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Уровень Fundamentals – Прикладные навыки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансовый менеджмент 
 
 
 

Образец экзамена по программе, действующей с 

сентября 2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отведенное время:   3 часа 15 минут 

 
Данный экзамен состоит из трёх частей: 

 

Часть A – ВСЕ 15 вопросов являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа 

Часть B – ВСЕ 15 вопросов являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа 

Часть C – ОБА вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа 

Списки формул, таблица значений приведенной стоимости и 

таблица аннуитетов приведены на с. 14–16. 
 

НЕ открывайте экзаменационные вопросы до получения 

инструкций администратора. НЕ записывайте ответы в буклете с 

экзаменационными вопросами. 

Буклет с экзаменационными вопросами не разрешается выносить 
из экзаменационного зала. 

 
 
 
 
 

Ассоциация 

дипломированных 

сертифицированных 

бухгалтеров
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Часть A – ВСЕ 15 вопросов являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа. 

 
Пожалуйста, используйте пространство на второй странице буклета для ответов для того, чтобы записать 

выбранный Вами ответ на каждый тестовый вопрос. Не пишите ответы на тестовые вопросы на 

разлинованных страницах буклета для ответов. 
 

За каждый вопрос начисляется 2 балла. 

 
1 Валютой страны, в которой зарегистрирована компания ACB, является доллар ($). Данная компания ведёт 

торговлю с другой компанией, зарегистрированной в стране, валютой которой является динар. Имеется 

следующая информация: 

 

 Страна регистрации 

компании 

Зарубежная страна 

Спот-курс 20.00 динаров за $  

Процентная ставка 3% годовых 7% годовых 

Темпы инфляции 2% в год 5% в год 

 

Чему равен форвардный валютный курс на срок шесть месяцев?  

A  20.39 динара за $ 

B   20.30 динара за $  

C  20.59 динара за $  

D   20.78 динара за $ 

 
 
2      Ниже представлена информация о финансовых показателях инвестиционного проекта: 

 

$’000 

Приведённая стоимость выручки от продаж    50,025 

Приведённая стоимость переменных издержек   25,475 
––––––– 

Приведённая стоимость маржинальной прибыли   24,550 

Приведённая стоимость постоянных издержек   18,250 
––––––– 

Приведённая стоимость операционной прибыли     6,300 

Первоначальные инвестиции       5,000 
––––––– 

Чистая приведенная стоимость       1,300 
––––––– 

Какова чувствительность чистой приведённой стоимости инвестиционного проекта к изменениям объёма 

продаж?  

A     7.1% 

B     2.6% 

C     5.1% 

D     5.3% 
 

 
 

3      Гурдип составляет график, отражающий динамику цен акций за прошлые периоды, и при принятии 

инвестиционных решений опирается на результаты анализа этой динамики. 
 

Оливер полагает, что цена акций в любой момент отражает всю существенную информацию. 

 
Насколько эффективными являются рынки капитала, по оценке Гурдип и Оливера? 

 
 Гурдип Оливер 

A Рынки совершенно неэффективны Рынки демонстрируют сильную степень эффективности 

B Рынки демонстрируют слабую степень эффективности Рынки демонстрируют сильную степень эффективности 

C Рынки совершенно неэффективны Рынки демонстрируют среднюю степень эффективности 
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D Рынки демонстрируют сильную степень эффективности Рынки совершенно неэффективны 

 

4      Какое из приведённых ниже утверждений в отношении теории структуры капитала является верным? 
 

A    В соответствии с традиционными представлениями, существует линейная зависимость между стоимостью 

собственного капитала и уровнем финансового риска 

B    В соответствии с гипотезой Модильяни – Миллера, в отсутствие налогообложения стоимость собственного 

капитала будет оставаться неизменной 

C    В соответствии с теорией иерархии при выборе способа финансирования, привилегированные акции 

являются более предпочтительным источником финансирования, чем конвертируемые долговые 

обязательства 

D    Предполагается, что при изменении структуры капитала уровень бизнес-риска является постоянным 
 

 
 
5  Какое из перечисленных ниже действий с НАИМЕНЬШЕЙ вероятностью приведет к росту богатства 

акционеров? 
 

A    Снижение средневзвешенной стоимости капитала в результате недавно принятого решения о 

финансировании 

B    Привязка финансового вознаграждения членов совета директоров к росту прибыли на акцию 

C    Принятие советом директоров решения об инвестициях в проект с положительной чистой приведенной 

стоимостью 

D   Сделанное в годовом отчёте заявление о том, что компания полностью соблюдает все положения кодекса 

корпоративного управления 
 

 
 

6      Какие из приведённых ниже утверждений описывают особенности инструментов денежного рынка? 
 

(1) Свободно обращающиеся ценные бумаги могут быть проданы до наступления срока погашения 

(2) Доход по коммерческим ценным бумагам, как правило, ниже, чем по казначейским векселям 

(3) Финансовые инструменты с дисконтом торгуются по цене ниже номинала 
 

A     Только 2 

B     Только 1 и 3  

C     Только 2 и 3  

D     1, 2 и 3 
 

 
 

7      Ниже приведена выписка из отчёта о прибылях и убытках компании CQB: 
 

$’000 

Доход от продаж        60,000 

Себестоимость продаж       50,000 
––––––– 

Прибыль до вычета налогов и процентов     10,000 

Проценты           4,000 
––––––– 

Прибыль до налогообложения        6,000 

Налог           4,500 
––––––– 

Прибыль после налогообложения        1,500 
––––––– 

 

60% себестоимости продаж составляют переменные издержки. 
 

Какова величина операционного рычага компании CQB?  

A  5.0 раз 

B 2.0 раза 

C 0.5 раза 

D 3.0 раза
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8 Компания XYZ осуществляет продажи в кредит в объёме $20 млн в год, а величина её дебиторской 

задолженности составляет $4 млн. Для финансирования оборотного капитала используется овердрафт по ставке 

12% годовых. Год принят равным 365 дням. 
 

Насколько уменьшится годовой объём затрат на финансирование, если срок погашения дебиторской 

задолженности будет сокращён до 60 дней?  

A     $85,479 

B     $394,521 

C     $78,904 

D     $68,384 
 

 
 

9 Какие из приведённых ниже утверждений о финансовом менеджменте являются верными? 
 

(1) Он включает в себя принятие финансовых и инвестиционных решений и решений по дивидендам 

(2) Он включает в себя финансовое планирование и финансовый контроль 

(3) Он предусматривает управление рисками 
 

A     Только 1 и 2 

B     Только 1 и 3 

C     Только 2 и 3 

D     1, 2 и 3 
 

 
 

10   Ниже приведены данные по размеру дивидендных выплат компании SKV за последние несколько лет: 
 

Год 20X4 20X3 20X2 20X1 

Дивиденды ($ на акцию) 0.360 0.338 0.328 0.311 

 

SKV только что выплатила дивиденды за 20X4 год; стоимость собственного капитала компании составляет 12%. 

 
Используя средний геометрический темп роста дивидендов за прошлые годы и модель оценки стоимости 

акции, основанную на росте дивидендов, рассчитайте цену акций компании SKV без учета дивиденда. 
 

A     $4.67 

B     $5.14 

C     $5.40 

D     $6.97 
 

 
 

11   «Существует риск того, что к моменту составления финансовой отчётности стоимость наших активов и 

обязательств, выраженных в иностранной валюте, изменится» 
 

К какому риску относится приведенное выше утверждение?  

A     Трансляционный риск 

B     Экономический риск 

C     Транзакционный риск 

D     Процентный риск
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12   Ниже приведён ряд показателей, рассчитанных для компании A: 
 

Период погашения дебиторской задолженности: 52 дня 

Период оборачиваемости запасов сырья: 42 дня 

Период оборачиваемости запасов незавершенного производства: 30 дней 

Период погашения кредиторской задолженности по основной деятельности: 66 дней 

Период оборачиваемости запасов готовой продукции: 45 дней 
 

Чему равна продолжительность цикла оборотного капитала?  

A     103 дня 

B     131 день 

C     235 дней 

D     31 день 
 

 
 

13 Что из нижеперечисленного обычно относится к выгодам от наличия финансовых посредников? 
 

(1) Установление фиксированных процентных ставок 

(2) Объединение рисков 

(3) Трансформация сроков 
 

A     Только 1 

B     Только 1 и 3  

C     Только 2 и 3  

D     1, 2 и 3 
 

 
 

14 Какие из приведённых ниже утверждений в отношении управления оборотным капиталом являются 

верными? 
 

(1) Управление оборотным капиталом преследует две цели: обеспечение рентабельности и поддержание 

ликвидности  

(2) Консервативный подход к управлению оборотным капиталом позволит повысить рентабельность  

(3) Управление оборотным капиталом является одним из ключевых факторов успешности компании в 

долгосрочной перспективе 
 

A     Только 1 и 2 

B     Только 1 и 3 

C     Только 2 и 3 

D     1, 2 и 3 
 

 
 

15   Государственная денежно-кредитная политика предусматривает ряд различных экономических целей. 

 
Какие из перечисленных ниже задач относятся в первую очередь к денежно-кредитной политике? 

 

(1) Увеличение налоговых поступлений 

(2) Контроль роста денежной массы 

(3) Сокращение государственных расходов 

(4) Удержание процентных ставок на низком уровне 
 

A     Только 1 

B     1 и 3 

C     Только 2 и 4 

D     2, 3 и 4 

 
(30 баллов) 
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Часть B – ВСЕ 15 вопросов являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа. 

 
Пожалуйста, используйте пространство на второй странице буклета для ответов для того, чтобы записать 

выбранный Вами ответ на каждый тестовый вопрос. Не пишите ответы на тестовые вопросы на 

разлинованных страницах буклета для ответов. 
 

За каждый вопрос начисляется 2 балла. 

 
Описанный ниже сценарий относится к вопросам 16–20. 

 

В настоящее время структура долгосрочного капитала компании Par имеет следующий вид: 
 
 

 $ млн $ млн 

Долевое финансирование   

Обыкновенные акции 30.0  

Резервы 38.4  

  68.4 

Долгосрочные обязательства   

   

Банковские займы 15.0  

Конвертируемые облигации по ставке 8% 40.0  

Погашаемые привилегированные акции со ставкой дивиденда 5% 15.0  

  70.0 

Итого собственный капитал и обязательства  138.4 

 

 

Конвертируемые облигации по ставке 8% могут быть конвертированы в обыкновенные акции через семь лет исходя 

из пропорции восемь обыкновенных акций за одну облигацию. Если облигации не будут конвертированы, они 

подлежат погашению на ту же дату по номинальной стоимости, равной $100. Стоимость заёмного капитала компании 

Par составляет 9% в год. 
 

Номинальная стоимость обыкновенных акций компании Par составляет $1 за акцию. Текущая цена акций компании 

без учета дивиденда составляет $10.90 за акцию; при этом ожидается, что в обозримом будущем цена акций будет 

расти на 6% в год. Бета-коэффициент собственного капитала компании Par равен 1.2. 
 

 
16   В качестве обеспечения по конвертируемым облигациям используются внеоборотные активы компании Par, а в 

качестве обеспечения по банковским займам используется ликвидный залог в форме оборотных активов 

компании. 

 
В каком из приведенных ниже вариантов ответа источники финансирования компании Par перечислены в 

порядке убывания риска для инвесторов? 
 

A Погашаемые привилегированные акции, обыкновенные акции, конвертируемые облигации, банковские займы  

B Обыкновенные акции, конвертируемые облигации, погашаемые привилегированные акции, банковские займы  

C Банковские займы, обыкновенные акции, погашаемые привилегированные акции, конвертируемые облигации  

D Обыкновенные акции, погашаемые привилегированные акции, банковские займы, конвертируемые облигации 
 

 
17 Чему равна конверсионная стоимость конвертируемых облигаций компании Par со ставкой 8% через семь 

лет? 
 

A     $16.39 

B     $111.98 

C     $131.12 

D     $71.72
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18 Если принять конверсионную стоимость через семь лет равной $126.15, чему равна текущая рыночная 

стоимость конвертируемых облигаций компании Par со ставкой 8%? 
 

A     $115.20 

B     $109.26 

C     $94.93 

D     $69.00 
 

 
 

19 Какое из приведенных ниже утверждений, касающихся модели оценки доходности капитальных активов, 

является верным? 
 

A    Бета-коэффициент собственного капитала компании Par отражает только уровень бизнес-риска 

B    Модель оценки доходности капитальных активов учитывает как систематический, так и несистематический 

риск 

C    Бета-коэффициент собственного капитала компании Par свидетельствует о том, что её уровень риска выше, 

чем у рынка в целом 

D    Бета-коэффициент заёмного капитала компании Par равен нулю 
 

 
 

20 Какие из приведенных ниже утверждений отражают проблемы, связанные с использованием коэффициента 

цены акции к прибыли на акцию для оценки стоимости компании? 
 

(1) Этот показатель является обратной величиной по отношению к коэффициенту доходности по прибыли 

(2) Этот коэффициент учитывает как информацию по фондовому рынку в целом, так и информацию о компании 

(3) Сложно подобрать подходящий коэффициент цены акции к прибыли на акцию 

(4) Этот коэффициент лучше подходит для оценки стоимости акций компаний, прошедших листинг 
 

A     Только 1 и 2 

B     Только 3 и 4 

C     Только 1, 3 и 4 

D     1, 2, 3 и 4
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Описанный ниже сценарий относится к вопросам 21–25. 
 

Компания ZPS зарегистрирована в стране, валютой которой является доллар. Несколько лет назад компания взяла 

банковский заём с фиксированной процентной ставкой в песо, поскольку в то время процентные ставки по займам в 

песо были ниже, чем по займам в долларах.  Компания ZPS не получает каких-либо поступлений в песо. В связи с 

экономическими проблемами процентные ставки по займам в песо к настоящему времени выросли, в то время как 

процентные ставки по долларовым займам остаются относительно стабильными. 
 

Компания ZPS обязана уплатить проценты в срок, установленный банком. Через шесть месяцев компания должна 

совершить платёж в размере 5,000,000 песо. Имеется следующая информация: 
 

Спот-курс 12.500–12.582 песо за $ 

Курс по форвардным сделкам на шесть месяцев 12.805–12.889 песо за $ 
 

Процентные ставки, применимые для компании ZPS: 
 

 Заём Депозит 

Процентные ставки в песо 10.0% годовых 7.5% годовых 

Процентные ставки в долларах 4.5% годовых 3.5% годовых 

 
21 Чему равна долларовая стоимость процентов при хеджировании на форвардном рынке? 

 

A     $390,472 

B     $387,928 

C     $400,000 

D     $397,393 
 
 

22 Какие из приведённых ниже утверждений верны как для теории паритета покупательной способности, 

так и для теории процентного паритета? 
 

(1) Данная теория верна в применении к долгосрочной, а не краткосрочной перспективе 

(2) Обменный курс отражает разницу в уровне прожиточного минимума между двумя странами 

(3) Курс валюты страны с более высокими темпами инфляции к валюте другой страны будет снижаться 
 

A     2 и 3 

B     1 и 2 

C     1 и 3 

D     Только 1 
 
 

23 Чему будут равны процентные ставки на шесть месяцев, применимые для ZPS, если компания будет 

использовать хеджирование денежного рынка для платежа в песо? 
 

Ставка по депозитам   Ставка по займам 

A     7.5%                                  4.5% 

B     1.75%                                5.0% 

C     3.75%                               2.25%  

D     3.5%                                 10.0% 

 
 

24 Какие из перечисленных ниже методов компания ZPS может использовать для хеджирования валютного 

риска, которому она подвержена в настоящее время? 
 

(1) Приведение в соответствие поступлений и платежей 

(2) Валютные свопы  

(3) Ускорение или откладывание платежей  

(4) Валютные фьючерсы 
 

A     1, 2, 3 и 4 

B     Только 1 и 3 

C     Только 2 и 4 

D     Только 2, 3 и 4
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25   Компания ZPS также ведет торговлю с европейскими компаниями, которые осуществляют расчёты в евро. Через 

три месяца ZPS получит от клиента платёж в размере €300,000. 
 

Какой из приведенных ниже вариантов отражает правильный порядок использования хеджирования 

денежного рынка в отношении данного платежа?  

A     Шаг 1 Привлечение займа на соответствующую сумму в евро сейчас 

Шаг 2 Перевод суммы в евро в доллары 

Шаг 3 Размещение суммы в долларах на депозитном счете 

Шаг 4 Использование средств, полученных от клиента, для погашения займа 
 

B     Шаг 1 Привлечение займа на соответствующую сумму в долларах сейчас 

Шаг 2 Размещение суммы в долларах на депозитном счете 

Шаг 3 Перевод суммы в долларах в евро через три месяца 

Шаг 4 Использование средств, полученных от клиента, для погашения займа 
 

C     Шаг 1 Привлечение займа на соответствующую сумму в долларах сейчас 

Шаг 2 Перевод суммы в долларах в евро 

Шаг 3 Размещение суммы в евро на депозитном счете 

Шаг 4 Использование средств, полученных от клиента, для погашения займа 
 

D     Шаг 1 Привлечение займа на соответствующую сумму в евро сейчас 

Шаг 2 Размещение суммы в евро на депозитном счете 

Шаг 3 Перевод суммы в евро в доллары через три месяца 

Шаг 4 Использование средств, полученных от клиента, для погашения займа
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Описанный ниже сценарий относится к вопросам 26–30. 
 

Компания Ridag ведет деятельность в отрасли, где недавно было проведено дерегулирование с целью стимулирования 

конкуренции. 
 

Компания Ridag планирует заменить используемый станок новым, и ей необходимо выбрать один из двух станков. 

Первоначальная стоимость станка №1 составляет $200,000; и через четыре года его можно будет продать за $25,000. 

Первоначальная стоимость станка №2 составляет $225,000; через три года цена его продажи составит $50,000. Ниже 

приведены данные по издержкам на техническое обслуживание каждого из данных станков: 
 

Год                                              1                   2                   3                   4 

Станок 1 ($ в год)                25,000          29,000          32,000          35,000 

Станок 2 ($ в год)                15,000          20,000          25,000 
 

В тех случаях, когда это необходимо, все данные по рассматриваемому проекту уже скорректированы с учётом 

прогнозного уровня инфляции. Не учитывайте в расчётах, относящихся к станкам №1 и №2, налогообложение и 

налоговые льготы на амортизацию. 
 

Номинальная средневзвешенная стоимость капитала Ridag до налогообложения составляет 12%, а после 

налогообложения – 7%. 
 

 
 

26 Какие из приведённых ниже утверждений, касающихся конкуренции и дерегулирования, верны в отношении 

компании Ridag? 
 

(1) Усиление конкуренции станет для Ridag стимулом для сокращения издержек 

(2) Дерегулирование повлечет за собой рост административных издержек компании и затрат на соблюдение 

нормативных требований 

(3) Дерегулирование позволит компании Ridag добиться более значительного эффекта масштаба 

(4) Дерегулирование может повлечь за собой снижение качества продукции компании Ridag 
 

A     1 и 4 

B     2 и 3 

C     1 и 3 

D     2 и 4 
 

 
 

27 Чему равны эквивалентные годовые затраты на станок №1? 
 

A     $90,412 

B     $68,646 

C     $83,388 

D     $70,609 
 

 
 

28 Какие из приведённых ниже утверждений, относящихся к использованию компанией Ridag метода 

эквивалентных годовых затрат, верны? 
 

(1) Компания не может использовать метод эквивалентных годовых затрат для сравнения станка №1 и станка №2, 

поскольку у них различный срок службы 

(2) Компании следует выбрать станок с более низкой общей приведенной стоимостью затрат 
 

A     Только 1 

B     Как 1, так и 2 

C     Только 2 

D     Ни 1, ни 2
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29   Возникли сомнения в точности расчёта затрат на техническое обслуживание станка №2 во 2 и 3 годы. После 

проведения дополнительных исследований размер потенциальных денежных потоков был пересмотрен; его 

текущее прогнозное значение указано ниже: 
 

Год Денежный поток Вероятность 

($) 

2                18,000                      0.3 

2                25,000                      0.7 
 

3                23,000                      0.2 

3                24,000                    0.35 

3                30,000                    0.45 
 

Чему равна ожидаемая приведённая стоимость затрат на техническое обслуживание в год 3?  

A     $26,500 

B     $18,868 

C     $21,624 

D     $35,173 
 

 
 

30   Компания Ridag проводит оценку другого проекта с положительной чистой приведенной стоимостью.  

Руководство компании обеспокоено риском и неопределённостью, связанными с этим проектом. 

 
Какое из приведённых ниже утверждений, касающихся риска, неопределенности и рассматриваемого 

проекта, верно? 
 

A    Анализ чувствительности учитывает взаимосвязи между параметрами проекта 

B    Для оценки уровня неопределённости, связанной с проектом, можно использовать анализ вероятностей 

C    Можно утверждать, что степень неопределённости повышается в течение срока реализации проекта, а уровень 

риска повышается с нестабильностью доходов 

D    Чтобы снизить воздействие денежных потоков за более поздние периоды на принимаемое решение, следует 

использовать ставку дисконтирования, равную 5% 

 
(30 баллов)
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Часть C – ОБА вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа. 

 
Ответы на все части вопросов этого раздела записывайте на разлинованных страницах буклета для ответов. 

 
31  Компания PV –  крупная компания, акции которой котируются на бирже, – проводит оценку инвестиционного 

предложения по производству продукта  W33, который показал хорошие результаты в ходе пробного маркетинга, 

недавно проведенного отделом НИОКР компании. При производстве продукта W33 будут использоваться 

полностью автоматизированные технологические процессы, что приведет к значительному повышению уровня 

шума, производимого заводом компании PV. На данный момент имеется следующая информация, связанная с 

рассматриваемым инвестиционным предложением: 
 

Первоначальные инвестиции $2 млн 

Цена реализации (в текущих ценах) $20 за единицу 

Ожидаемые темпы роста цены реализации 3% в год 

Переменные операционные издержки (в текущих ценах) $8 за единицу 

Постоянные операционные издержки (в текущих ценах) $170,000 в год 

Ожидаемые темпы роста операционных издержек 4% в год 

 
 

Ниже приведен прогноз спроса, составленный отделом НИОКР по результатам пробного маркетинга. Данный 

прогноз отражает ожидаемые технологические изменения и их воздействие на ожидаемый жизненный цикл 

продукта W33. 
 

Год                                       1                   2                  3                   4 

Спрос (ед.)                     60,000          70,000       120,000          45,000 
 

Предполагается, что весь произведённый объём продукта W33 будет продан, поскольку в компании не принято 

хранить запасы готовой продукции. Ожидается, что через четыре года, когда планируется завершить 

производство продукта W33, задействованное в проекте оборудование будет иметь нулевую стоимость на рынке, 

и проект в целом не будет иметь никакой конечной стоимости. Для целей оценки инвестиций в компании PV 

используется номинальная (денежная) ставка дисконтирования, равная 10% в год, и целевое значение прибыли на 

инвестированный капитал, равное 30% в год. Не учитывайте в расчётах налогообложение. 

 
Задание: 

 

(a) Проведите расчёт следующих показателей для инвестиционного предложения: 

 

(i)     чистая приведенная стоимость; (5 баллов) 

(ii)     внутренняя норма доходности; и (3 балла) 

(iii)  прибыль на инвестированный капитал (учётная норма прибыли) исходя из 

среднего объёма инвестиций. (3 балла) 

 
 

(b) Вкратце обсудите результаты, полученные по каждому из разделов пункта (a), и сделайте вывод о том, 

является ли данное инвестиционное предложение приемлемым с финансовой точки зрения.     (4 балла) 

 
(c) Рассмотрите возможные противоречия между целями заинтересованных сторон компании PV в 

случае реализации предлагаемого проекта. 

(5 баллов) 

 
(20 баллов) 
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32   Коэффициент выплаты дивидендов компании DD составляет 40%. Компания поддерживает его на этом уровне 

уже несколько лет. В настоящее время размер дивидендов компании составляет $0.50 на акцию; при этом 

планируется, что на момент следующей выплаты, которая состоится через год, размер дивидендов составит $0.52 

на акцию. 
 

Структура капитала компании имеет следующий вид: 

 

 $ млн $ млн 

Собственный капитал   

Обыкновенные акции (номинал акции равен $1) 25  

Резервы 35  

  60 

Долговые обязательства   

Облигации А (номинал облигации равен $100) 20  

Облигации Б (номинал облигации равен $100) 10  

  30 

  90 

 
 

Облигации А подлежат погашению по номинальной стоимости через десять лет; по ним осуществляются 

процентные выплаты по ставке 9% в год. Стоимость заёмного капитала по данным облигациям составляет 9.83% в 

год. Текущая рыночная стоимость облигации без процентов равна $95.08. 
 

Облигации Б подлежат погашению по номинальной стоимости через четыре года; по ним осуществляются 

процентные выплаты по ставке 8% в год. Стоимость заёмного капитала по данным облигациям составляет 7.82% в 

год. Текущая рыночная стоимость облигации без процентов равна $102.01. 
 

Стоимость собственного капитала компании DD составляет 12.4%. Не учитывайте в расчётах налогообложение. 

 
Задание: 

 

(a) Проведите расчет следующих показателей компании DD: 
 

(i) цена акции без учёта дивиденда, с использованием модели оценки стоимости акций, основанной 

на росте дивидендов;                                                                                                                              (3 балла)  

(ii) финансовый рычаг (отношение заёмного капитала к сумме собственного и заёмного капитала) с 

использованием значений рыночной стоимости; и                                                                         (2 балла)  

(iii) рыночная средневзвешенная стоимость капитала.                                                                         (2 балла) 

 

(b) Рассмотрите вопрос о том, повлияет ли изменение дивидендной политики на цену акций компании DD.                             

(8 баллов)  

(c) Объясните, почему инструменты привлечения капитала, используемые компанией DD, различаются по 

уровню риска и доходности.                                                                                                                        (5 баллов) 

 

 (20 баллов)
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Таблица значений приведенной стоимости 

 
Приведенная стоимость для 1: (1 + r)–n

 

 

Где           r = ставка дисконтирования 

n = число периодов до осуществления платежа 
 
 

Периоды 

Ставка дисконтирования (r)

(n)                   1%            2%            3%            4%            5%            6%            7%            8%            9%           10% 

 
1           0.990       0.980       0.971       0.962       0.952       0.943       0.935       0.926       0.917       0.909            1 

2           0.980       0.961       0.943       0.925       0.907       0.890       0.873       0.857       0.842       0.826            2 

3           0.971       0.942       0.915       0.889       0.864       0.840       0.816       0.794       0.772       0.751            3 

4           0.961       0.924       0.888       0.855       0.823       0.792       0.763       0.735       0.708       0.683            4 

5           0.951       0.906       0.863       0.822       0.784       0.747       0.713       0.681       0.650       0.621            5 

 
6           0.942       0.888       0.837       0.790       0.746       0.705       0.666       0.630       0.596       0.564            6 

7           0.933       0.871       0.813       0.760       0.711       0.665       0.623       0.583       0.547       0.513            7 

8           0.923       0.853       0.789       0.731       0.677       0.627       0.582       0.540       0.502       0.467            8 

9           0.914       0.837       0.766       0.703       0.645       0.592       0.544       0.500       0.460       0.424            9 

10          0.905       0.820       0.744       0.676       0.614       0.558       0.508       0.463       0.422       0.386         10 

 
11          0.896       0.804       0.722       0.650       0.585       0.527       0.475       0.429       0.388       0.350         11 

12          0.887       0.788       0.701       0.625       0.557       0.497       0.444       0.397       0.356       0.319         12 

13          0.879       0.773       0.681       0.601       0.530       0.469       0.415       0.368       0.326       0.290         13 

14          0.870       0.758       0.661       0.577       0.505       0.442       0.388       0.340       0.299       0.263         14 

15          0.861       0.743       0.642       0.555       0.481       0.417       0.362       0.315       0.275       0.239         15 
 

 
 

(n)                11%          12%          13%          14%          15%          16%          17%          18%          19%          20% 

 
1           0.901       0.893       0.885       0.877       0.870       0.862       0.855       0.847       0.840       0.833            1 

2           0.812       0.797       0.783       0.769       0.756       0.743       0.731       0.718       0.706       0.694            2 

3           0.731       0.712       0.693       0.675       0.658       0.641       0.624       0.609       0.593       0.579            3 

4           0.659       0.636       0.613       0.592       0.572       0.552       0.534       0.516       0.499       0.482            4 

5           0.593       0.567       0.543       0.519       0.497       0.476       0.456       0.437       0.419       0.402            5 

 
6           0.535       0.507       0.480       0.456       0.432       0.410       0.390       0.370       0.352       0.335            6 

7           0.482       0.452       0.425       0.400       0.376       0.354       0.333       0.314       0.296       0.279            7 

8           0.434       0.404       0.376       0.351       0.327       0.305       0.285       0.266       0.249       0.233            8 

9           0.391       0.361       0.333       0.308       0.284       0.263       0.243       0.225       0.209       0.194            9 

10          0.352       0.322       0.295       0.270       0.247       0.227       0.208       0.191       0.176       0.162         10 

 
11          0.317       0.287       0.261       0.237       0.215       0.195       0.178       0.162       0.148       0.135         11 

12          0.286       0.257       0.231       0.208       0.187       0.168       0.152       0.137       0.124       0.112         12 

13          0.258       0.229       0.204       0.182       0.163       0.145       0.130       0.116       0.104       0.093         13 

14          0.232       0.205       0.181       0.160       0.141       0.125       0.111       0.099       0.088       0.078         14 

15          0.209       0.183       0.160       0.140       0.123       0.108       0.095       0.084       0.074       0.065         15
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————–– 

Таблица аннуитетов 
 

 

Приведенная стоимость аннуитета для 1:  1 – (1 + r)–n
 

r 
 

Где           r = ставка дисконтирования 

n = число периодов 
 
 

Периоды 

Ставка дисконтирования (r)

(n)                1%            2%            3%            4%            5%            6%            7%            8%            9%           10% 

 
1           0.990       0.980       0.971       0.962       0.952       0.943       0.935       0.926       0.917       0.909            1 

2           1.970       1.942       1.913       1.886       1.859       1.833       1.808       1.783       1.759       1.736            2 

3           2.941       2.884       2.829       2.775       2.723       2.673       2.624       2.577       2.531       2.487            3 

4           3.902       3.808       3.717       3.630       3.546       3.465       3.387       3.312       3.240       3.170            4 

5           4.853       4.713       4.580       4.452       4.329       4.212       4.100       3.993       3.890       3.791            5 

 
6           5.795       5.601       5.417       5.242       5.076       4.917       4.767       4.623       4.486       4.355            6 

7           6.728       6.472       6.230       6.002       5.786       5.582       5.389       5.206       5.033       4.868            7 

8           7.652       7.325       7.020       6.733       6.463       6.210       5.971       5.747       5.535       5.335            8 

9           8.566       8.162       7.786       7.435       7.108       6.802       6.515       6.247       5.995       5.759            9 

10          9.471       8.983       8.530       8.111       7.722       7.360       7.024       6.710       6.418       6.145         10 

 
11          10.368     9.787       9.253       8.760       8.306       7.887       7.499       7.139       6.805       6.495         11 

12          11.255     10.575     9.954       9.385       8.863       8.384       7.943       7.536       7.161       6.814         12 

13          12.134     11.348     10.635     9.986       9.394       8.853       8.358       7.904       7.487       7.103         13 

14          13.004     12.106     11.296     10.563     9.899       9.295       8.745       8.244       7.786       7.367         14 

15          13.865     12.849     11.938     11.118     10.380     9.712       9.108       8.559       8.061       7.606         15 

 
(n)               11%          12%          13%          14%          15%          16%          17%          18%          19%          20% 

 
1           0.901       0.893       0.885       0.877       0.870       0.862       0.855       0.847       0.840       0.833            1 

2           1.713       1.690       1.668       1.647       1.626       1.605       1.585       1.566       1.547       1.528            2 

3           2.444       2.402       2.361       2.322       2.283       2.246       2.210       2.174       2.140       2.106            3 

4           3.102       3.037       2.974       2.914       2.855       2.798       2.743       2.690       2.639       2.589            4 

5           3.696       3.605       3.517       3.433       3.352       3.274       3.199       3.127       3.058       2.991            5 

 
6           4.231       4.111       3.998       3.889       3.784       3.685       3.589       3.498       3.410       3.326            6 

7           4.712       4.564       4.423       4.288       4.160       4.039       3.922       3.812       3.706       3.605            7 

8           5.146       4.968       4.799       4.639       4.487       4.344       4.207       4.078       3.954       3.837            8 

9           5.537       5.328       5.132       4.946       4.772       4.607       4.451       4.303       4.163       4.031            9 

10          5.889       5.650       5.426       5.216       5.019       4.833       4.659       4.494       4.339       4.192         10 

 
11          6.207       5.938       5.687       5.453       5.234       5.029       4.836       4.656       4.486       4.327         11 

12          6.492       6.194       5.918       5.660       5.421       5.197       4.988       4.793       4.611       4.439         12 

13          6.750       6.424       6.122       5.842       5.583       5.342       5.118       4.910       4.715       4.533         13 

14          6.982       6.628       6.302       6.002       5.724       5.468       5.229       5.008       4.802       4.611         14 

15          7.191       6.811       6.462       6.142       5.847       5.575       5.324       5.092       4.876       4.675         15 
 
 

 

Конец экзаменационной работы



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ответы
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Уровень Fundamentals – Прикладные навыки, экзамен FM 

Финансовый менеджмент                                                                                                                                  Образец экзамена – ответы 

 
Часть A 

 
1      A 

 

20 x (1.035/1.015) = 20.39 динара за $ 

2      D 
 

Чувствительность к изменению объёма продаж = 100 x 1,300/24,550 = 5.3% 

3      A 
 

Гурдип принимает инвестиционные решения, опираясь на технический анализ. Это означает, что, по её мнению, фондовый 

рынок является совершенно неэффективным – он не демонстрирует даже слабой степени эффективности. По мнению Оливера, 

рынки демонстрируют сильную степень эффективности. 

4      D 
 

Верно утверждение, относящееся к бизнес-риску. 

5      B 
 

Рост богатства акционеров определяется ростом денежных потоков, а не ростом прибыли (и, как следствие, прибыли на 

акцию). Если финансовое вознаграждение членов совета директоров привязано к росту прибыли на акцию, например, в 

рамках системы поощрений по результатам деятельности, это даст стимул для увеличения прибыли в краткосрочной 

перспективе в ущерб долгосрочному росту денежных потоков и, соответственно, богатства акционеров. 

6      B 
 

Верны утверждения 1 и 3. 

7      D 
 

Операционный рычаг = Валовая прибыль/Прибыль до вычета процентов и налогов = [60,000 – (50,000 x 0.6)]/10 тыс. = 3 раза 

8      A 
 

Сокращение затрат на финансирование = 13/365 x $20 млн x 0.12 = $85 479 

9      D 
 

Все три утверждения, касающихся финансового менеджмента, верны. 

10    C 

Средний геометрический темп роста дивидендов составляет (36.0/31.1)1/3  – 1 = 5%  

Цена акций без учёта дивиденда = (36.0 x 1.05)/(0.12 – 0.05) = $5.40 

11    A 
 

Это утверждение относится к валютному риску. 

12    A 
 

Продолжительность операционного цикла составляет 52 + 42 + 30 – 66 + 45 = 103 дня. 

13    C 
 

Среди выгод от использования услуг финансовых посредников всегда называются объединение рисков и трансформация 

сроков.
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14    B 
 

Верны утверждения 1 и 3. 

15    C 
 

К сфере денежно-кредитной политики в первую очередь относятся две задачи: контроль роста денежной массы и удержание 

процентных ставок на низком уровне (2 и 4). 

 
Часть B 

 
16    D 

 

Обеспеченные облигации являются менее рискованными, чем банковский заём, который обеспечен ликвидным залогом. 

Погашаемые привилегированные акции занимают более высокое место в иерархии кредиторов, чем долговые обязательства. 

Обыкновенные акции занимают более высокое место в иерархии кредиторов, чем привилегированные. 

17    C 

Будущая цена акций через семь лет = 10.90 x 1.067  = $16.39 за акцию 

Конверсионная стоимость каждой конвертируемой облигации = 16.39 x 8 = $131.12 

18    B 
 

Рыночная стоимость каждой конвертируемой облигации = (8 x 5.033) + (126.15 x 0.547) = 40.26 + 69.00 = $109.26 

19    C 
 

Значение бета-коэффициента собственного капитала, превышающее 1, свидетельствует о том, что уровень риска данного 

объекта инвестиций выше, чем у рынка в целом. 

20    B 
 

Верным является утверждение о том, что коэффициент цены акции к прибыли на акцию лучше подходит для оценки 

стоимости акций компаний, прошедших листинг, а также утверждение о том, что сложно подобрать подходящий 

коэффициент цены акции к прибыли на акцию для оценки стоимости. 

21    A 
 

Процентные платежи = 5,000,000 песо 

Курс по форвардным сделкам на шесть месяцев при покупке песо = 12.805 песо за $ 

Выраженная в долларах стоимость процентных платежей в песо на форвардном рынке = 5,000,000/12.805 = $390,472 

22    D 
 

Утверждение о том, что обменные курсы отражают разницу в уровне прожиточного минимума между двумя странами, 

является одним из положений теории паритета покупательной способности.  

Обе теории верны в применении к долгосрочной, а не краткосрочной перспективе. 

Утверждение о том, что курс валюты страны с более высокими темпами инфляции к валюте страны с более низкими темпами 

инфляции будет снижаться, соответствует теории паритета покупательной способности. 

23    C 
 

Заём в долларах привлекается на шесть месяцев по ставке 4.5 x 6/12 = 2.25%  

Сумма в песо размещается на депозитном счёте на шесть месяцев по ставке 7.5 x 6/12 = 3.75% 

24    C 
 

Можно использовать валютные фьючерсы и свопы. Поскольку платёж должен быть осуществлен в срок, установленный 

банком, ускорение или откладывание платежей невозможно. Приведение в соответствие поступлений и платежей также 

невозможно, поскольку у компании нет поступлений в песо. 

25    A 
 

Правильный порядок: привлечь заём в евро, перевести эту сумму в доллары и разместить её на депозитном счёте на три 

месяца, а затем использовать средства, полученные от клиента, для погашения займа в евро.
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26    A 
 

Дерегулирование с целью стимулирования конкуренции означает, что руководителям компании будет необходимо принять 

меры по сокращению издержек, чтобы обеспечить конкурентоспособность компании. В свою очередь, сокращение издержек 

может повлечь за собой снижение качества продукции. 

 

 
27    A 

 

Поскольку налогообложение и налоговые вычеты по внеоборотным активам в расчётах не учитываются, а все данные по 

станку №1, где нужно, уже скорректированы с учётом прогнозных показателей инфляции, в данном случае следует 

использовать ставку дисконтирования, равную номинальной средневзвешенной стоимости капитала до налогообложения, т.е. 

12%. 

 

 

  0 1 2 3       4 

Расходы на обслуживание   (25,000) (29,000) (32,000) (35,000) 

Инвестиции и цена продажи  (200,000)     25,000 

  _______ ______ ______ ______ ______ 

Чистый денежный поток  (200,000) (25,000) (29,000) (32,000)  10,000 

Дисконтирование по ставке 12%  1.000 0.893 0.797 0.712   0.636 

  _______ ______ ______ ______ ______ 

Приведённая стоимость  (200,000) (22,325) (23,113) (22,784) (6,360) 

 

Приведённая стоимость денежных потоков ($274,582)  

Коэффициент аннуитета для 4х лет 3.037 

Эквивалентные годовые затраты = 274,582/3.037 = $90,412 
 

 
28    D 

 

Оба утверждения являются ложными. Следует выбрать станок с более низким уровнем эквивалентных годовых затрат, а не 

опираться лишь на приведенную стоимость будущих денежных потоков. 
 

Метод эквивалентных годовых затрат учитывает разницу в сроке службы двух станков. 
 

 
29    B 

 

Ожидаемая стоимость денежных потоков в год 3 = (23,000 x 0.2) + (24,000 x 0.35) + (30,000 x 0.45) = 26,500 

Приведенная стоимость, дисконтированная по ставке 12% = 26,500 x 0.712 = 18,868 

 

 
30    C 

 

Верно утверждение о том, что степень неопределённости повышается в течение срока реализации проекта.
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Часть C 

 
31    (a)    (i)     Расчёт чистой приведённой стоимости 

 

Год 0 1 2 3 4 

 $ $ $ $ $ 

Инвестиции (2,000,000) 

Доход  1,236,000 1,485,400 2,622,000 1,012,950 

Операционные издержки  676,000 789,372 1,271,227 620,076 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Чистый денежный поток (2,000,000) 560,000 696,028 1,350,773 392,874 

Дисконтирование по ставке 10% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Приведенная стоимость (2,000,000) 509,040 574,919 1,014,430 268,333 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Чистая приведённая стоимость: $366,722 
 

Вычисления 
 

Расчет дохода 
 

Год  1 2 3 4 

Цена реализации с учетом инфляции ($/ед.)  20.60 21.22 21.85 22.51 

Спрос (ед./год)  60,000 70,000 120,000 45,000 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Доход ($/год)  1,236,000 1,485,400 2,622,000 1,012,950 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Расчет операционных издержек 
 

Год  1 2 3 4 

Переменные издержки с учетом инфляции ($/ед.)  8.32 8.65 9.00 9.36 

Спрос (ед./год)   60,000 70,000 120,000 45,000 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Переменные издержки ($/год)  499,200 605,500 1,080,000 421,200 

Постоянные издержки с учетом инфляции ($/год) 176,800 183,872 191,227 198,876 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Операционные издержки ($/год)  676,000 789,372 1,271,227 620,076 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Альтернативный вариант расчёта операционных издержек 
 

Год  1 2 3 4 

Переменные издержки ($/ед.)  8 8 8 8 

Спрос (ед./год)  60,000 70,000 120,000 45,000 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Переменные издержки ($/год)  480,000 560,000 960,000 360,000 

Постоянные издержки ($/год)  170,000 170,000 170,000 170,000 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Операционные издержки ($/год)  650,000 730,000 1,130,000 530,000 

Издержки с учетом инфляции ($/год)  676,000 789,568 1,271,096 620,025 
 

(ii)   Расчёт внутренней нормы доходности 
 

Год 0 1 2 3 4 

 $ $ $ $ $ 

Чистый денежный поток (2,000,000) 560,000 696,028 1,350,773 392,874 

Дисконтирование по ставке 20% 1.000 0.833 0.694 0.579 0.482 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Приведенная стоимость (2,000,000) 466,480 483,043 782,098 189,365 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Чистая приведенная стоимость: ($79,014) 
 

Внутренняя норма доходности =  10 +  ((20 – 10) x 366,722)/(366,722 + 79,014) = 10 + 8.2 = 18.2% 
 

(iii)   Расчёт прибыли на инвестированный капитал 
 

Общая сумма денежных поступлений = 560,000 + 696,028 + 1,350,773 + 392,874 = $2,999,675 
 

Поскольку оборудование не имеет цены на момент окончания использования, общая сумма износа равна сумме 

первоначальных инвестиций.  

Общая бухгалтерская прибыль = 2,999,675 – 2,000,000 = $999,675 

Среднегодовая бухгалтерская прибыль = 999,675/4 = $249,919 
 

Средний объём инвестиций = 2,000,000/2 = $1,000,000 
 

Прибыль на инвестированный капитал = 100 x 249,919/1,000,000 = 25% 
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(b)  Инвестиционный проект генерирует положительную чистую приведённую стоимость в размере $366,722, поэтому с 

финансовой точки зрения он выглядит привлекательным. Результаты оценки инвестиций с использованием других 

методов не влияют на заключение о приемлемости данного проекта, поскольку именно показатель чистой приведённой 

стоимости даёт наиболее правильные рекомендации. 

Если использовать метод внутренней нормы доходности, мы также придем к выводу, что этот инвестиционный проект 

является целесообразным, поскольку его внутренняя норма доходности (18.2%) выше уровня доходности, требуемого 

компанией PV (10%). Если бы рекомендации, полученные на основе данных двух методов, различались, приоритетной 

была бы рекомендация, опирающаяся на метод чистой приведённой стоимости. 
 

Результаты проведенного расчёта показывают, что прибыль проекта на инвестированный капитал (25%) ниже целевого 

уровня (30%), но, как уже говорилось выше, на решение о привлекательности проекта это не влияет. Необходимо 

выяснить, почему целевое значение прибыли на инвестированный капитал компании PV составляет 30%. Возможно, в 

компании используется устаревшее значение минимальной приемлемой нормы прибыли, не учитывающее 

произошедших изменений в экономической среде. 

 
(c)  Поскольку компания PV представляет собой крупную компанию, акции которой обращаются на бирже, её основной 

финансовой целью является максимизация богатства акционеров. Для выполнения этой цели компании необходимо 

выполнять проекты с положительной чистой приведённой стоимостью, аналогичные рассматриваемому, которые 

способствуют росту акционерной стоимости. 
 

Однако у различных заинтересованных сторон компании PV могут быть разные цели, поэтому в случае одобрения 

данного проекта между целями различных заинтересованных сторон могут возникнуть противоречия. 
 

Поскольку производство продукта W33 будет полностью автоматизировано, это будет противоречить целям работников 

компании – обеспечении стабильной и гарантированной занятости. Кроме того, автоматизация производства может 

также привести к снижению заработной платы остающихся работников. Если эта мера принята в рамках долгосрочного 

перехода от ручных процессов к автоматизированным, она также может противоречить государственным задачам по 

поддержанию низкого уровня безработицы. 
 

Повышение уровня шума, связанное с производством продукта W33, негативно скажется на местных жителях и будет 

противоречить целям по обеспечению здоровых и благоприятных условий жизни. Также может возникнуть 

противоречие с целями экологических организаций и государственными нормативами по уровню шума. 

 
32    (a)    (i)     Темпы роста дивидендов = 100 x ((52/50) – 1) = 100 x (1.04 – 1) = 4% в год 

 

Цена акции, рассчитанная с использованием модели оценки, основанной на росте дивидендов = (50 x 1.04)/(0.124 – 

0.04) = 52/0.84 = 619 центов, или $6.19 
 

(ii)    Количество обыкновенных акций = 25 млн 
 

Рыночная стоимость собственного капитала = 25 млн x 6.19 = $154.75 млн 
 

Рыночная стоимость облигаций А = 20 млн x 95.08/100 = $19.016 млн  

Рыночная стоимость облигаций Б = 10 млн x 102.01/100 = $10.201 млн  

Рыночная стоимость заёмного капитала = $29.217 млн 

Рыночная стоимость всего используемого капитала = 154.75 млн + 29.217 млн = $183.967 млн 
 

Финансовый рычаг = 100 x 29.217/183.967 = 15.9% 
 

(iii)   Средневзвешенная стоимость капитала = ((12.4 x 154.75) + (9.83 x 19.016) + (7.82 x 10.201))/183.967 = 11.9% 

 
(b)   Гипотеза Модильяни – Миллера гласит, что в условиях совершенного рынка капитала стоимость компании зависит 

только от принимаемых ею инвестиционных решений и не зависит от финансовых решений или решений по дивидендам.  

В таком случае изменения дивидендной политики компании DD не повлияют на цену её акций или уровень её рыночной 

капитализации. В соответствии с гипотезой Модильяни – Миллера, стоимость компании достигнет максимума, если она 

будет осуществлять инвестиции только в проекты с положительной чистой приведённой стоимостью. Размер 

дивидендных выплат компании не имеет значения, а в случае нехватки финансирования она может привлечь средства, 

выпустив дополнительные акции. Поскольку инвесторы располагают полной информацией, размер дивидендов и 

прирост капитала для них имеют одинаковое значение, и ни один из этих параметров не является приоритетным. 

Акционеры, недовольные уровнем дивидендов, объявленных компанией, могут получить «собственные дивиденды», 

продав часть принадлежащих им акций.  Это возможно потому, что в условиях совершенного рынка капитала 

отсутствуют транзакционные издержки. 
 

Однако против этой гипотезы можно выдвинуть несколько аргументов, демонстрирующих, что между дивидендной 

политикой и ценой акций существует связь. Например, согласно одной из точек зрения, инвесторы предпочитают 

гарантированные дивиденды сейчас негарантированному росту капитала в будущем (принцип «синица в руках»). 
 

Также утверждается, что в реальности рынки капитала не являются совершенными, а обладают средней степенью 

эффективности.  Таким образом, в реальных условиях полная информация недоступна, поэтому может существовать 

асимметрия информации между акционерами и руководством компании.  Объявление о выплате дивидендов может стать 
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для акционеров источником новой информации, и в условиях рынка, характеризующегося средней степенью 

эффективности, это может повлечь за собой изменение цены акций.  Масштаб и направление этого изменения будет 

зависеть от того, насколько размер объявленных дивидендов отличается от ожиданий акционеров. Это называется 

«сигнальной функцией дивидендов». 
 

Исследования показали, что благодаря своей дивидендной политике определённые компании привлекают определённых 

акционеров. Это явление называется «эффектом клиентуры». У компании, которая придерживается определённой 

дивидендной политики, скорее всего, будет определённая дивидендная клиентура. Её наличие означает, что в случае 

изменения дивидендной политики компании цена акций компании может измениться, поскольку акционеры продадут 

принадлежащие им акции и вложат полученные средства в другую компанию с дивидендной политикой, которая их 

устраивает в большей степени.  В условиях совершенного рынка капитала наличие дивидендной клиентуры не имеет 

значения, поскольку продажа акций одной компании и приобретение акций другой не сопряжены с какими-либо 

транзакционными издержками. Но поскольку в реальных условиях рынки капитала не являются совершенными, наличие 

дивидендной клиентуры означает, что изменение дивидендной политики компании DD может сказаться на цене её 

акций. 

 

(c)   Существует определенный баланс риска и доходности по инструментам привлечения капитала, которые использует 

компания DD. Инвесторы, вкладывающие средства в активы с более высоким уровнем риска, в качестве компенсации 

получают более высокий доход. В случае ликвидации компании расчёт с инвесторами, вложившими средства в 

обыкновенные акции, осуществляется в последнюю очередь, поэтому данный вид акций является объектом 

инвестирования с наиболее высоким уровнем риска. В силу этого стоимость собственного капитала компании DD выше 

стоимости привлеченного ею долгового финансирования. 
 

В случае с долговым финансированием наблюдается аналогичная ситуация: заёмщики с более высоким уровнем риска 

обязаны выплачивать проценты по займам по более высокой ставке в качестве компенсации для кредиторов за 

повышенный риск. Компания DD выпустила два типа облигаций, при этом процентная ставка по облигациям А выше, 

что свидетельствует о более высоком уровне риска. Поскольку оба выпуска были выпущены одновременно, более 

высокий уровень риска не связан с бизнес-риском. 
 

Возможно, он обусловлен тем, что срок до погашения облигаций А является более продолжительным, а значит, с 

денежными потоками по данным облигациям связана более высокая степень неопределённости, чем с облигациями Б. В 

тех случаях, когда в будущем ожидается рост процентных ставок, ставки по более долгосрочным долговым 

обязательствам будут выше – это служит компенсацией для инвесторов, вкладывающих средства на более 

продолжительный срок. 
 

Еще одним фактором является то, что общая номинальная стоимость (балансовая стоимость) облигаций А в два раза 

выше, чем у облигаций Б, поэтому, возможно, уровень связанного с ними риска воспринимается как более высокий. 
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Уровень Fundamentals – Прикладные навыки, экзамен FM 

Финансовый менеджмент                                                                                                                   Образец экзамена – шкала баллов 

 
Часть A 

Баллы

 

1–15        По два балла за каждый вопрос                                                                                                                             30 

 
Часть B 

 
16–30      По два балла за каждый вопрос                                                                                                                             30 

 
Часть C                                                                                                Максимальное возможное количество баллов Начислено баллов 

 
31    (a)    Доход с учётом инфляции                                                                                                                2  

Операционные издержки с учётом инфляции                                                                                2 

Чистая приведённая стоимость                                                                                                        1 

Внутренняя норма доходности                                                                                                        3 

Прибыль на инвестированный капитал                                                                                          3 
––– 

11 
––– 

 
(b)    Обсуждение результатов оценки инвестиций                                                                                 3  

Рекомендации относительно целесообразности проекта                                                              1 
––– 

4 
––– 

 
(c)    Максимизация богатства акционеров                                                                                              2 

Конфликт, связанный с автоматизацией производства                                                                 2 

Конфликт, связанный с повышением уровня шума                                                                       1 
––– 

5 
––– 

20 
––– 

 
 
32    (a)    Темп роста дивидендов                                                                                                                       1 

Расчёт цены акций с использованием модели, основанной на росте дивидендов                        2 

Финансовый рычаг                                                                                                                               2 

Средневзвешенная стоимость капитала                                                                                             2 
––– 

7 
––– 

 
(b)    Нерелевантность дивидендов                                                                                                             4 

Релевантность дивидендов                                                                                                                 4 
––– 

8 
––– 

 
(c)    Обсуждение собственного капитала                                                                                                  1 

Долговые обязательства и то, что бизнес-риск не релевантен                                                        1 

Срок до погашения облигаций                                                                                                            1 

Разница в стоимости облигаций                                                                                                         1 

Рассмотрение прочих релевантных аспектов                                                                                   1 
––– 

5 
––– 

20 
––– 

 


