, то это — приватизация. 

Расходы бюджета — экономические отношения, связанные с 

распределением фонда денежных средств государства и его использованием 

по отраслевому, ведомственному, целевому и территориальному назначению. 

Включаются затраты на финансирование народного хозяйства, социально-

культурных мероприятий (образование, здравоохранение, социальное 

обеспечение), оборону страны, содержание органов управления и 

правоохранительных органов, расходы по государственному внутреннему 

долгу, затраты на оказание финансовой поддержки территориям и др. 

Расширенное воспроизводство — возобновление производства во все 

увеличивающихся размерах. 

Регулирование экономики — это целенаправленное изменение темпов 

развития народного хозяйства и отдельных его структурных подразделений 

на основе перераспределения финансовых ресурсов. Регулирование 

экономики осуществляется в двух формах — саморегулирование и 

государственное регулирование. Первая характеризуется такими методами 
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формирования финансовой базы в разных звеньях общественного про-

изводства, которые вырабатывают и используют сами субъекты хозяйст-

вования. Вторая форма отражает вмешательство государства в процесс 

развития общественного производства через различные экономические 

инструменты, в том числе через финансовые рычаги. 

Реконструкция — процесс коренного переустройства действующего 

производства на базе технического и организационного совершенствования, 

комплексного обновления и модернизации основных фондов. 

Рентабельность — один из основных стоимостных показателей эф-

фективности производства. Он характеризует уровень отдачи затрат, вло-

женных в процесс производства и реализации продукции, работ и услуг. 

Рентабельность продукции — показатель эффективности производства, 

определяемый отношением прибыли от реализации продукции к ее 

себестоимости (в процентах). 

Рентабельность производства — показатель эффективности производства, 

определяемый отношением общей (балансовой) прибыли к среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных 

средств. 

Самострахование — совокупность мер, направленных на предотвращение 

рисков, создание резервных фондов материальных и финансовых ресурсов и 

др. 

Самофинансирование — один из методов финансового обеспечения 

воспроизводственных затрат, основанный на использовании субъектами 

хозяйствования собственных финансовых ресурсов. При недостаточности 

собственных средств предприятия используют финансовые ресурсы, 

привлекаемые на основе выпуска ценных бумаг. 

Смета — финансовый документ, содержащий информацию об образовании и 

расходовании денежных средств в соответствии с их целевым назначением. 

Смета расходов и доходов — финансовый план учреждения (организации), 

осуществляющего некоммерческую деятельность. 

Сметное финансирование — метод покрытия затрат учреждений и 

организаций в соответствии с утвержденной сметой. 

Собственность — правоотношения, возникающие по поводу владения, 

пользования и распоряжения имуществом. 

Стратегический финансовый менеджмент — сфера деятельности, 

нацеленная на реализацию долгосрочных перспективных решений в области 

управления капиталом, позволяющая предопределить возможные изменения 

его состава и структуры; форма управления процессом финансирования 

расширенного воспроизводства. 
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Структура цены — соотношение отдельных элементов цены, выраженное в 

процентах по отношению к цене. 

Текущие затраты — издержки, возникшие в процессе производства 

продукции и оказания услуг для получения прибыли и отнесенные к данному 

отчетному году. 

Текущий финансовый менеджмент — сфера деятельности, нацеленная на 

текущее финансовое обеспечение предпринимательства; форма управления 

процессом формирования и использования фондов денежных средств, 

совершения текущих платежей и расчетов. 

Условно-переменные затраты — затраты, изменяющиеся пропорционально 

изменению объема производства. 

Условно-постоянные затраты — затраты, не зависящие от динамики и 

объема производства. 

Устав — официальный документ, подтверждающий законность создания 

компании, содержащий характер и правила ее деятельности, основы 

взаимоотношений между членами и т.п. 

Факторинг — разновидность торгово-комиссионных операций, со-

четающихся с кредитованием оборотного капитала клиента. 

Финансовая информация — система финансовых показателей, 

предназначенных для принятия решения, рассчитанная на конкретных 

пользователей. 

Финансовая отчетность — совокупность документов, содержащих 

информацию о финансовых показателях. 

Финансовая политика — деятельность государства, предприятия по 

целенаправленному использованию финансов. Содержание финансовой 

политики включает: выработку концепций развития финансов, определение 

основных направлений их использования и разработку мер, направленных на 

достижение поставленных целей. 

Финансовая система — термин, употребляемый для обозначения разных по 

своей сути понятий: а) совокупность сфер и звеньев финансовых отношений, 

взаимосвязанных между собой. В этом значении финансовая система страны 

включает три крупные сферы: финансы предприятий, учреждений, 

организаций; страхование; государственные финансы. Каждая из них состоит 

из звеньев; б) совокупность финансовых учреждений страны, к которым 

относятся финансовые органы и все структурные подразделения 

Государственной налоговой службы. 

Финансовая стратегия — комплекс мероприятий, направленных на 

достижение перспективных финансовых целей. 

Финансово-промышленная группа — группа предприятий, учреждений, 

кредитных организаций (включая банки) и инвестиционных институтов, 
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объединившие свои капиталы в добровольном порядке или 

консолидировавшие пакеты своих акций. 

Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса — покрытие 

затрат за счет финансовых ресурсов, аккумулируемых субъектами хозяй-

ствования и государством. Осуществляется в трех формах: самофинанси-

рования, кредитования и государственного финансирования. Финансовое 

обеспечение воспроизводственных затрат — одно из важных направлений 

воздействия финансов на процессы общественного развития наряду с 

финансовым регулированием и финансовым стимулированием. 

Финансовое планирование — планирование финансовых ресурсов и 

фондов денежных средств. 

Финансовое состояние предприятия — обеспеченность или не-

обеспеченность предприятия денежными средствами для обеспечения его 

хозяйственной деятельности. 

Финансовые коэффициенты — относительные показатели финансового 

состояния предприятия, которые выражают отношения одних абсолютных 

финансовых показателей к другим. 

Финансовые результаты — процесс получения финансовых ресурсов, 

связанный с производством и реализацией товаров, операциями на рынке 

капиталов. 

Финансовые ресурсы — денежные доходы, накопления и поступления, 

формируемые в руках субъектов хозяйствования и государства и 

предназначенные на цели расширенного воспроизводства, материальное 

стимулирование работающих, удовлетворение социальных потребностей, 

нужд обороны и государственного управления. Являются материальными 

носителями финансовых отношений. Используются в фондовой и 

нефондовой формах. 

Финансовые фонды — денежные фонды, формируемые за счет финансовых 

ресурсов. Назначение финансовых фондов состоит в подготовке условий, 

обеспечивающих удовлетворение постоянно меняющихся общественных 

потребностей. 

Финансовый аппарат — органы, осуществляющие управление финансами. 

К ним относятся высшие законодательные органы власти — Федеральное 

Собрание и его две палаты — Государственная Дума и Совет Федерации, 

Министерство финансов РФ и его органы на местах, Государственная 

налоговая служба, Федеральная служба налоговой полиции, 

Государственный таможенный комитет РФ, финансовые отделы и 

управления на предприятиях различных форм собственности, осуще-

ствляющие функции оперативного управления финансами. 
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Финансовый контроль  — элемент системы управления финансами; особая 

сфера стоимостного контроля за финансовой деятельностью всех 

экономических субъектов (государства, территориальных административных 

образований, предприятий и организаций), соблюдением финансово-

хозяйственного законодательства, целесообразностью производственных 

расходов, экономической эффективностью финансово-хозяйственных 

операций. 

Финансовый менеджер — специалист, осуществляющий воздействие на 

движение капитала, прибыль, инвестиции и накопления. 

Финансовый менеджмент — процесс управления денежным оборотом, 

формированием и использованием финансовых ресурсов предприятий. Это 

также система форм, методов и приемов, с помощью которой осуществляется 

управление денежным оборотом и финансовыми ресурсами. 

Финансовый механизм — совокупность форм организации финансовых 

отношений, методов (способов) формирования и использования финансовых 

ресурсов, применяемых обществом в целях создания благоприятных условий 

для экономического и социального развития общества. В соответствии со 

структурой финансовой системы финансовый механизм подразделяется на 

финансовый механизм предприятий (организаций, учреждений), страховой 

механизм, бюджетный механизм и т.д. В каждом из них согласно функ-

циональному назначению можно выделить такие звенья: мобилизацию 

финансовых ресурсов, финансирование, стимулирование и др. 

Финансовый рынок — рынок краткосрочных, среднесрочных и долго-

срочных кредитов и фондовых ценностей, т.е. акций, облигаций и других 

видов ценных бумаг. Различают первичный и вторичный рынки ценных 

бумаг. На первичном рынке выпускаются новые ценные бумага, на вто-

ричном — происходит перепродажа ранее выпущенных ценных бумаг. 

Финансы — система экономических отношений, в процессе которых 

происходят формирование, распределение и использование централизо-

ванных и децентрализованных фондов денежных средств в целях выпол-

нения функций и задач государства и обеспечения условий расширенного 

воспроизводства, удовлетворения социальных потребностей общества.  

Фирма предприятие или совокупность специализированных организаций 

любой формы собственности, являющихся юридическими лицами и 

объединяющих под одним управлением (и общим фирменным 

наименованием) производство и сбыт товаров. 

Франчайзинг — смешанная форма крупного и мелкого предпри-

нимательства; система взаимовыгодных партнерских отношений. 

Фьючерс — срочный контракт, срочная сделка. 
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Хеджирование — операция по страхованию от риска изменения стоимости 

ценных бумаг путем заключения участником рынка двух противоположных 

сделок, в одной из которых он выигрывает от изменения их стоимости, в 

другой — проигрывает, сводя таким образом финансовые риски к минимуму 

за счет взаимного погашения выигрыша и проигрыша. 

Холдинговая компания — акционерная компания, использующая свой 

капитал для приобретения контрольных пакетов акций других компаний в 

целях управления, руководства ими и получения дивидендов. 

Ценные бумаги — денежные документы, свидетельствующие о 

предоставлении займа (облигации) или приобретении владельцем ценной 

бумаги права на часть имущества (акция). По экономическому содержанию 

ценные бумаги представляют долгосрочные обязательства эмитента 

выплачивать владельцу ценной бумаги доход в виде дивиденда или 

фиксированных процентов. Бывают двух типов: долевые (акции) и долговые 

(облигации). 

Экономический инструмент — экономическая категория, сознательно, 

целенаправленно используемая в интересах субъектов хозяйствования и 

государства. Может оказывать на общественное производство 

количественное и качественное воздействие. 

Экономический стимул — экономический рычаг, с помощью которого 

удается влиять на материальные интересы субъектов хозяйствования. 

Влияние на материальные интересы происходит через формы организации 

финансовых отношений. 

Юридическое лицо — предприятие, выступающее в качестве субъекта 

гражданства, в том числе хозяйственных прав и обязанностей, имеющее 

самостоятельный баланс, гербовую печать и расчетный счет в банке, 

действующее на основании устава или положения и отвечающее в случае 

банкротства принадлежащим ему имуществом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать  __.___.201__. 

Формат 60х84/16. Гарнитура Таймс. Бумага офсетная. Печать плоская. 

Печ.л. 2,94. Заказ №            . Тираж 30 экз. 

Отпечатано с готового оригинал-макета на кафедре организации 

производства и предпринимательства в АПК ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА  

614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 3 


