
Disynergy.ru – Сдача тестов без предоплаты +7(924) 305-23-08 help@disynergy.ru 

Disynergy.ru – Сдача тестов без предоплаты +7(924) 305-23-08     

Disynergy.ru – Сдача тестов без предоплаты 

Email: help@disynergy.ru 

Whatsapp/Telegram/Viber: +7(924) 305-23-08 
1. ... является обратной величиной функции «текущая стоимость единицы»  

2. «...» является обязательным разделом в отчете об оценке бизнеса  

3. … подход к оценке применим только в случае развитого рынка продаж  

4. Анализ финансового состояния предприятия в процессе оценки предприятия 

5. Аннуитет – это денежный поток …  

6. Более достоверные данные о стоимости предприятия, если оно недавно 

возникло и имеет значительные материальные активы, даст метод ...  

7. В договоре между оценщиком и заказчиком в обязательном порядке 

указывается …  

8. В доходном подходе для оценки стоимости инвестиционного проекта может 

быть использован метод ... 

9. В отчете об оценке бизнеса принято приводить обзор макроэкономики … 

10. В отчете об оценке объекта оценки нужно указать …  

11. В отчете об оценке указывать последовательность определения стоимости 

объекта оценки …  

12. В отчете об оценке указывают …  

13. В оценке бизнеса отчет об оценке …  

14. В оценке износ – это утрата стоимости …  

15. В оценке стоимости предприятия выделяют … риски 

16. В рамках оценки стоимости бизнеса для его продажи оценщик оценивает 

…стоимость 

17. В случае выбора аналогов среди западных компаний необходимо провести с 

отчетностью оцениваемой компании процедуру … 

18. В соответствии с … в отчете об оценке в обязательном порядке должно быть 

указано задание на оценку  

19. В соответствии с нормативными актами по переоценке основных средств 

определяется …стоимость  

20. В соответствии с принципом … объект оценки, характеристики которого не 

соответствуют требованиям рынка, скорее всего, будет оценен ниже среднего 

уровня 

21. В соответствии со стандартами оценки, информация, используемая при 

проведении оценки, должна удовлетворять требованиям …  

22. В состав интеллектуальной собственности …  

23. Величина ликвидационной стоимости определяется ...  

24. Выбор стратегии реструктуризации бизнеса основан на принципе …  

25. Дата оценки в задании на оценку, в соответствии с нормативными 

документами в области оценочной деятельности, обязательно должна 

совпадать с датой ... в отчете об оценке  

26. Дата оценки в задании на оценку, в соответствии с нормативными 

документами в области оценочной деятельности, обязательно должна 

совпадать с датой … в отчете об оценке  

27. Для бездолгового денежного потока ставка дисконтирования рассчитывается 

… 

28. Для определения величины ликвидационной стоимости используется 

формула «…»  

29. Для оценки результатов реструктуризации бизнеса и в рамках управления 

стоимостью бизнеса используется метод ...  

http://disynergy.ru/
mailto:help@disynergy.ru


Disynergy.ru – Сдача тестов без предоплаты +7(924) 305-23-08 help@disynergy.ru 

Disynergy.ru – Сдача тестов без предоплаты +7(924) 305-23-08     

30. Для оценки уникальных, специализированных объектов машин и 

оборудования предпочтительным является использование методов … подхода  

31. Для случаев возрастающих во времени денежных потоков коэффициент 

капитализации… 

32. Для случая стабильного уровня доходов в течение неограниченного времени 

коэффициент капитализации … дисконтирования  

33. Для того чтобы определить величину регулярного платежа в течение 

определенного периода времени, чтобы при заданной ставке дохода иметь на 

счете к концу срока заданную денежную сумму, необходимо использовать ...  

34. Для целей оценки дебиторской задолженности специалист должен изучить … 

35. Доходность бизнеса можно определить при помощи ...  

36. Ежемесячный платеж по кредиту в $100 000, предоставленному на 5 лет при 

номинальной годовой ставке 10% составит...  

37. Если балансовая стоимость объекта основных средств до переоценки - 50 000 

д.ед., процент износа - 25, коэффициент переоценки - 1,2, то величина 

амортизации после переоценки составит ...  

38. Если в методе дисконтированных денежных потоков используется 

бездолговой денежный поток (денежный поток для инвестированного) 

капитал, то в инвестиционном анализе 

39. Если известно, что балансовая стоимость денежных средств организации 

составляет на дату оценки 50 000 д.е., дебиторской задолженности – 450 000 

д.е.(12% ее является безнадежной), рыночная стоимость недвижимости 

составляет на дату оценки 8 400 000 д.е., машин и оборудования – 13 520 000 

д.е., запасов – 3 890 000 д.е., финансовых активов – 785 000 д.е., а стоимость 

обязательств составила 22 760 000 д.е., то стоимость предприятия, 

определенная затратным подходом, составляет …  

40. Если известно, что доходы компании в последнем прогнозном году составят 

650 000 ден. ед.,ставка дисконта – 20 %, а долгосрочный темп роста – 110 %, то 

остаточная стоимость равна…  

41. Если известно, что доходы компании, ожидаемые к получению в прогнозном 

периоде составляют в 1-й год 750 000ден.ед., во 2-й год 350 000 ден.ед., в 3-й год 

– 500 000ден.ед., в 4- тый год – 550 000ден.ед., остаточная стоимость – 1 200 

000ден.ед., а ставка дисконта – 8%, то текущая стоимость предприятия 

составляет…  

42. Если известно, что оборотные активы предприятия составляют 200 000 ден. 

ед. на начало периода и 270 000 ден. ед. на конец, сумма активов – 700 000 ден. 

ед., а выручка – 1300 000 ден. ед., то оборачиваемость оборотных активов (в 

днях) составляет …  

43. Если известно, что оборотные активы предприятия составляют 200 000 ден. 

ед., сумма активов – 700 000 ден. ед., а заемный капитал – 300 000 ден. ед., то 

коэффициент автономииравен …  

44. Если известно, что среднее значение мультипликатора «цена/прибыль» у 

нескольких компаний-аналогов – 6,5, прибыль оцениваемой компании –80 000 

ден.ед., а выручка –1 000000 ден.ед., то стоимость оцениваемой компании 

составляет …  

45. Если полная первоначальная стоимость промышленного здания – 1 млн руб., 

износ – 40 %, полная восстановительная стоимость здания – 950 тыс. руб., то 

коэффициент переоценки и величина амортизации после переоценки составят 

… соответственно  
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46. Если полная стоимость воспроизводства объекта составляет 360 000 руб... 

эффективный возраст - 8 лет, а полный срок экономической жизни -85 лет, то 

размер накопленного износа составит ...  

47. Если семейная пара намерена скопить деньги для внесения первого взноса за 

дом, а ставка по депозиту составляет 10 % годовых, то, если супруги 

ежемесячно будут депонировать 100 долларов, через 6 лет на их счете 

окажется …  

48. Если собственность приносит в начале каждого года по 20 000 д.ед. чистого 

дохода, в конце5-го года объект будет продан за 300 000 д.ед., ставка процента - 

10, то текущая стоимость будущих доходов составит ...  

49. Задачей оценки может быть …  

50. Задачей оценки стоимости предприятия может быть ...  

51. Затратный подход в оценке стоимости предприятия (бизнес основан на 

анализе … 

52. Значения финансовых коэффициентов, исчисляемых по балансу предприятия, 

для выявления несистематического риска его финансовой неустойчивости 

следует сравнивать ... 

53. Известно, что балансовая стоимость денежных средств организации 

составляет на дату оценки 70 000 д.е., дебиторской задолженности 580 000 д.е. 

(8% ее является безнадежной), рыночная стоимость недвижимости составляет 

на дату оценки 8400 000 д.е., машин и оборудования – 18 520 000 д.е., запасов – 

3890 000 д.е., финансовых активов – 785 000 д.е. Стоимость обязательств 

составила 22 760 000 д.е. Определите стоимость предприятия затратным 

подходом. Укажите решение: 

54. Ипотечная постоянная определяется как отношение …  

55. К вещным правам на объект собственности можно отнести …  

56. К методам оценки бизнеса, основанным на анализе доходов, относят …  

57. К объектам оценки машин и оборудования ...  

58. К объектам оценки относят …  

59. К факторам, оказывающим влияние на стоимость объекта оценки, следует 

отнести …  

60. Какой из подходов к оценке требует отдельной оценки стоимости земли … 

61. Какой подход к оценке бизнеса основан на экономическом принципе 

ожидания 

62. Когда стоимость предприятия при его ликвидации выше, чем действующего 

предприятия, в оценке бизнеса используется метод …  

63. Когда темпы роста предприятия умеренны и предсказуемы, используется 

метод ...  

64. Косвенный эффект от реструктуризации выражается в …  

65. Коэффициент «Цена/Прибыль» может быть рассчитан 

66. Критерием принятия решений о величине весового коэффициента является …  

67. Критерий «...» является основным при выборе компаний-аналогов в 

сравнительном подходе 

68. Ликвидационная стоимость – это …  

69. Метод ... даст более достоверные данные о стоимости предприятия, если оно 

недавно возникло и имеет значительные материальные активы  

70. Метод «предполагаемой продажи» исходит из предположения о том, что ...  

71. Метод рынка капитала основан на …  

72. Метод сделок основан…  

73. Модель Эдвардса–Белла–Ольсена позволяет рассчитать …  
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74. Модель Эдвардса-Бэлла-Ольсона устраняет недостаток... подхода в оценке 

бизнеса 

75. Мультипликатор «...» является моментным 

76. На принципе замещения основан … подход  

77. На принципе ожидания основан … подход  

78. На принципе ожидания основан метод ...  

79. На федеральном уровне для объектов оценки, принадлежащих полностью или 

частично Российской Федерации, оценка производится в обязательном 

порядке в случае …  

80. Наибольший вес при согласовании результатов оценки для оценки 

холдинговых компаний присваивается … подходу  

81. Неверно, что … подход основан на принципе замещения  

82. Неверно, что … стоимость является стандартом стоимости, в соответствии с 

Федеральным стандартом оценки  

83. Неверно, что … является стандартом стоимости в соответствии с 

Федеральным стандартом оценки  

84. Неверно, что стандартом стоимости является … стоимость  

85. Нормализация отчетности проводится с целью 

86. Объектами переоценки являются  

87. Определите ставку дисконтирования для денежного потока для 

инвестированного капитала российской компании, если известно, что доля 

заемного капитала составляет 27%, безрисковая ставка по государственным 

обязательствам Российской Федерации составляет 5,95%, коэффициент бета 

равен 1,2, рыночная премия составляет 11%. премия за размер компании 

составляет 3,6%, премия за специфический риск составляет 2%, а 

средневзвешенная доналоговая ставка по кредитам, выданным 

нефинансовым организациям за последние полгода, составляет 8,9%. Ставка 

налога на прибыль 20%. Укажите решение: 

88. Определите текущую стоимость терминальной стоимости при следующих 

вводных: длительность прогнозного периода составляет 7 лет, денежный 

поток первого года постпрогнозного периода составляет 870 руб., 

долгосрочный темп роста денежных потоков составляет 3%, ставка 

дисконтирования составляет 16%. Денежный поток в течение года 

формируется равномерно. Укажите решение: 

89. Определить стоимость миноритарного пакета акций можно с помощью 

метода…  

90. Оптимизация связей с поставщиками с целью дополнительной экономии на 

затратах – это инструмент ... стратегии реструктyризации и управления 

стоимостью бизнеса  

91. Основанием для проведения оценки является …  

92. Основной целью финансового анализа в рамках процедуры реструктуризации 

является …  

93. Основным недостатком затратного подхода в оценке бизнеса является … его 

умозрительность  

94. Основным недостатком затратного подхода является 

95. Остаточная стоимость для действующего предприятия рассчитывается… 

96. Отчет об оценке в оценке бизнеса … 

97. Оценочная методология, соответствующая цели оценки и определяемому виду 

стоимости, выбирается на этапе …  

98. Оценщик должен быть …  
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99. Оценщик указывает дату оценки объекта в отчете об оценке, руководствуясь 

принципом… 

100. Оценщик формирует стоимость в отчете на оценку …  

101. Переоценка основных фондов в 1997 г. производилась по состоянию …  

102. Повторная оценка объекта может осуществляться …  

103. Под внешней реструктуризацией понимают повышение стоимости 

акционерного капитала за счет изменения …  

104. Полная первоначальная стоимость основных средств – это …  

105. При определении величины обязательств оценщик должен учесть 

величину обязательств, необходимых к погашению на дату проведения 

оценки, и …  

106. При определении стоимости предприятия (бизнес необходимо оценить 

рыночную стоимость машин, оборудования, транспортных средств в методе) 

107. При оценке рыночной стоимости холдинга наиболее приемлемым будет 

метод ...  

108. При оценке стоимости бизнеса акционерного общества объектом оценки 

будет выступать … 

109. При принятии решения о стоимости инвестиционного проекта оценщик 

в первую очередь будет пользоваться результатами …подхода 

110. Принцип соответствия отражает уровень соответствия ...  

111. Прирост стоимости в результате применения техник 

реструктурирования является …эффектом от реструктуризации  

112. Проведение финансового анализа в сравнительном подходе необходимо 

для определения 

113. Процентная ставка, которая используется для пересчета годового 

дохода в рыночную стоимость, называется... 

114. Процесс приведения денежных поступлений от инвестиций к их 

текущей стоимости называется …  

115. Раздел «…» является обязательным в отчете об оценке  

116. Размер предприятия … на уровень риска  

117. Расположите в правильной последовательности этапы определения 

стоимости компании 

118. Расположите в правильной последовательности этапы определения 

стоимости компании 

119. Расположите в правильном порядке этапы определения стоимости 

компании:  

120. Расчет остаточной стоимости необходим в методе ….  

121. Расчет прямого эффекта от реструктуризации осуществляется на основе 

метода …  

122. Реструктуризация в рамках инвестиционной стратегии напрямую 

воздействует на..  

123. Риск, обусловленный факторами внешней среды, называется …  

124. Риск, обусловленный факторами внутренней среды, называется ...  

125. Рыночная стоимость может быть выражена в: 

126. Рыночная стоимость является отражением …  

127. С помощью какого метода можно определить стоимость 

неконтрольного пакета акций  

128. С помощью метода …можно определить стоимость миноритарного 

пакета акций 

129. Синтетическая модель блэка - Шоулза является таковой, так как 

основана на сочетании ...подходов  
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130. Согласно принципу …, объект оценки, характеристики которого не 

соответствуют требованиям рынка, скорее всего, будет оценен ниже среднего 

уровня  

131. Сочетание имущественных прав, связанных с объектом, при котором 

обеспечивается его максимальная стоимость, является принципом …  

132. Ставка дисконтирования – это … 

133. Стоимость в пользовании – это …  

134. Стоимость неконтрольного пакета акций можно определить с помощью 

метода …  

135. Стоимость объекта оценки, определяемая исходя из его доходности для 

конкретного лица, является …  

136. Стоимость объекта оценки, определяемая исходя из его доходности для 

конкретного лица, является ...стоимостью  

137. Стоимость оцениваемого объекта в отчете об оценке указывается ...  

138. Стоимость оцениваемого объекта в отчете об оценке указывается в виде 

…  

139. Стоимость предприятия, определенная рыночным подходом, 

составляет …, если известно, что мультипликатор «цена/прибыль» по 

компаниям-аналогам составил 6,3, «цена/выручка» – 4,3, деятельность 

оцениваемой компании убыточна, а ее выручка составила 1 200 000 ден. ед.  

140. Стоимость предприятия, определенная сравнительным подходом, 

составляет …, если известно, что мультипликатор «цена/прибыль» по 

компаниям-аналогам составил 6,3; «цена/денежный поток» – 10,5; 

«цена/выручка» – 4,3 (в расчетах значимость мультипликаторов принимается 

как равная), деятельность оцениваемой компании убыточна, ее выручка 

составила 1 200 000 ден.ед., а денежный поток – 200 000 ден.ед.  

141. Стоимость является отражением …  

142. Товарно-материальные запасы в целях оценки рыночной стоимости 

предприятия могут быть оценены по … стоимости  

143. Трансформация отчетности в процессе оценки предприятия 

144. Требования к информации содержатся в Федеральном стандарте 

оценки (ФСО) …  

145. Целью оценки объекта оценки может быть 

146. Целью оценки стоимости предприятия может быть …  

147. Цена может быть… стоимости объекта оценки  

148. Чтобы определить стоимость неконтрольного пакета низколиквидных 

акций при известной стоимости 100% пакета на уровне контроля, 

необходимо… 

149. Чтобы определить стоимость неконтрольного пакета открытой 

компании, необходимо …  

150. Чтобы определить стоимость свободно реализуемой меньшей доли 

(стоимость неконтрольного пакета высоколиквидных акций), необходимо … 

скидку на неконтрольный характер 

151. Чтобы принять результаты метода рынка капитала к согласованию с 

результатами доходного и затратного подходов, необходимо 

152. Экономия за счет изменения источников финансирования, стоимости 

финансирования и прочих выгод – это … синергия  

153. Является обязательным разделом в отчете об оценке бизнеса 

Тесты синергия  

 

https://disynergy.ru/

