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Экзамен по Финансовому Менеджменту (ФМ) проводился в виде компьютерного 
тестирования, в рамках которого не все кандидаты решали одинаковые 
варианты заданий. В этом отчете представлены описание процесса маркировки 
экзаменационных работ, оценка сильных и слабых сторон кандидатов, а также 
полезные рекомендации для будущих кандидатов.  
 
• По разделу А экзамена, состоящего из коротких тестовых вопросов, мы 

представим описание двух заданий, которые вызвали сложности у 
кандидатов 

• По разделу B экзамена мы рассмотрим сильные и слабые стороны 
кандидатов по определенным областям программы 

• По разделу C мы рассмотрим вопросы, вызвавшие у кандидатов 
наибольшие трудности, предоставим рекомендации по улучшению 
экзаменационной техники, включая советы по использованию расчетного 
компьютерного функционала. 

 
От имени команды экзаменатора поздравляем кандидатов, успешно сдавших 
экзамен. Если же Вы не сдали экзамен, то внимательно изучите этот отчет и 
используйте его при подготовке к своей следующей попытке.  
 
Раздел A 
 
Раздел А покрывает всю программу экзамена. При подготовке к этому разделу 
рекомендуется практика по решению максимально возможного количества 
тестов. Особое внимание следует уделить темам, которые вызывают 
наибольшие трудности.  
Важно также отметить, что кандидаты не должны недооценивать раздел A, так 
как в расчетных вопросах с множественным выбором можно получить 
неверный ответ, указанный в одном из вариантов, допустив одну или несколько 
наиболее вероятных ошибок в ходе вычислений.  
Ниже приводятся примеры вопросов из раздела А, которые вызвали трудности 
у многих кандидатов, с комментариями и рекомендациями экзаменатора. 
 
Пример 1 является числовым тестом на знание оборотного капитала.  
 
Пример 2 содержит вопрос о гипотезах эффективных рынков.  
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Пример 1 
 
Бюджет продаж компании на следующий год равен $2 млн. в месяц, 80% из 
которых будет в кредит. Ожидается, что период погашения дебиторской 
задолженности составит три месяца.  
Ожидаемые средний уровень запасов и кредиторской задолженности на 
следующий год составляют $10 млн. и $4 млн., соответственно.  
 
Чему равна потребность в оборотном капитале в следующим году 
(округлите ответ до десятых)? 
 
Правильный ответ - $10.8 млн. 
 
Вопрос тестирует применение и понимание элементов оборотного капитала.  
Расчет правильного ответа представлен ниже:  
 
Дебиторская задолженность = ($2 млн. х 12 х 80% х 3/12) = $4.8 млн.  
Потребность в оборотном капитале = $4.8 млн. + $10 млн. – $4 млн. = $10.8 
млн.  
 
 
Пример 2 
 
Гипотеза об эффективных рынках посвящена тому, каким образом котировки 
ценных бумаг учитывают релевантную информацию. 
 
Какие ДВА из следующий утверждений верны для рынка со слабой 
степенью эффективности? 
 
A Цены акций полно и достоверно отражают прошлую информацию 
B Цены акций полно и достоверно отражают закрытую информацию  
C Цены акций подчиняются теории «случайных блужданий» 
D Рынок не предоставляет достаточной информации для принятия выгодных 

решений о покупке и продаже 
 
Правильные ответы A и C. 
 
Утверждения A и C верны в отношении рынков со слабой степенью 
эффективности. Утверждение B не верно, так как относится к рынку, у которого 
сильная степень эффективности. Утверждение D не является верным для 
рынков с любой степенью эффективности.  
 
 
Раздел B 
 
Как и раздел А, раздел В может содержать вопросы из любой области 
экзамена, что требует от кандидатов полного изучения программы. 
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Общие комментарии 
 
Кандидатам следует внимательно читать как сценарии, так и требования 
отдельных вопросов. Например, если требуется указать два верных 
утверждения, то кандидат получит баллы, если верно выберет каждое из них. 
Баллы за частично правильный ответ получить нельзя. Кандидату 
присваиваются баллы только за полностью правильный ответ. Кандидат, верно 
отметивший лишь одно утверждение, не заработает баллы вовсе. Если 
кандидат отметит три утверждения вместо требуемых двух, он также не 
заработает баллы. 
  
Важно соблюдать правильный формат данных при ответе на числовые задания 
и учитывать требования вопроса. Если задание требует ввести ответ в 
миллионах, то справа от области ввода числового ответа будет указан символ 
«млн.». Если, к примеру, кандидат введет в поле для числового ответа 
13000000 вместо 13, ответ будет считаться неверным.  
 
Если числовой вопрос не предполагает определенного формата ответа, то 
допускается округление как до целых, так и до десятых или сотых. Система 
экзамена устроена таким образом, что правильный ответ можно ввести при 
любом из указанных видов округления и он будет засчитан.   
 
Ниже приведены комментарии по отдельным областям экзамена. 
 
Оборотный капитал 
 
Значимая часть кандидатов не смогла связать характеристики системы «точно-
в-срок» с условиями сценария. 
 
Один из вопросов сценария был посвящен влиянию увеличения стоимости 
доставки на использование метода определения оптимального размера заказа 
(EOQ) и количество заказов. Многие кандидаты ошибочно посчитали, что 
увеличение стоимости доставки приведет к увеличению количества 
размещенных заказов в попытках снизить затраты. 
 
Финансирование предприятий 
 
Многие кандидаты ошиблись с ответом на вопрос про возможные источники 
финансирования для малого бизнеса и, в частности, какие из них наиболее 
приемлемы в описанной ситуации. Другой вопрос, связанный с причинами, по 
которым предприятия малого бизнеса могут испытывать трудности в 
привлечении достаточного финансирования, оказался также непростым для 
кандидатов.  
 
Другая распространенная ошибка, которая часто наблюдалась в прошлых 
сессиях, состоит в том, что некоторые кандидаты в модели роста дивидендов 
использовали цену акции с правом получения очередных дивидендов, вместо 
цены акции без такого права.   Некоторые кандидаты также неверно применили 
постоянный темп роста при расчете стоимости собственного капитала, 
используя модель роста дивидендов.   
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Оценка бизнеса 
 
В дополнение к одному из вопросов части A в части B кандидаты также 
испытали трудности с решением вопроса об эффективности рынков. В 
частности, некоторые кандидаты отметили, что существует возможность 
зарабатывать повышенную доходность с помощью инсайдерской информации 
на рынке с сильной степенью эффективности. 
 
Один из вопросов также выявил слабые знания многих кандидатов об оценке 
стоимости акций методом дисконтированных денежных потоков. 
 
Некоторые кандидаты не смогли определить, что для применения соотношения 
цены акции к прибыли на акцию (P/E) в оценке бизнеса, следует использовать 
значение прибыли с учетом ее устойчивого роста. Таким образом, будущим 
кандидатам следует помнить, что при оценке бизнеса сравнительным методом 
коэффициент P/E необходимо умножать на будущее устойчивое значение 
прибыли, а не на прибыль за последний отчетный период. 
 
Управление рисками 
 
Прошедший экзамен показал, что вопросы, связанные с хеджированием и 
использованием производных финансовых инструментов, продолжают 
вызывать трудности у большинства кандидатов. Один из вопросов прошедшей 
сессии был связан со сравнением фьючерсных и форвардных контрактов.  
 
Другой вопрос включал проверку понимания модели эквивалентности по 
четырем направлениям. Будущие кандидаты должны понимать все 
взаимосвязи показателей, на которых основана эта модель.   
 
В еще одном вопросе многие кандидаты показали отсутствие понимания 
использования управления активами и обязательствами для хеджирования 
операций в иностранной валюте.  
 
Раздел C 
 
В отношении всего раздела C кандидаты должны внимательно читать условие 
ситуационной задачи и отвечать на поставленный вопрос по существу.  
Кандидаты, которые изложили все свои знания по теме задания без прямого 
ответа на поставленный вопрос, получили лишь небольшое количество баллов.  
 
Задания, как правило, относятся к конкретной компании, описанной в сценарии. 
Для получения максимальных баллов, кандидатам следует отвечать на вопрос, 
принимая во внимание определенные обстоятельства из сценария.  
 
Раздел C экзамена декабре 2019 года включал следующие области программы: 
 
- Оценка инвестиционных проектов 
- Финансирование предприятий 
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Оценка инвестиционных проектов  
 
В целом кандидаты набирают значимое количество баллов в заданиях, где 
применяется техника оценки инвестиционных проектов. В частности, это 
касается расчета периода окупаемости, однако следует с особым вниманием 
подходить к расчету используемых при этом денежных потоков.  
Следует помнить, что при расчете дисконтированного периода окупаемости 
необходимо использовать приведенные денежные потоки.  
При использовании расчетного функционала кандидаты иногда используют 
сложные подходы для достаточно простых и рутинных вычислений.  
 
Кандидаты продемонстрировали относительные успехи в решении задачи по 
расчету чистой приведенной стоимости (NPV), однако будущие кандидаты 
должны учесть, что формат задач по этой области экзамена может быть 
различным. Таким образом, подготовка будущих кандидатов должна в 
обязательном порядке включать решения широкого спектра задачи прошлых 
экзаменов по этой теме.  
 
Некоторые кандидаты допустили ошибки в применении ставок инфляции. 
Следовало обратить внимание, что выручка и затраты были даны без учета 
инфляции. Таким образом, для расчета выручки, например, за 3-й год 
необходимо было учесть инфляцию за первые три года, а не только за третий.  
 
Кандидатам необходимо внимательно определять время возникновения 
денежных потоков. В особенности это касается уплаты налога на прибыль. 
Условия всегда содержит информацию о сроках уплаты налога на прибыль. Как 
правило, он уплачивается либо в год возникновения обязательства, либо в 
следующем году. Налоговые выгоды от амортизации должны относится к тому 
же периоду, в котором уплачивается налог на прибыль.  
 
Лишь небольшое количество кандидатов смогли верно рассчитать денежные 
потоки, относящиеся к оборотному капиталу. Ошибки связаны как с учетом 
первоначальных инвестиций в оборотный капитал, так и с учетом изменений 
оборотного капитала и его выбытия в прогнозных периодах. Будущим 
кандидатам следует обратить должное внимание на правильный учет 
оборотного капитала для определения денежных потоков и решить достаточное 
количество задач на эту тему.  
 
Многие из вышеупомянутых вопросов достаточно широко покрыты в статьях на 
сайте АССА. Мы настоятельно рекомендуем будущим кандидатам изучить эти 
статьи: 
 
https://www.accaglobal.com/russia/ru/qualifications/russian-language-advanced-
diploma/Learningresources/FM.html 
 
Обсуждения методов оценки инвестиционных проектов в целом 
соответствовали ожиданиям. Тем не менее некоторые кандидаты вместо 
прямого ответа на вопрос ситуационного задания перечисляли все известные 
им преимущества и недостатки методов NPV и IRR. Задание же требовало 
обсуждения мнений руководителей компании в отношении данных методов. 

https://www.accaglobal.com/russia/ru/qualifications/russian-language-advanced-diploma/Learningresources/FM.html
https://www.accaglobal.com/russia/ru/qualifications/russian-language-advanced-diploma/Learningresources/FM.html
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Будущим кандидатам рекомендовано изучить следующие вопросы из экзаменов 
прошлых лет данной теме: Pelta Co (Сентябрь/Декабрь 2017), Vyxyn Co часть (b) 
(Март/Июнь 2017) and Hebac Co часть (a) (Сентябрь 2016). Эти экзамены 
доступны по ссылке https://www.accaglobal.com/ca/en/student/exam-support-
resources/fundamentals-exams-study-resources/f9/past-exam-papers.html 
 
Финансирование предприятий  
 
От кандидатов требовался расчет средневзвешенной стоимости капитала 
(WACC) на основе рыночных оценок. Тем не менее некоторые кандидаты 
использовали балансовые величины долга и/или собственного капитала. 
 
Кандидатам следует с должным вниманием относится к оформлению расчетов 
и использованию функционала электронных таблиц.  
 
Некоторые кандидаты допускали ошибки в размерностях: например, при расчете 
WACC стоимость капитала была принята в 12, а стоимость долга в 0.07 в 
результате чего WACC выходил за рамки возможного диапазона. Очевидно, что 
если элементы капитала имеют стоимость в 12% и 7%, соответственно, то 
величина WACC должна быть между двумя этими значениями.  
Как уже отмечалось, важно внимательно использовать функционал расчетных 
таблиц. Все расчеты должны быть понятны и прозрачны для маркеров. 
Например, при использовании функции IRR важно построить последовательный 
график годовых денежных потоков с правильными знаками.  
Лишь небольшая часть кандидатов использовала функцию IRR при расчете 
стоимости конвертируемых облигаций, что позволило им значительно повысить 
эффективность решения экзамена.  
 
Важно отметить, что освоение функционала расчетных таблиц требует 
серьезной предэкзаменационной практики. 
 
При расчете стоимости долговых элементов WACC кандидаты должны помнить 
не только о принятии к вычету процентных платежей при расчете налога на 
прибыль, но и полностью владеть методикой расчетов. Некоторые кандидаты не 
учли влияние налогообложения при вычислении стоимости банковского займа 
для расчета WACC.  
 
При использовании модели CAPM в расчете стоимости собственного капитала 
часть кандидатов использовала среднюю доходность вложений в акции вместо 
премии за риск. 
 
Расчет стоимости конвертируемых облигаций в целом оказался на уровне 
ожиданий, хотя некоторые кандидаты некорректно рассчитали конверсионную 
стоимость и не учли рыночную стоимость конвертируемых облигаций при 
расчете IRR. При обсуждении причин использования конвертируемых 
облигациях кандидаты часто отмечали общее преимущество долгового 
финансирования по сравнению с собственным, либо описывали преимущества 
конвертируемых облигаций для инвестора, а не эмитента. Следовало объяснить 
по существу преимущества выпуска конвертируемых облигаций для компании-
эмитента, но большинство кандидатов не смогли этого сделать.  
 

https://www.accaglobal.com/ca/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f9/past-exam-papers.html
https://www.accaglobal.com/ca/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f9/past-exam-papers.html
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Рекомендуемые вопросы с прошедших экзаменов: Corfe Co (Март/Июнь 2019), 
Tufa Co (Сентябрь/Декабрь 2017). 
 
Ответы на вопрос о взаимосвязи между средневзвешенной стоимостью 
капитала (WACC) и предельной стоимостью капитала оказались 
неудовлетворительными. Лишь малая часть кандидатов описала 
арифметическую зависимость. Многие кандидаты не отвечали прямо на 
поставленный вопрос, описывая приемлемость использования WACC в целом, 
либо объясняя процесс расчета стоимости капитала для оценки определенного 
инвестиционного проекта. Значимая часть кандидатов продемонстрировала 
незнание понятия предельной стоимости капитала, которая, по их мнению, 
представляет собой стоимость капитала, которую компания не может позволить 
себе превысить.  
 
Использование расчетных таблиц и шаблонов для ответов на открытые 
вопросы 
 
Как уже отмечалось ранее, некоторые кандидаты воспользовались 
преимуществом функционала расчетных таблиц. Было отмечено много работ с 
хорошо структурированными решениями, удобными для проверки маркерами. В 
таких работах все расчеты были прозрачны и понятны.  
Однако, в целом кандидаты не должны недооценивать вопросы презентации и 
оформления своих работ. Расчеты и показатели должны быть подписаны, чтобы 
маркер их понимал без необходимости дополнительного отслеживания 
влияющих и зависимых ячеек. Также следует обращать внимание, чтобы все 
расчеты были видны маркеру. Следует избегать ситуации, когда в расчетах есть 
большой отступ и часть расчетов сделаны в нижней части таблицы. Освоение 
экзаменационного функционала требует серьезной практики перед экзаменом.  
 
Калькуляцию необходимо производить с помощью вычислений в ячейках. К 
сожалению, применение функции сумма =SUM было отмечено далеко не у всех 
кандидатов. Кандидатам следует очень внимательно относится к 
использованию формул в расчетных таблицах. В особенности это касается 
подведения итогов и подитогов по строке или столбцу и, как уже отмечалось 
выше, применении формулы =IRR. 
 
Оформление расчетов должно быть таким, чтобы маркер мог отследить весь 
«путь» решения кандидата. Если кандидат допустил ошибку, которая повлияет 
на последующие результаты, то при правильно оформленных расчетах, 
кандидат не получит баллы только за допущенную ошибку, даже с учетом 
общего неверного результата. Кандидаты, в чьих работах были допущены 
ошибки и невозможно было отследить ход расчетов, потеряли большое 
количество баллов.  
 
В шаблонах для решения вопросов, требующих словесного описания, 
кандидаты должны презентовать свои ответы так, как они бы это сделали в 
профессиональной рабочей среде.  
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Рекомендации и ресурсы для успешной сдачи экзамена  
 
Подготовка к экзамену по Финансовому Менеджменту некоторым кандидатам 
может показаться серьезным вызовом, но существует большое количество 
доступных ресурсов, обязательных для использования.  
 
Помимо упомянутых выше технических статей на русском языке эти ресурсы 
прежде всего включают:  
 
• Программа экзамена и детальный учебный план. Следует иметь в виду, что 

программа экзамена от сессии к сессии может меняться. Изменения, как 
правило, не являются значимыми с точки зрения общего содержания 
экзамена, но тем не менее должны быть учтены при подготовке к его 
повторной сдаче.  

• Отчеты экзаменатора, доступные после каждой экзаменационной сессии. 
Они должны быть использованы для лучшего понимания требований 
экзамена и наиболее типичных ошибок кандидатов, а также для освоения 
экзаменационной техники. 

• Глоссарий соответствия между понятиями экзамена на английском и 
русском языках. В различной деловой литературе можно встретить разные 
переводы одних и тех же терминов на русский язык, но терминология 
экзамена по Финансовому Менеджменту основана именно на глоссарии.  

• Образец экзамена, который дает представление о структуре и уровне 
сложности экзамена.  

• Тренажер для решения ситуационных задач, который очень полезен в 
качестве практики использования расчетных таблиц для решения 
ситуационных заданий. 

• Помощь и руководство по решению ситуационных задач, где описаны 
доступные формулы, освоение которых позволит значительно повысить 
скорость решения ситуационных задач из раздела C экзамена.  

 

https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/qualifications/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20FM%20-%20Study%20and%20Syllabus%20Guide%20KP%20final%20%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%9E.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/qualifications/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20FM%20-%20Examiners%20Approach.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/qualifications/FM%20Glossary%20ACCA%20approved%20August%202019.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/19092019_FM-Specimen-Final.pdf
https://www.accaglobal.com/russia/ru/qualifications/russian-language-advanced-diploma/Learningresources/CBE_exam_how_to_prepare.html
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/russia/CR%20Question%20Help%20v6.0%20a%202_trans.pdf

	Чему равна потребность в оборотном капитале в следующим году (округлите ответ до десятых)?
	Пример 2
	Какие ДВА из следующий утверждений верны для рынка со слабой степенью эффективности?
	Общие комментарии
	Оборотный капитал
	Финансирование предприятий
	Оценка бизнеса
	Управление рисками

