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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процессы становления современных рыночных отношений в 

России существенно изменили характеристики и условия 

управления экономикой предприятия, что обусловило 

необходимость применения новых подходов и методов управления 

финансовыми и кредитными ресурсами, а также значительно 

повлияло на решения инвесторов в направлении инвестиционной 

политики. Все это нашло отражение и в финансовом менеджменте 

предприятия, направленном на формирование целостной системы 

знаний о финансовых отношениях в хозяйственном процессе, 

финансовом механизме, технологии управления финансовой 

деятельностью хозяйствующего субъекта. 

Для проведения эффективного финансового менеджмента 

необходимы квалифицированные кадры специалистов, обладающие 

глубокими экономическими и финансовыми знаниями, высоким 

уровнем компетентности и профессионализма.  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

современных фундаментальных знаний в области теории 

управления финансовыми потоками предприятия, раскрытие 

сущностных основ взаимодействия теории и практики финансового 

менеджмента, содержание его традиционных и специальных 

функций, роли и значения в современных рыночных отношениях. 

В соответствии с поставленной целью перед студентами 

ставятся следующие задачи: 

- изучение принципов организации и системы информационного 

обеспечения финансового менеджмента; 

- обоснование процедуры наращения и дисконтирования капитала в 

финансово-экономических расчетах; 

- оценка инфляционного обесценивания денежных средств при 

принятии финансовых решений;  

- обоснование использования рентных платежей в финансово-

экономических расчетах; 

- оценка эффективности краткосрочных и долгосрочных 

финансовых операций, включая производственные инвестиции; 
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- освоение существующих методик анализа стоимости и структуры 

капитала; 

- формирование современного представления об управлении 

стоимостью имущества и источников его формирования на 

предприятии; 

- овладение основами анализа и управления финансовыми и 

предпринимательскими рисками; 

- овладение современными методиками оценки эффективности 

принимаемых финансовых решений, основами дивидендной 

политики; 

- овладение методологическими приемами планирования и 

прогнозирования денежных потоков;  

- формирование представления о стратегии и тактике финансового 

управления в современной рыночной экономике; 

- изучение порядка формирования инвестиционной стратегии 

организации. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное 

освоение следующих дисциплин: «Экономическая теория», 

«Институциональная экономика», «Основы экономической 

информатики», «Теория менеджмента». 

В целях более глубокого изучения дисциплины 

«Финансовый менеджмент», учебным планом предусмотрено 

выполнение студентами самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа состоит из 6 заданий. Исходная информация к заданиям 

представлена в виде текста и таблиц с указанием конкретной 

расчетной информации для каждой задачи. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

 

Финансовый анализ отчетности предприятия – это часть 

экономического анализа, представляющий систему определенных 

знаний, связанную с исследованием финансового положения 

предприятия и его финансовых результатов, складывающихся под 

влиянием объективных и субъективных факторов, на основе данных 

финансовой отчетности.  
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 Методологическая основа финансового анализа 

представлена методами и методикой анализа. Аналитические 

методы анализа подразделяются на качественные (логические) 

методы, основанные на логическом мышлении, на использовании 

профессионального опыта и интуиции аналитика и количественные, 

основанные на функциональных зависимостях между 

экономическими показателями (метод абсолютных, относительных 

и средних величин; метод сравнения; горизонтальный, 

вертикальный, трендовый, факторный анализ, анализ финансовых 

коэффициентов).  

Методика анализа – это система правил и требований, 

гарантирующих эффективное приложение метода. 

 Методика анализа финансовой отчетности включает: 

- анализ финансового положения и деловой активности; (на 

основании «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых 

результатах»); 

- анализ финансовых результатов; (на основании «Отчета о 

финансовых результатах»); 

- оценку возможных перспектив развития предприятия (анализ 

пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых 

результатах). 

Анализ формы «Бухгалтерский баланс» 

 Бухгалтерский баланс характеризует в стоимостной оценке 

финансовое состояние предприятия на отчетную дату.  

 Анализ бухгалтерского баланса проводится по следующей 

схеме: 

- Общая оценка состава и структуры имущества предприятия и 

источников его формирования.  

- Критерии оценки несостоятельности (банкротства) предприятия. 

- Анализ платежеспособности предприятия. 

- Анализ финансовой устойчивости предприятия.  

- Общая оценка деловой активности предприятия. 
Анализ формы «Отчет о финансовых результатах» 

Отчет о финансовых результатах характеризует финансовые 

результаты деятельности предприятия (прибыль или убыток).  
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Цель анализа - оценить способность предприятия приносить 

прибыль на вложенные в текущую деятельность средства.  

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

включает: анализ уровня и динамики финансовых результатов; 

анализ затрат, произведенных предприятием; анализ уровня и 

динамики прибыли; анализ рентабельности предприятия; анализ 

рыночной активности предприятия. 

 

ЗАДАНИЕ 1 

 

Задача 1. В рамках разработки финансовой стратегии 

предприятия при следующих показателях (табл. 1) оценить влияние 

перечисленных ниже предложений на состояние баланса при 

неизменности остальных показателей, если в качестве основного 

критерия улучшения финансового состояния выбраны значения 

коэффициентов ликвидности. 

Таблица 1 

Финансовые показатели предприятия, млн. руб. 
Показатели на 31 дек. план. 

периода 

на 31 дек.  

отч. периода 

1. Оборотные активы 461 820 

Дебиторская задолженность со сроком 

погашения менее 12 месяцев 
240 450 

Краткосрочные финансовые вложения 65 36 

Денежные средства 3 25 

Прочие оборотные активы 10 35 

2. Краткосрочные обязательства   

Заемные средства 46 46 

Кредиторская задолженность 300 580 

Предложения: 

- Реализация 50% запасов с оплатой в течение 12 месяцев 

(возникновение дебиторской задолженности со сроком погашения 

менее года). 

- Погашение 20% кредиторской задолженности за счет 

привлечения краткосрочных заемных средств на соответствующую 

сумму. 

- Взаимозачет 50% дебиторской задолженности со сроком 

погашения менее года и 30% кредиторской задолженности.  
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Кроме того, рассчитать значения показателей ликвидности 

на начало периода, а также их прогнозируемые значения на конец 

периода с учетом и без учета указанных предложений (принимаются 

одновременно). Определить динамику показателей ликвидности за 

период, сравнив полученные значения. 

Задача 2. В рамках разработки финансовой стратегии 

предприятия при наступлении в конце периода срока погашения 1/3 

долгосрочного кредита оценить влияние вышеперечисленных 

предложений на состояние баланса (Табл. 2) при неизменности 

остальных показателей, если в качестве основного критерия 

улучшения финансового состояния выбраны показатели 

рентабельности. 

Таблица 2 
Показатели На 31 дек. 

план. периода 

На 31 дек.  

отч. периода 

Внеоборотные активы 148 854 

Оборотные активы   

Капитал и резервы 184 863 

Долгосрочные обязательства 66 75 

Краткосрочные обязательства   

Баланс 310 1500 

Выручка (нетто) от продажи продукции 

(работ, услуг) 
615 2200 

Прибыль (убыток) от продаж 300 600 

 Предложения: 

- Продажа неиспользуемой части внеоборотных активов на 

сумму 28 млн. руб. и покупка на высвобожденные средства сырья и 

материалов. 

- Снижение затрат в незавершенном производстве на 5 млн. 

руб. за счет уменьшения длительности производств. цикла. 

Рассчитать показатели рентабельности с учетом и без учета 

указанных предложений. Оценить динамику рентабельности за 

период, сравнив полученные результаты.  

Задача 3. В рамках разработки финансовой стратегии 

предприятия при следующих показателях (табл. 3) оценить влияние 

перечисленных ниже предложений на состояние баланса при 

неизменности остальных показателей, если в качестве основного 

критерия улучшения финансового состояния выбрана текущая 
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ликвидность баланса. 

Таблица 3. 

Показатели 

Значение, млн. руб. 

На 31 дек. план. 

периода 

На 31 дек.  

отч. периода 

Оборотные активы   

Запасы, в том числе: 11 25 

Расходы будущих периодов 10 20 

Дебиторская задолженность со сроком 

погашения более года 

35 15 

Дебиторская задолженность со сроком 

погашения менее года 

200 250 

Краткосрочные финансовые вложения 40 3 

Денежные средства 3 25 

Прочие оборотные активы 10 25 

Краткосрочные обязательства   

Займы и кредиты 8 12 

Кредиторская задолженность 250 285 

Доходы будущих периодов 10 8 

 Финансовые предложения: 

- Реализация неиспользуемой части основных средств на 

сумму 100 млн. руб. 

- Приобретение нового оборудования за счет привлеченного 

долгосрочного кредита на сумму 20000 тыс. руб. 

- Реализация всей дебиторской задолженности со сроком 

погашения более года за 80% стоимости. 

Проанализировать ликвидность предприятия на начало и 

конец периода, а также с учетом представленных предложений. 

Сделать выводы к полученным результатам. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСОВЫХ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

Базовое понятие финансовой математики - процентные 

деньги (далее проценты), определение которых составляет сущность 

большинства финансовых расчетов. 
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Проценты - это доход от предоставления капитала в долг в 

различных формах (ссуды, кредиты и т.д.), либо от инвестиций 

производственного или финансового характера. 

Процентная ставка - величина, характеризующая 

интенсивность начисления процентов. 

Величина получаемого дохода (т.е. процентов) определяется 

исходя из величины вкладываемого капитала, срока, на который он 

предоставляется в долг или инвестируется, размера и вида 

процентной ставки (ставки доходности). 

Наращение (рост) первоначальной суммы капитала – 

увеличение первоначального капитала за счет присоединения 

начисленных процентов (дохода). 

Множитель (коэффициент) наращения - величина, 

показывающая, во сколько раз вырос первоначальный капитал. 

Период начисления - промежуток времени, за который 

начисляются проценты. Период начисления может разбиваться на 

интервалы начисления. Интервал начисления - минимальный 

период, по прошествии которого происходит начисление процентов. 

Существуют две концепции и соответственно два способа 

определения и начисления процентов: декурсивный и 

антисипативный (предварительный). 

При декурсивном способе проценты начисляются в конце 

каждого интервала начисления. Величина дохода определяется 

исходя из величины предоставляемого капитала. При декурсивном 

способе рассчитывается декурсивная процентная ставка (ссудный 

процент), представляющая собой выраженное в процентах 

отношение суммы начисленного за определенный интервал дохода к 

сумме, имеющейся на начало данного интервала. 

При антисипативном способе проценты начисляются в 

начале каждого интервала начисления. Сумма процентных денег 

определяется исходя из наращенной суммы. Процентная ставка, 

применяемая в этом способе, представляет собой выраженное в 

процентах отношение суммы дохода, выплачиваемого за 

определенный интервал, к величине наращенной суммы, 

полученной по прошествии этого интервала. Определяемая таким 
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способом процентная ставка называется учетной ставкой или 

антисипативным процентом. 
 

КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ  

Антисипативный способ начисления процентов широко 

применяется в различных кредитных операциях. 

Кредитные операции - это отношения между кредитором и 

заемщиком (дебитором) по предоставлению первым последнему 

определенной суммы денежных средств на условиях возвратности, 

срочности, платности. В РФ кредитные отношения оформляются 

договором займа или кредитным договором, предполагающим 

существование двух сторон: кредитора и заёмщика. Согласно 

договору, кредитор обязуется предоставить кредит, а заёмщик 

принять кредит и своевременно вернуть кредит, уплатив проценты. 

В практике финансовых вычислений имеют место различные 

способы погашения кредита: погашение долга равными срочными 

частями; равными выплатами основного долга; переменными 

выплатами основного долга; с образованием погасительного фонда; 

формированием грант-элемента и др. 

Количественный анализ долгосрочной задолженности 

(займа) применяется для достижения сбалансированности, т.е. 

адекватности его параметров принятым условиям финансового 

соглашения, путем планирования погашения долга. 

Планирование погашения долга заключается в определении 

периодических расходов, связанных с займом, – такие расходы 

называются обслуживанием долга.  

Разовая сумма обслуживания долга – срочная уплата, в 

которую входят: текущие процентные платежи; средства, для 

погашения (амортизации) основной суммы долга.  

Размеры срочных уплат зависят от условий займа: срока; 

наличия и продолжительности льготного периода; уровня 

процентной ставки; способа погашения основной суммы долга и 

выплаты процентов.  

В простейшем случае кредит погашается единым платежом в 

конце срока с постоянной выплатой процентов. 

В практике финансовой деятельности долг часто погашается 

в рассрочку, т.е. распределенными во времени платежами. При 
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погашении основной суммы долга частями его текущее значение 

будет уменьшаться и, следовательно, сумма процентных платежей 

также будет уменьшаться. Погашение долга частями также может 

осуществляться различными способами. В зависимости от 

преследуемых интересов стороны могут выбирать различные, 

удобные для них режимы в виде постоянных или переменных 

финансовых рент, а также нерегулярных потоков платежей. 

Кроме того, на практике часто возникает необходимость 

пересмотреть условия финансового контракта в связи с изменением 

финансового положения заемщика. Иногда необходимо заменить 

одно обязательство другим, с более отдаленным сроком исполнения 

или, наоборот, досрочно погасить задолженность, заменив 

совокупность платежей одним (консолидация платежей). При 

ухудшении финансового состояния заемщика часто возникает 

необходимость уменьшить расходы по обслуживанию займа, 

увеличив его срок и т.д. Несмотря на то, что возможных вариантов 

изменения условий конкретных финансовых контрактов 

достаточно, можно сформулировать общее правило, которому 

должны удовлетворять параметры преобразованного контракта: 

 
ЗАДАНИЕ 2 

 

Задача 1. Заем в размере 12000 долл. выдан под сложную 

процентную ставку 4% годовых. Определите продолжительность 

периода погашения, ели заемщик собирается выплачивать ежегодно 

по 1500 долл. Составьте график погашения долга. 

Задача 2. Долг в размере 10000 долл. Требуется погасить за 

пять лет, размеры срочных уплат в первые четыре года – 2000 долл., 

2000 долл., 4000 долл., 1500 долл. Найдите величину последней 

уплаты, если процентная ставка составляет 55 годовых. Обоснуйте 

полученные результаты. 

Задача 3. Сумма ипотечного долга 200 тыс. руб. Срок 

погашения 20 лет (240 месяцев) разбит на два периода: первый 
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период – 60 месяцев, второй – 180 месяцев. Процентная ставка – 

18% годовых (сложный процент). Погашение кредита производится 

ежемесячно. По условиям контракта прирост срочных уплат 

составляет 5% в первом периоде. Во втором периоде погашение 

производится равными срочными уплатами. Составьте график 

погашения долга. Сделайте выводы к полученным результатам. 

Задача 4. Долг, выданный на 5 лет по 8% годовых (сложные 

проценты), равен 80 тыс. долл. Платежи в погасительный фонд 

должны возрастать на 10% ежегодно. На взносы в погасительный 

фонд начисляются сложные проценты по ставке 9% годовых. 

Составьте план погашения долга. 

 Задача 5. Банк выдал долгосрочный кредит в сумме 40 тыс. 

долл. на 5 лет по 16 % годовых. Погашение кредита должно 

производится равными ежегодными выплатами в конце каждого 

года, включающими погашение основного долга и процентные 

платежи. Начисление процентов производится раз в году. Составьте 

план погашения займа. 

Задача 6. Льготный заем в сумме 50 млн. руб. выдан на 10 

лет по 4%. Обычная ставка для подобных займов – 9%. Погашение 

займа предусматривается равными срочными уплатами. Определите 

абсолютную и относительную величину грант-элемента.  

Задача 7. Банком предприятию было предоставлено два 

кредита. Первый – в размере 2 млн. руб. под 8% годовых, должен 

погашаться равными полугодовыми выплатами в течение 6 лет, 

начисление процентов – по полугодиям. Второй – 1,5 млн. руб. со 

сроком погашения 4 года, ставка – 12%, капитализация – ежегодная. 

После выплаты в течение двух лет два долга объединяются в один 

на следующих условиях: консолидированный долг имеет срок 

погашения 8 лет, погашение производится равными полугодовыми 

срочными выплатами, процентная ставка – 14%, капитализация – 

полугодовая. Определите величину полугодовой срочной уплаты. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ 

 

Управление активами предприятия — деятельность 

предприятия по управлению собственными и привлеченными 
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средствами с целью получения оптимальной прибыли с 

минимальными рисками. 

Первоначальные задачи управления активами предприятия: 

увеличение объема активов; уменьшение объема пассивов. Для 

выполнения этих задач необходимо рационально использовать 

оборотные и внеоборотные активы предприятия. 

 
УПРАВЛЕНИЕ ВНЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ 

Одной из наиболее важных функций финансового менеджмента 

является обеспечение своевременного и эффективного обновления 

состава внеоборотных активов. Последовательность разработки и 

принятия управленческих решений по обеспечению обновления 

внеоборотных активов организации характеризуется следующими 

основными этапами. 

1. Обеспечение постоянного обновления отдельных групп 

внеоборотных активов организации. Интенсивность обновления 

операционных внеоборотных активов определяется двумя основными 

факторами – их физическим и моральным износом. В процессе износа 

внеоборотные активы постепенно утрачивают свои первоначальные 

функциональные свойства и их дальнейшее использование в 

операционном процессе организации становится или технически 

невозможным, или экономически нецелесообразным. 

2. Определение необходимого объема обновления внеоборотных 

активов. Обновление операционных внеоборотных активов 

организации может осуществляться на простой или расширенной 

основе, отражая процесс простого или расширенного их 

воспроизводства. 

3. Выбор наиболее эффективных форм обновления отдельных 

групп внеоборотных активов. Конкретные формы обновления 

отдельных групп операционных активов определяются с учетом 

характера намечаемого их воспроизводства. 

- Обновление операционных внеоборотных активов в процессе 

простого их воспроизводства может осуществляться в следующих 

основных формах: 

- текущего ремонта – представляет собой процесс частичного 

восстановления функциональных свойств и стоимости основных 

средств в процессе их обновления; 
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- капитального ремонта – представляет собой процесс полного 

(или достаточно высокой части) восстановления основных средств 

и частичной замены отдельных их элементов; 

- приобретения новых видов операционных внеоборотных активов 

с целью замены используемых аналогов в пределах сумм накопленной 

амортизации. 

- Обновление операционных внеоборотных активов в процессе 

расширенного их воспроизводства может осуществляться в форме их 

реконструкции, модернизации и других. 

Выбор конкретных форм обновления операционных 

внеоборотных активов осуществляется по критерию их эффективности. 

4. Определение стоимости обновления отдельных групп 

операционных внеоборотных активов в разрезе различных его форм. 

Методы определения стоимости обновления операционных 

внеоборотных активов дифференцируются в разрезе отдельных форм 

этого обновления. 

- Стоимость обновления операционных внеоборотных активов, 

осуществляемого путем текущего или капитального ремонта, 

определяется на основе разработки планового бюджета (сметы затрат) 

их проведения.  

- Стоимость обновления операционных внеоборотных активов 

путем приобретения новых аналогов включает как рыночную 

стоимость соответствующих видов активов, так и расходы по их 

доставке и установке. 

- Стоимость обновления операционных внеоборотных активов в 

процессе расширенного воспроизводства определяется в процессе 

разработки бизнес-плана реального инвестиционного проекта. 

Итоговые результаты рассмотренных выше управленческих 

решений позволяют сформировать общую потребность в обновлении 

операционных внеоборотных активов организации в разрезе 

отдельных их видов и различных форм предстоящего обновления. 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ 

Теория финансового менеджмента рассматривает три 

варианта политики формирования оборотных активов организации 

– консервативная, умеренная и агрессивная. 

Консервативная – предусматривает полное удовлетворение 
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потребности во всех видах оборотных активов и создание 

значительного объема их резервов на случай наступления различных 

непредвиденных ситуаций, например, задержки погашения 

дебиторской задолженности, повышения спроса на продукцию и др. 

Обеспечивает минимизацию рисков организации, но отрицательно 

влияет на эффективность использования оборотных активов. 

Умеренная – предусматривает полное удовлетворение 

потребности во всех видах оборотных активов и создание 

достаточного объема их резервов на случай наступления наиболее 

типичных непредвиденных ситуаций. Обеспечивает средний 

уровень риска и приемлемую эффективность использования 

оборотных активов. 

Агрессивная – заключается в минимизации всех форм 

резервов, что обеспечивает наиболее высокий уровень 

эффективности использования оборотных активов при отсутствии 

сбоев в процессе операционной деятельности и приводит к 

значительным финансовым потерям в случае их возникновения. 

Тем самым, различные варианты формирования оборотных 

активов организации, отражая различные соотношения уровня 

эффективности его использования и риска, в итоге определяют 

сумму и уровень этого капитала по отношению к объёму 

операционной деятельности.  

 

ЗАДАНИЕ 3 

 

Задача 1. Управление внеоборотными активами. 

Проект освоения нефтяного месторождения. 

Проект освоения нефтяного месторождения рассчитан на 15 

лет. В процессе его осуществления предполагается извлечь запасы 

нефти в объеме 400 млн. т и попутного газа – 150 млн. куб. м. 

Проектом предусматривается, что 30% объема добытой нефти будет 

направлено на экспорт; 70% - на российские 

нефтеперерабатывающие заводы; объем попутного газа поступит на 

переработку в российский газоперерабатывающий сектор. 

Инвестиционный период продолжается 5 лет, в течение 

которого предполагается пробурить и обустроить 100 скважин (по 
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20 единиц в год). В обустройство скважин включаются работы по 

созданию системы энергообеспечения объекта, строительство 

нефте- и газопровода. 

Эксплуатация скважин начнется до завершения 

конструктивного периода, поэтому часть потребностей в 

инвестициях будет покрыта операционными денежными потоками 

проекта, то есть будет профинансирована за счет выручки от 

эксплуатации вводимых в действие скважин. Выдержки из бюджета 

инвестиционного проекта представлены в табл.(4). 

Таблица 4 

Наименование 

показателя 

Величина показателя, тыс. долл., по годам 

0-й 

период 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Инвестиции 

Капитальные 

издержки и страховые 

резервы 

1250 7750 9030 9030 9030 9030 

Прирост рабочего 

капитала 

300 354 398 378 - -245 

Итого инвестиции 1550 8104 9428 9408 9030 8785 

Операционные денежные потоки 

Чистая прибыль от 

эксплуатации 

введенных скважин 

- 3658 4860 6202 6039 10883 

Амортизация - 115 832 1434 2036 3240 

Итого денежный 

поток 

- 3773 5692 7636 9075 14123 

  
По инвестиционному проекту кредиторы требуют, чтобы 

потребности нулевого периода были профинансированы спонсорами 

проекта на долевой основе. Остальные потребности проекта во 

внешнем финансировании будут покрыты за счет заемного капитала 

кредиторов. 

На основании представленных данных выполнить оценку 

эффекта финансового рычага проекта и представить экономическое 

обоснование инвестиционного проекта. 

Задача 2. Управление оборотными средствами.  

На основе данных таблицы 5 выполнить анализ 

материальных потоков. Оценить максимальную отдачу 
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использования материальных ресурсов, аналитически и графически. 

Таблица 5 
Наименование материальных ресурсов Цена за 1 т, тыс. усл. ед. Масса, т. 

H 600 4000 

E 190 5400 

B 2000 250 

L 2500 140 

K 2100 135 

I 860 300 

Y 700 350 

N 430 380 

P 140 540 

G 45 460 

M 3500 4 

F 40 320 

A 1000 12 

C 560 5 

O 135 18 

D 68 13 

 

Задача 3. Рассчитать необходимый прирост оборотных 

средств за квартал (количество дней 90). Последовательность 

расчетов следующая: 

1) потребность в оборотных средствах по сырью, материалам 

и запасным частям (исходные данные: расход сырья и материалов 

252 млн. руб., норма запаса 28 дней);  

2) потребность в оборотных средствах по незавершенному 

производству (выпуск продукции по себестоимости 711 млн. руб., 

нормы незавершенного производства 12 дней); 

3) потребность в оборотных средствах по готовой продукции 

(выпуск продукции по себестоимости 711 млн. руб., норма 

оборотных средств по готовой продукции 14 дней); 

4) потребность в оборотных средствах по товарным запасам на 

квартал (оборот товаров по покупным ценам 180 млн. руб., норма 

товарных запасов 8 дней); 

5) потребность в денежных средствах в кассе на квартал и 

переводы в пути (товарооборот 225 млн. руб., норма запаса 

денежных средств 3 дня); 
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6) общая потребность в оборотных средствах на конец квартала 

(сумма прочих оборотных средств на плановый квартал 42170 тыс. руб.); 

7) прирост потребности в оборотных средствах на квартал 

(сумма оборотных средств на начало квартала 302700 тыс. руб.). 

 

Задача 4. Управление дебиторской задолженностью. 

Определить эффективность факторинговой операции для 

предприятия-продавца по следующим данным. 

Предприятие продало банку право взыскания дебиторской 

задолженности на сумму 6000 усл. ед. на следующих условиях: 

- Комиссионная плата за осуществление факторинговой операции 

взимается банком в размере 2% от суммы долга.  

- Банк предоставляет предприятию-продавцу кредит в форме 

предварительной оплаты его долговых требований в размере 75% от 

суммы долга.  

- Процентная ставка за предоставляемый банком кредит составляет 

20% в год.  

- Средний уровень процентной ставки на рынке денег 

(краткосрочных кредитов) составляет 25% в год. 

Задача 5. Оплата за товар стоимостью 2 млн. руб. 

производится векселями. Выданы четыре векселя, погашаемые 

каждое полугодие. Процентная ставка за предоставленный кредит – 

10% годовых (простых). Определите процентные платежи и суммы, 

проставленные в векселях, двумя методами: 

- Проценты начисляются на остаток задолженности; при этом срок, 

за который они начисляются, определяется с момента погашения 

предыдущего векселя; 

- Проценты начисляются на сумму долга, включенную в вексель; в 

этом случае срок определяется от начала сделки и до момента 

погашения векселя. 

Сравнение результатов расчетов, выполненных по двум 

методам, представьте в виде таблицы. Кроме того, используя данные 

задачи, рассчитайте корректировочный множитель при условии, что 

при учете векселей используется учетная ставка 11% годовых. 

Обоснуйте полученные результаты. 

Задача 6. Компания, предоставив следующую информацию 
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(Табл. 6), рассматривает вопрос об увеличении отсрочки платежа на 

4 месяца. В этом случае ожидается следующий результат: продажа 

возрастает на 25%, потери из-за безнадежных долгов ожидаются в 

размере 4 % от увеличения продаж; затраты на искассирование 

(расчетно-кассовое обслуживание и взыскание дебиторской 

задолженности) увеличатся на 48 млн. руб. 

Таблица 6  
Показатели Значение 

Цена изделия, тыс. усл. ед./шт. 100 

Средние переменные затраты на изделие, тыс. усл. ед./шт. 50 

Средние постоянные затраты на изделие, тыс. усл. ед. /шт. 10 

Ежегодная продажа в кредит, издел. 400000 

Период погашения дебиторской задолженности, мес. 3 

Норма прибыли, % 20 

 На основании составления плана денежных потоков 

определите, стоит ли реализовывать предложенную политику 

коммерческого кредита. 

 

Задача 7. Управление денежными средствами. 

На основе модели Миллера-Орра необходимо определить 

диапазон колебаний остатка денежных активов, а также 

максимальную и среднюю сумму этого остатка на основе данных по 

предприятию (табл. 7), представленных в таблице. 

Таблица 7 
Наименование показателя Вариант 

1 2 3 4 5 

Страховой остаток денежных 

активов на плановый год, усл. ед. 

5000 5500 5600 5800 6000 

Среднеквадратическое отклонение 

ежедневного объема отрицательного 

денежного потока по операционной 

деятельности, усл. ед. 

2000 2550 2360 2400 3568 

Расходы по обслуживанию одной 

операции пополнения денежных 

средств, усл. ед. 

80 100 110 115 120 

Средневзвешенная ставка процента 

по краткосрочным финансовым 

инвестициям, % 

0,08 1,00 1,10 1,15 1,21 

 Задача 8. На основе плана (бюджета) поступления и 

расходования средств в предстоящем квартале изучался диапазон 
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колебаний остатка денежных активов предприятия в разрезе 

отдельных декад. На конец декады остаток денежных активов 

составил (тыс. усл. ед .): 1-ой - 1,30; 2-ой - 1,25; 3-ей – 1,34; 4-ой – 

1,42; 5-ой – 1,51; 6-ой – 1,48; 7-ой – 1,44; 8- ой – 1,56; 9-ой – 1,58. 

По представленным данным оценить диапазон колебаний 

остатка денежных активов, выявив минимальный, максимальный и 

средний остаток денежных активов. 

Задача 9. Прогноз денежных поступлений и дебиторской 

задолженности. Представлены следующие данные по продажам 

(табл. 8). Предыдущий опыт показывает, что получение наличных 

обычно происходит следующим образом: денежные средства в 

месяц продажи не поступают, 85% денег за продажи поступают в 

следующем месяце, 14% собирается во втором месяце после 

продажи и 1% денег составляют безнадежные долги. 

Таблица 8  

Показатели, тыс. усл. ед. 
Сентябрь 

(факт) 

Октябрь 

(факт) 

Ноябрь 

(оценка) 

Декабрь 

(оценка) 

Продажа за наличные 14 11 7,5 5 

Продажа в кредит 100 90 60 70 

Определите: а) поступление наличных денег в ноябре и 

декабре, б) дебиторскую задолженность на 30 ноября, если на 31 

октября ее сумма составляла 50 тыс. усл. ед. 

Задача 10. Прогноз реализации и денежных поступлений 

(Табл. 9). Поступление денежных средств от продажи в кредит 

составляет 70% в месяц продажи, 20% в следующий месяц, 8 % в 

третьем месяце и 2% составляют неплатежи. Баланс дебиторов по 

расчетам в начале второго квартала равен 20 тыс. усл. ед., из 

которых 5 тыс. усл. ед. представляют наличные, несобранные за 

февральские продажи, а 15 тыс. усл. ед. – наличные, несобранные за 

продажи в марте. 

Таблица 9 

Программа сбыта предприятия на второй квартал, тыс. усл. ед. 

Программа сбыта 

Месяц 

апрель май июнь 

50 60 60 

 Определите: 1) Объем реализации за февраль и март; 2) 

Планируемое получение наличных от продаж за каждый месяц с 
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февраля по июнь. При этом, не учитывая ответ на вопрос 1) 

предположим, что объем февральских продаж равен 40, а 

мартовских – 60 тыс. усл. ед. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ 

 

Привлечение денежных средств из различных источников 

является содержанием финансовой деятельности предприятия. При 

привлечении средств решаются следующие основные вопросы: 

1) определение объемов и сроков привлечения средств; 

2) анализ и выбор источников привлечения денежных средств; 

3) способы минимизации цены используемых финансовых ресурсов; 

4) обеспечение финансовой устойчивости организации, которое 

выражается в определении оптимального соотношения между 

собственным и заемным капиталом на предприятии; 

5) обеспечение своевременности и надежности привлечения средств; 

6) формирование политики финансовых отношений с различными 

держателями финансовых ресурсов: инвесторами, кредиторами, 

учредителями, собственниками, государством, населением.  

Результатом финансовой деятельности является 

формирование для данного предприятия определенной структуры 

капитала, которая представляет собой соотношение собственных и 

заемных финансовых средств, используемых предприятием в 

процессе своей деятельности.  

 
УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ 

Управление собственным капиталом предприятия основано 

на следующих особенностях его формирования: 

- простотой привлечения; 

- наращением финансовой устойчивости организации в 

долгосрочном периоде, а соответственно, и снижением риска 

банкротства. 

- ограниченностью объема привлечения; 

- высокой стоимостью в сравнении с альтернативными 

заемными источниками формирования капитала. 

Стоимость собственного капитала – это требуемая отдача на 

собственный капитал. Стоимость собственного капитала можно 
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рассматривать как уровень доходности по альтернативным 

вариантам его использования с учетом рисков. Основными 

особенностями оценки собственного капитала являются следующие: 

а) суммы выплат собственникам капитала в виде дивиденда 

входят в состав налогооблагаемой прибыли, что увеличивает 

стоимость собственного капитала в сравнении с заемным.  

б) привлечение собственного капитала связано с более 

высоким уровнем риска инвестора, что увеличивает его стоимость 

на размер премии на риск.  

 Тем самым, организация, использующая только собственный 

капитал, имеет наивысшую финансовую устойчивость, но 

ограничивает темпы своего развития и не использует финансовые 

возможности прироста прибыли на вложенный капитал. 

 

Управление формированием операционной прибыли 

Механизм управления формированием операционной 

прибыли строится с учетом тесной взаимосвязи этого показателя с 

объемом реализации продукции, доходов и издержек предприятия. 

Система этой взаимосвязи, получившая название «Взаимосвязь 

издержек, объема реализации и прибыли», позволяет выделить роль 

отдельных факторов в формировании операционной прибыли и 

обеспечить эффективное управление этим процессом на 

предприятии. 

Операционный анализ проводят в графической и 

аналитической форме. График взаимосвязи между затратами, 

объемом и прибылью предприятия представлен на рис. 1. 

Зависимость выручки, переменных, постоянных затрат и 

прибыли от объема выпуска и реализации продукции можно 

представить в виде формул: 

Q*PS  ,  

FQ*vQ*PFVSI

constF

Q*vV







                (4.1) 

где: S – выручка от реализации продукции, P – цена за 

единицу продукции, Q – объем выпуска, F – суммарные постоянные 

затраты, V – переменные затраты на весь объем выпуска, v– 

переменные затраты на единицу продукции, I – прибыль. 
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Рис.1. График критических точек экономических показателей 

 

Механизм этой системы предусматривает последовательное 

формирование экономических показателей: маржинальной прибыли, 

коэффициента выручки, точки безубыточности, точки закрытия, 

силы операционного рычага, кромки безопасности, запаса 

финансовой прочности с выходом на интегральный показатель – 

операционный рычаг. 

 Если предприятие на графике безубыточности находится 

справа от критической точки Q*, его прибыль равна сумме удельной 

маржинальной прибыли от всех единиц продукции, произведенных 

сверх критического объема: 

)vP(*)QQ(m*)QQ(I *
ф

*
ф  ,                  (4.2) 

 Таким образом, любое изменение объема реализации 

вызывает еще более сильное изменение прибыли. Этот феномен 

называется эффектом операционного рычага. 

 Операционный рычаг является эффективным инструментом, 

позволяющим оперативно реагировать на динамику спроса и 

принимать решения, связанные с изменениями финансового 
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результата от продаж. 

Операционный рычаг можно определить как прогрессивное 

нарастание величины чистой прибыли при увеличении объема 

продаж, обусловленное наличием постоянных затрат, не 

изменяющихся с увеличением объема производства и реализации 

продукции. 

Сила операционного рычага – это отношение маржинальной 

прибыли к собственно прибыли: 

I

VS

I

M
L


 ,                                     (4.3) 

где: L – сила операционного рычага. 

 Сила операционного рычага показывает, на сколько % 

изменится прибыль при изменении выручки на 1 %: 

100*)SS(

100*)II(
L




 ,                                      (4.4) 

 Если прибыль близка к нулю, то сила операционного рычага 

стремится к бесконечности: даже самые слабые колебания объема 

производства вокруг критической точки вызывает сильные 

относительные колебания прибыли. 

 Зная силу операционного рычага, можно определить на 

сколько % изменится прибыль при изменении выручки на 

определенный %: 

100*S/S*L100*II  ,                          (4.5) 

 Чем больше удельный вес постоянных затрат в общей сумме 

затрат, тем сильнее действует операционный рычаг. Мощный 

операционный рычаг – это высокий операционный риск. Поэтому в 

ситуации, когда спрос нестабилен, рекомендуется снижать 

постоянные затраты: даже небольшое снижение выручки вызывает 

резкое падение прибыли. Если спрос стабилен, целесообразно 

снижать долю переменных затрат и наращивать долю постоянных 

затрат, так как это приведет к большему приросту прибыли. 

Таким образом, операционный анализ безубыточности 

позволяет оценить результаты деятельности предприятия, а также 

помогает выработать рекомендации по увеличению прибыльности 

текущей деятельности предприятия. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАЕМНЫМ КАПИТАЛОМ 

Привлечение заемного капитала характеризуется 

следующими особенностями: 

- широкими возможностями привлечения, особенно при высоком 

кредитном рейтинге организации, наличии залога или гарантии 

получателя; 

- более низкой стоимостью в сравнении с собственным капиталом, в 

том числе за счет обеспечения эффекта «налогового щита»; 

- возможностью генерирования прироста рентабельности 

собственного капитала. 

- повышением риска потери финансовой устойчивости  

- зависимостью стоимости заемного капитала от колебаний 

конъюнктуры финансового рынка;  

При привлечении заемного капитала также следует помнить, 

что предоставление кредитных ресурсов требует в ряде случаев 

соответствующих сторонних гарантий или залога (при этом 

гарантии страховых компаний, банков и других организаций 

предоставляются, как правило, на платной основе). 

Заемный капитал оценивается по следующим элементам:  

- стоимость финансового кредита (банковского и лизингового);  

- стоимость капитала, привлекаемого за счет эмиссии облигаций;    

- стоимость товарного (коммерческого) кредита (в форме 

краткосрочной и долгосрочной отсрочки платежа);  

- стоимость текущих обязательств по расчетам. 

Тем самым, организация, использующая заемный капитал, 

имеет более высокий финансовый потенциал своего развития (за 

счет формирования дополнительного объема активов) и 

возможности прироста финансовой рентабельности ее деятельности, 

однако в большей мере генерирует финансовый риск и угрозу 

банкротства (возрастающие по мере увеличения удельного веса 

заемных средств в общей сумме используемого капитала). 

 

Механизмом управления рентабельностью капитала за счет 

оптимизации соотношения собственных и заемных средств 

выступает финансовый рычаг (англ. financial leverage), или 

финансовый леверидж. Действие финансового рычага заключается в 

том, что организация, использующая заемные средства, изменяет 
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чистую рентабельность собственных средств и свои дивидендные 

возможности.  

Показатель, отражающий уровень дополнительно 

генерируемой прибыли на собственный капитал при различной доле 

использования заемных средств, называется эффектом финансового 

левериджа. В зависимости от преобладания в определенной стране 

той или иной финансовой практики существуют различные подходы 

исчисления этого показателя. 

Согласно европейской концепции эффект финансового 

рычага (ЭФР) – это приращение рентабельности собственных 

средств, получаемое благодаря использованию кредита, несмотря на 

платность последнего. 

Первая составляющая ЭФР – дифференциал (разница между 

экономической рентабельностью активов (Эра) и средней расчетной 

ставкой процента по заемным средствам (СРСП)), который с учетом 

налогообложения прибыли рассчитывается следующим образом:  

Дифференциал = (1-ставка налог. на приб  ыль)*(ЭРа – СРСП) (4.6) 

Вторая составляющая ЭФР – это плечо финансового рычага, 

характеризует силу воздействия финансового рычага и определяется 

как соотношение заемных средств к собственным.  

Тогда формула ЭФР имеет вид: 


ПЛЕЧО

АЛДИФФЕРЕНЦИ
СС

ЗС
СРСПЭРприбыльнаналогставкаЭФР 


)(*)__._1(

(4.7) 

При наращивании заемных средств финансовые издержки по 

обслуживанию долга, что, как правило, утяжеляет СРСП, при 

данном уровне рентабельности активов ведут к сокращению 

дифференциала. Поэтому: разумный финансовый менеджер не 

станет увеличивать любой ценой плечо финансового рычага, а будет 

его регулировать в зависимости от дифференциала. 

 Американская концепция оценивает эффект финансового 

рычага с позиций финансового рынка, который трактуется как 

изменение чистой прибыли на каждую обыкновенную акцию в 

процентах, порождаемое данным изменением нетто-результата 
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эксплуатации инвестиций (НРЭИ) в процентах. В отличие от 

европейской школы американские экономисты определяют не 

безопасные уровни заимствования, а в большей степени 

рассчитывают силу воздействия финансового рычага. 

Таким образом, использование заемного капитала позволяет 

существенно расширить объем хозяйственной деятельности 

организации, обеспечить более эффективное использование 

собственного капитала, повысив тем самым рыночную стоимость 

организации.  

 

ЗАДАНИЕ 4 

 Задача 1. Выполнить анализ чувствительности прибыли к 

изменению определяющих ее величину факторов. Исходные данные 

представлены в табл. 10. 

Таблица 10 
Наименование показателя,  

ед. измерения 

Значение по вариантам 

1 2 3 4 5 

Объем продаж, тыс. ед. 200 210 220 250 300 

Условно- постоянные затраты, тыс. 

руб. 

400 450 520 600 700 

Условно-переменные затраты, руб./ед. 6,0 7,0 7,5 9,0 10,0 

Цена, руб./ед. 8,50 9,50 10,51 11,52 12,22 

На основании имеющейся информации: 

- рассчитать величину прибыли предприятия при сложившихся 

пропорциях цены, объема производства, условно-постоянных и 

условно-переменных затрат; 

- рассчитать силу воздействия операционного рычага по каждому 

фактору; 

- проанализировать влияние на прибыль предприятия изменения 

рассматриваемых факторов на 20% (с шагом в 5,0%). 

 Кроме того, выполнить графическую интерпретацию 

полученных результатов посредством построения графика 

эластичности прибыли к изменению различных факторов. 

 Задача 2. По нижеприведенным данным (Табл. 11) 

необходимо ответить на следующие вопросы: 

- Сколько процентов прибыли удастся сохранить предприятию, если 

выручка от реализации сократится на 25%. 
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- Процент снижения выручки, при котором предприятие полностью 

лишается прибыли и вновь достигает порога рентабельности. 

- На сколько процентов необходимо снизить постоянные затраты, 

чтобы при сокращении выручки на 25% и при прежнем значении 

силы воздействия операционного рычага, предприятие сохранило 

75% ожидаемой прибыли. 

- Уровень эффекта финансового рычага. 

Таблица 11 
Наименование показателя Вариант 

1 2 3 4 5 

Выручка от продажи продукции 

(работ, услуг), млн. руб. 

1500 1600 1800 2000 2500 

Переменные затраты, млн. руб. 1050 1200 1250 1450 1550 

Постоянные затраты, млн. руб. 300 400 550 600 650 

Собственные средства, млн. руб. 600 700 800 900 950 

Долгосрочные кредиты, млн. руб. 150 200 300 400 450 

 Задача 3. На основании данных, представленных в таблице 

выполнить анализ чувствительности прибыли предприятия к 10% - 

ным изменениям основных элементов операционного рычага: 

- Если цена изменяется на 10%, то как эта ситуация отразится на 

прибыли предприятия. На сколько единиц продукции можно 

сократить объем реализации без потери прибыли. 

- Если переменные затраты изменяются на 10%, то как эта ситуация 

отразится на прибыли предприятия. 

- Если постоянные затраты изменяются на 10%, то как эта ситуация 

отразится на прибыли предприятия. 

- Если объем реализации увеличится на 10%, то как эта ситуация 

отразится на прибыли предприятия. 

Таблица 12 
Наименование показателя Вариант 

1 2 3 4 5 

Объем производства продукции, 

тыс. шт. 

100 120 130 140 150 

Цена реализации, руб. 2570 2600 2650 2700 2800 

Средние переменные затраты, 

руб./шт. 

1800 1850 1900 1950 2200 

Постоянные затраты, млн. руб. 38,5 42,0 48,5 56,5 60,5 
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 Задача 4. На основе данных, представленных в табл. 13, 

определить эффект финансового рычага и оценить изменения в 

структуре капитала предприятия. 

Таблица 13 

Наименование показателя 
Предприятие 

А Б В 

1. Активы, тыс. руб. 6780 8300 6780 

2. Собственный капитал, тыс. руб. 4040 5300 3780 

3. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 1690 1950 520 

4. Цена заемных средств, % 18 14 20 

5. Изменение цены заемных средств за период, % +1 +2 -1 

6. Ставка налога на прибыль, % 20 20 20 

7. Увеличение заемного капитала (в % от активов) 20 17 19 

Задача 5. Британская фирма Highchem Рlc. рассматривает 

проект сооружения нового производства химического продукта UFO 

5, предназначенного на экспорт. Необходимые инвестиции в здания 

и оборудование составляют в первом году 450 тыс. фунтов 

стерлингов. На исследования и разработки, связанные с новым 

продуктом, было истрачено 250 тыс. фунтов стерлингов. Для 

возведения нового цеха фирма располагает неиспользуемым 

земельным участком, приобретенным два года назад за 70 тыс. 

фунтов стерлингов, рыночная стоимость которого в настоящее 

время составляет 100 тыс. фунтов стерлингов. Прогноз продажи 

текущих затрат приведен в таблице 14.  

Таблица 14 
Показатели 1 2 3 4 

Продажная цена, фунтов стерлингов за единицу 500 600 600 600 

Объем продаж, единиц 800 1000 1000 8000 

Переменные затраты, фунтов стерлингов за ед. 250 250 200 200 

Постоянные затраты (включая амортизацию), 

тыс. фунт. стерлингов 

150 150 150 150 

По данным службы маркетинга, в случае начала 

производства нового продукта на 500 тыс. фунтов стерлингов в год 

будет снижен объем реализации некоторых ранее выпускавшихся 

продуктов, что приведет к уменьшению прибыли на 20 тыс. фунтов 

стерлингов ежегодно. Срок службы цеха составляет четыре года. 

Амортизация основных активов начисляется равномерно. 

Ликвидационная стоимость основных активов предполагается 

равной 100 тыс. фунтов стерлингов. Новое производство потребует 
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дополнительных вложений в оборотный капитал в размере100 тыс. 

фунтов стерлингов. Ставка налога на прибыль – 40 %. Для оценки 

проектов с подобной степенью риска финансовые менеджеры 

Highchem Рlc. используют ставку дисконтирования, равную 8 %. 

При проведении предварительной оценки инфляция не учитывается.  

Необходимо:  

а) аргументировать решение относительно рассматриваемого 

проекта;  

б) одна французская фирма выразила желание приобрести у 

Highchem Рlc. лицензию на производство продукта при условии 

выплаты ежегодных роялти в сумме 30 тыс. фунтов стерлингов в 

течение 1 – 4 гг. Окажет ли это обстоятельство влияние на оценку 

рассматриваемого проекта. 

 Задача 6. Планирование эмиссии и выбор способа 

финансирования российской корпорации. 

Баланс предприятия (в млн. руб.) представлен в табл. 15. 

Таблица 15 

Баланс транспортного предприятия (в млн. руб.) 
Актив Пассив 

Фиксированные активы 960 Собственные средства 1296 

Текущие активы 816 Обязательства 480 

Итого 1776  1776 

 Расшифровка обязательств, млн. руб. 
Краткосрочный долг 48 (ставка 15% годовых) 

Кредиторская задолженность 32 

Долгосрочный долг 400 (ставка 15% годовых) 

Расшифровка собственного капитала, млн. руб. 
Привилегированные акции 6 (дивиденд 20% годовых) 

Капитал держателей обыкновенных 

акций, включая уставный капитал, 

дополнительный капитал и т.п. 

1290 (18 млн. шт.) 

 

Прогноз дальнейшей ситуации: 

1. Пессимистический: годовой объем продаж в корпорации (без 

НДС) – 680 млн. руб., рентабельность продаж – 15%. 

2. Оптимистический: годовой объем продаж в корпорации (без 

НДС) – 960 млн. руб., рентабельность продаж – 30%. 
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Привлечение капитала:  

необходимо привлечь капитал в размере 100 млн. руб. 

Возможны два сценария: 

 в форме продажи пакета обыкновенных акций (по 50 руб. за 

акцию, 2 млн.шт.); 

 в форме получения долгосрочного кредита сроком на 5 лет 

под 16% годовых. 

Контроль.  

Под контролем топ-менеджмента предприятия находится в 

настоящее время 55% голосующих акций. Топ-менеджмент 

собирается приобрести не более 45 тыс. акций нового выпуска. При 

этом пакет в 51% голосующих акций топ-менеджмент хотел бы 

оставить за собой. 

По данным задания определить, какая из форм привлечения 

капитала более выгодна, если наиболее вероятный уровень 

ожидаемой прибыли до выплаты налогов и процентов равен 160 

млн. руб. Кроме того, обосновать какую структуру привлечения 

капитала предложат в этом случае держатели контрольного пакета 

данного предприятия. Как при этом изменится структура капитала 

данной корпорации? 

Задача 7. Научно-производственное предприятие «Экотех» 

занимается разработкой, внедрением и обеспечением экологически 

чистых технологий на крупных предприятиях черной и цветной 

металлургии, химической промышленности. Собственный капитал 

предприятия составляет 184220 долл. Заемный капитал представлен 

краткосрочным кредитом с сумме 30252 долл. Кредит предоставлен 

под ставку 16% годовых в долларах США при ставке 

рефинансирования ЦБ РФ 18% годовых. Коэффициент β компании 

оценивается на уровне 0,83. ставка налога на прибыль – 20%. 

Компания предполагает осуществить в Московской области 

нетипичный для нее проект организации производства алюминия из 

вторичного сырья. По мнению экспертов компании, производство 

цветных металлов из лома и отходов обладает преимуществом по 

сравнению с их выплавкой из рудного сырья, что, в частности, 

видно из сопоставления основных экономических показателей двух 

способов получения данного металла в промышленности (Табл. 16) 
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Таблица 16 

Наименование показателя 
Первичный 

металл 
Лом и отходы 

Среднее содержание в сырье, % 80 80 

Извлечение в готовую продукцию, % 87 92,5 

Расход условного топлива, кг/т 2000 250 

Количество отходящих газов, тыс. м3/т 3403 353 

Основой реализации данного проекта является 

использование вторичных цветных металлов для производства 

сортовых сплавов согласно ГОСТ 1583-89, в частности сплавов 

марки АК-7, АК-5. Закупка недорогого плавильного оборудования 

(печи плавильные электрические объемом выплавки 1600 кг/сут.) 

позволяет в короткие сроки наладить выпуск алюминиевых сплавов 

на освободившихся в первой половине 1990-х гг. производственных 

площадях предприятий оборонного комплекса.  

Потребность проекта в инвестициях составляет 105 тыс. 

долл. Эти деньги предполагается получить в коммерческом банке в 

виде кредитной линии под ставку 18% годовых. В связи с тем, что 

проект доходный, погасить эти обязательства намечено в течение 

года. Получателем кредитной линии является компания «Экотех». 

Данные по финансовому рынку представлены в табл. 17. 

Таблица 17 
Данные финансового рынка 

Безрисковая ставка, в долл. США 5,5% годовых 

Рыночная премия за риск инвестирования в собственный 

капитал российских компаний 
25% годовых 

Безрычаговый коэффициент β0 для отрасли «Цветная 

металлургия». 
0,95 

 Необходимо определить требуемую доходность для 

рассматриваемого инвестиционного проекта и средневзвешенную 

стоимость капитала компании «Экотех» после того, как будут 

осуществлены работы по проекту. 

 Задача 8. АО «Эмскэнерго» является компанией по 

производству электро- и теплоэнергии в городе Эмск и Эмской 

области. Компания производит ежегодно 3220 млн. кВт*ч 

электроэнергии и 1098 Гкал тепла. Крупнейшими потребителями 

являются металлургический комбинат, ряд предприятий химической 

промышленности. Известна следующая финансовая информация о 
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компании (табл. 18). 

Таблица 18 
Актив Сумма, тыс. руб. 

Текущие активы 826012 

Постоянные (фиксированные) активы 2591962 

Итого 3417974 

Пассив  

Собственные средства 2740992 

Обязательства 676982 

Итого 3417974 

 

Расшифровка обязательств (табл. 19): 

Таблица 19 

Вид обязательства 

Величина, тыс. руб., при 

оценке 
Стоимость, %, при оценке 

балансовой рыночной балансовой рыночной 

Краткосрочные 

кредиты 
521276 509926 15 17,7 

Облигационный 

заем 
50000 41455 10 12 

Кредиторская 

задолженность 
105706 - - - 

 Пояснения. 

 Рыночная стоимость капитала – результата корректировки 

балансовой оценки в зависимости от: 

А) текущего изменения процентных ставок на рынке. 

Б) комиссионных, взимаемых за предоставление заемных средств 

(банковская комиссия страховка, андеррейтинг и т.п.) 

Представленные платежи, связанные с получением долга, 

оказывают влияние на размер рыночной стоимости заемного 

капитала. Они освобождены от налога, и по расчету их влияние на 

стоимость заемного капитала составило 1,5% годовых по всем видам 

долга. 

Оценка рыночной стоимости собственного капитала – 21,2% 

годовых в рублях. Рыночная капитализация простых акций – 

2632475 тыс. руб. Ставка налога на прибыль – 20%. Ставка 

рефинансирования ЦБ РФ – 8% годовых. Налоговый щит 

распространяется на все процентные платежи в размере ставки 

рефинансирования (плюс 3%). Требуется определить 
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средневзвешенную стоимость капитала компании. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ 

 
ОЦЕНКА ИНТЕГРАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Для интегральной оценки экономической эффективности 

реальных инвестиций используются следующие методы: метод 

текущей стоимости, метод рентабельности, метод ликвидности. 

Метод текущей стоимости. 

Метод текущей стоимости основан на определении чистой 

приведенной стоимости (Net Present Value (NPV), выступающей в 

качестве показателя интегрального экономического эффекта:  
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 В частности, если инвестиции в проект производятся 

единовременно, то NPV рассчитывается по формуле: 
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где: I - единовременные инвестиционные издержки, 

совершаемые на инвестиционном (нулевом) интервале. 

 Положительное значение NPV свидетельствует о 

целесообразности принятия решения о финансировании и 

реализации проекта инвестиций, а при сравнении альтернативных 

вариантов вложений экономически выгодным считается вариант с 

наибольшей величиной чистого дисконтированного потока. 

Отрицательное значение показателя говорит о неэффективности 

инвестиционного проекта, его экономической непривлекательности. 

 По методу текущей стоимости рассчитывается индекс 

доходности (Profitability Index (PI)- англ.). Индекс доходности 

представляет собой относительный показатель экономической 

эффективности инвестиций, который определяется по формуле: 
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 Правилом принятия решений об экономической 



 35 

привлекательности проекта является условие: если PI>1, то проект 

считается экономически выгодным; если PI<1, то проект следует 

отклонить. 

 Метод рентабельности 

Метод рентабельности используется для определения 

показателя внутренней рентабельности проекта (Internal Rate of 

Return - IRR), т.е. такой ставки дисконта, при которой 

дисконтированная стоимость поступлений денежных средств по 

проекту равна дисконтированной стоимости платежей: 
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 Проект считается экономически выгодным, если внутренняя 

рентабельность превышает минимальный уровень рентабельности, 

установленный для данного проекта.  

 Метод ликвидности 

Метод ликвидности предназначен для определения 

дисконтированного периода окупаемости инвестиций (Discounted 

Payback Period - DPP), который рассчитывается по формуле: 
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 где: Рt - величина дохода в t-ом периоде.  

Если период окупаемости проекта превышает 

инвестиционный период, то проект не окупается и является 

экономически не выгодным. 

 Приведенные показатели оценки экономической 

эффективности выступают в роли необходимых критериев, на 

основе которых участники проекта могут оценить его 

экономическую (коммерческую) привлекательность. 

Инвестирование капитала требует учета процессов инфляции 

и риска. Учет влияния инфляции возможен посредством 

корректировки на индекс инфляции либо будущих поступлений, 

либо дисконта.  

При выборе инвестиционных проектов, оценке их 

эффективности следует учитывать также факторы неопределенности 

и риска. В условиях риска основными показателями, используемыми 
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для сравнения различных инвестиционных проектов, являются 

показатели ожидаемого интегрального эффекта.  

 Подавляющая часть компаний обычно имеет дело не с 

отдельными проектами, а с портфелем возможных инвестиций. 

Отбор и реализация проектов из этого портфеля осуществляется в 

рамках составления бюджета капиталовложений. При этом 

необходимо учитывать ряд ограничений: принято выделять 

пространственную и временную оптимизацию бюджета 

капиталовложений. Когда речь идет об оптимизации, имеется в виду 

следующая ситуация: 

- общая сумма финансовых ресурсов на конкретный период 

ограничена сверху; 

- имеется несколько независимых проектов с суммарным объемом 

требуемых инвестиций, превышающим имеющиеся у коммерческой 

организации ресурсы; 

- требуется составить инвестиционный портфель, 

максимизирующий суммарный возможный прирост капитала. 

В зависимости от того, поддаются дроблению 

рассматриваемые проекты или нет, возможны различные способы 

решения данной задачи. 

Если рассматриваемые проекты поддаются дроблению, 

методика оценки такова: 

- для каждого проекта рассчитывается индекс рентабельности; 

- проекты упорядочиваются по убыванию индекса рентабельности; 

- в инвестиционный портфель включаются первые k проектов, 

которые в сумме в полном объеме могут быть профинансированы 

коммерческой организацией; 

- каждый следующий проект инвестиционного портфеля берется не 

в полном объеме, а лишь в той части, в которой он может быть 

профинансирован. 

Если рассматриваемые проекты не поддаются дроблению, 

необходимо руководствоваться следующим: оптимальная 

комбинация инвестиционных проектов получается посредством 

перебора всех возможных вариантов сочетания проектов и расчетом 

суммарного NPV для каждого варианта. Комбинация, 

максимизирующая суммарный NPV, будет оптимальной.  
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Более сложные ситуации решаются с помощью методов 

оптимального программирования. 

 

ЗАДАНИЕ 5 

 

Задача 1. Горное предприятие рассматривает 

целесообразность приобретения технологической линии по 

производству щебня ДСУ-30. Линия устанавливается в 

передвижном варианте ПДСУ – на собственном шасси. На этой 

технологической линии можно получать щебень товарных фракций 

5-20, 20-40, 40-70, используя несколько стадий дробления и 

сортировки. По желанию потребителя размер фракций может быть 

любым. Линия может перерабатывать как изверженные, так и 

осадочные породы. Стоимость оборудования составляет 70 млн. 

руб., износ на оборудование начисляется по методу прямолинейной 

амортизации (10% в год), ликвидационная стоимость оборудования 

будет достаточна для покрытия расходов, связанных с его 

демонтажем. Выручка (нетто) от продажи продукции (работ, услуг) 

прогнозируется по годам в следующих объемах (млн. руб.): 6800, 

7400, 8200, 8600, 9200, 9800, 10200, 9030, 8000. Текущие расходы по 

годам оцениваются следующим образом: 3400 млн. руб. в первый 

год эксплуатации оборудования с последующим ежегодным ростом 

их на 3%. Ставка налога на прибыль – 20%. Сложившееся 

финансово-хозяйственное положение организации таково, что 

коэффициент рентабельности авансированного капитала составляет 

13-16%, цена авансированного капитала – 14%. В соответствии со 

сложившейся практикой принятия решений в области 

инвестиционной политики, руководство организации не считает 

целесообразным участвовать в проектах со сроком окупаемости 

более 10 лет. Оцените экономическую эффективность 

инвестиционного проекта.  

Задача 2. Оцените коммерческую эффективность для 

предпринимателя строительства кирпичного завода мощностью 100 

млн. шт. кирпича в год, стоимость строительства 1800 д.е., сроком 

эксплуатации 8 лет. По окончании срока эксплуатации завод 

ликвидируется. Строительство осуществляется в две очереди, общий 
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срок строительства – 2 года. 

1 очередь строится 1 год, после чего завод начинает 

выпускать продукцию в объеме 60% проектной мощности. 

Стоимость строительства 1 очереди 1000 д.е. потребность в 

оборотных средствах для начала производства – 40 д.е. 

2 очередь также строится 1 год, ее стоимость – 800 д.е. после 

вода 2 очереди объем производства возрастает до 80% 

производственной мощности и потребует дополнительных 

оборотных средств 20 д.е., а еще через год объемы производства 

возрастут до 100% мощности завода. Предполагается, что объемы 

продаж равны объемам производства. 

Цена реализации кирпича – 12 д.е./млн. шт., переменные 

расходы – 7 д.е./млн. шт., прочие постоянные расходы – 50 д.е. 

Собственный (акционерный) капитал составляет 1000 д.е. 

(строительство первой очереди). Строительство второй очереди 

осуществляется за счет кредита на 5 лет под 10% годовых. 

Погашение предполагается равными долями с 1 года эксплуатации 2 

очереди. 

С 1 года эксплуатации завода предполагается выплачивать 

дивиденды в размере 25% от чистой прибыли. Налог на прибыль – 

20%.  

Выполнив необходимые расчеты по оценке эффективности 

инвестиционного проекта на основе динамических методов оценки и 

расчета показателей коммерческой эффективности, обоснуйте 

полученные результаты. 

Задача 3. Предприятие планирует приобрести комплект 

технологического оборудования стоимостью 800 д.е., сроком 

службы – 5 лет. Оборудование будет приобретаться за счет кредита 

на 5 лет под 10% годовых. Возвращение кредита предполагается с 1 

года эксплуатации оборудования равными частями. Предполагаемая 

выручка от реализации продукции составит в 1 год –1000 д.е., во 2 

год – 1200 д.е., в 3 год – 1400 д.е., в 5 год – 1600 д.е. Переменные 

затраты на производство продукции в 1 год – 500 д.е., во второй – 

650 д.е., в 3 год – 760 д.е., в 4 год – 900 д.е., в 5 год – 1100 д.е. 

предполагается ежегодный темп инфляции – 6 %. Налог на прибыль 

– 20%. Предприятие желает получить «чистую» норму доходности 
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инвестиций 8%.  

Оцените эффективность инвестиционного проекта в 

условиях инфляции, рассчитав интегральные критерии 

эффективности. Установите, изменение какого параметра – 

увеличение процентов за кредит в 2 раза (с 10 до20%) или рост 

инфляции в 2 раза (с 6 до 12%) – окажет большее влияние на 

изменение эффективности проекта. Анализ чувствительности 

проекта выполните по критерию чистой приведенной стоимости. 

Задача 4. Предприятие рассматривает целесообразность 

внедрения двух инвестиционных проектов, по которым оценены 

возможные денежные потоки при разных состояниях экономики 

(табл. 20). Оцените эффективность инвестиционного проекта с 

учетом риска. При этом риск оцените через анализ показателей 

вариации (по возможности расчет выполнить до коэффициентов 

вариации). Результаты исследования представить графически 

(построить график дисперсии для результатов с неодинаковой 

вероятностью и график дисперсии для различных проектов). 

Сделать выводы к полученным результатам. 

 

Таблица 20 
Состояние экономики Денежные потоки, д.е. 

1 проект Вероятность 2 проект Вероятность 

Глубокий спад 300 0,1 200 0,1 

Средний спад 350 0,2 300 0,2 

Нормальное 400 0,4 400 0,4 

Небольшой подъем 450 0,2 500 0,2 

Рост 500 0,1 600 0,1 

Ожидаемое значение 400  400  

Задача 5. Оцените экономическую ситуацию, риск 

инвестиционного проекта по строительству предприятия, 

включающего фазу строительства и эксплуатации, для 

предпринимателя при следующих возможных вариантах 

реализации. 

 В период строительства возможны следующие варианты 

реализации: 

 При неблагоприятной экономической ситуации 

строительство ведется 1 год, после чего объект консервируется. 
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Затраты на строительство и консервацию 600 д.е., вероятность 

варианта – 0,1. 

При нормальной экономической ситуации строительство 

ведется 2 года с затратами в 1 год – 400д.е., во 2 – 600 д.е., 

вероятность варианта – 0,7. 

 При благоприятной ситуации строительство ведется 1 год с 

затратами – 800 д.е., вероятность варианта – 0,2. 

 В период эксплуатации (по окончании строительства) 

возможны три варианта развития: 

 При неблагоприятной экономической ситуации продажа 

предприятия в течение 1 года после окончания строительства (без 

осуществления производства) за 1200 д.е., вероятность варианта – 

0,2. 

 При нормальной экономической ситуации эксплуатация до 

15 года после начала строительства с ежегодным доходом 300 д.е. и 

ликвидацией предприятия в последний год, вероятность варианта – 

0,5. 

 При благоприятной экономической ситуации эксплуатация в 

течение 3 лет е ежегодным доходом 600 д.е. с продажей в конце 3 

года эксплуатации за 1600 д.е., вероятность варианта – 0,3. Норма 

дохода на капитал – 15%. 

Задача 6. Предприятие планирует приобрести комплект 

технологического оборудования стоимостью 800 д.е., сроком 

службы – 5 лет. Оборудование будет приобретаться за счет кредита 

на 5 лет под 10% годовых. Возвращение кредита предполагается с 1 

года эксплуатации оборудования равными частями. Предполагаемая 

выручка от реализации продукции составит в 1 год –1000 д.е., во 2 

год – 1200 д.е., в 3 год – 1400 д.е., в 5 год – 1600 д.е. Переменные 

затраты на производство продукции в 1 год – 500 д.е., во второй – 

650 д.е., в 3 год – 760 д.е., в 4 год – 900 д.е., в 5 год – 1100 д.е. 

предполагается ежегодный темп инфляции – 6 %. Налог на прибыль 

– 20%. Предприятие желает получить «чистую» норму доходности 

инвестиций 8%.  

Оцените эффективность инвестиционного проекта в 

условиях инфляции, рассчитав интегральные критерии 

эффективности. Установите, изменение какого параметра – 
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увеличение процентов за кредит в 2 раза (с 10 до20%) или рост 

инфляции в 2 раза (с 6 до 12%) – окажет большее влияние на 

изменение эффективности проекта. Анализ чувствительности 

проекта выполните по критерию чистой приведенной стоимости. 

Задача 7. Предприятию на плановый год необходимо 

составить оптимальный инвестиционный портфель при выделении 

инвестиционных ресурсов в размере 300 д.е. в соответствии с 

инвестиционным бюджетом предприятия. Предприятие может 

участвовать в реализации четырех инвестиционных проектов: 

 Проект А: инвестиции в начале 1-го года – 30 д.е., при этом 

доход будет получен в конце 3-го года в размере 200 д.е; 

 Проект Б: инвестиции в начале 1-го года – 100 д.е., при этом 

доходы по 50 д.е. будут получены в конце 1, 2 и 3-го года; 

 Проект В: инвестиции в начале 1-го  года – 120 д.е., при этом 

доход будет получен в размере 1000 д.е., но только в конце 6-го 

года; 

 Проект Г: инвестиции в начале 1-го года – 200 д.е., при этом 

доходы в конце 1-го года – 300 д.е., в конце 2-го года – 200 д.е. 

Проекты характеризуются примерно одинаковым риском, 

доходность инвестиций по таким проектам принимается 20%. 

Сформируйте оптимальный портфель: а) если проекты поддаются 

дроблению; б) если проекты не поддаются дроблению. Обоснуйте 

результаты расчетов. 

Задача 8. Компания имеет возможность инвестировать 

ежегодно не более 20 млн. руб. Кроме того, все доходы от 

дополнительно введенных инвестиционных проектов также могут 

использоваться для целей инвестирования. На момент анализа 

являются доступными следующие независимые проекты:  

А – внедрение агрегата среднего дробления СМД-511. 

В – внедрение агрегата крупного дробления СМД-510. 

С – внедрение агрегата мелкого дробления СМД-512. 

Д – внедрение агрегата управления У7810.4А 

Поток по проектам следующий: 

А (млн. руб.): -20, 25, 7. В (млн. руб.): -15, 4, 30.  

С (млн. руб.): -5, 8, 8. D (млн. руб.):-, -45, 69. 

Требуется составить портфель капиталовложений, если 
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ставка доходности вложений представлена в таблице повариантно. 

Таблица 21 

Условие для решения 
Вариант 

1 2 3 4 5 

Норма доходности вложений (годовая), % 4 6 8 9 10 

Задача 9. Предприятие имеет возможность инвестировать 1 

млрд. руб. собственных средств и нет возможности у него в текущем 

году привлечь дополнительные средства из госбюджета или в виде 

кредитов банков. Стоимость капитала (определяемая в данном 

случае минимально возможной доходностью использования этих 

средств вовне) равна 10%. Задача состоит в том, чтобы использовать 

имеющийся миллиард инвестиционных ресурсов с максимальной 

выгодой. При этом у предприятия есть два инвестиционных проекта, 

характеризующихся следующими параметрами (табл. 22). 

Таблица 22 
Проект Первоначальные затраты 

инвестиционные ресурсов, млн. руб. 

Денежные поступления в 

конце года, млн. руб. 

1 год 2 год 3 год 

Проект А 700 300 200 500 

Проект Б 500 400 200 100 

 Дополнительное условие: допустим предприятие будет 

вынуждено работать в условиях рационирования капитала на 

протяжении не одного, а двух лет. Соответственно все средства, 

которые не будут инвестированы на собственные проекты, можно 

будет вложить через открытый рынок на два года и закономерно 

(вследствие более длительного отвлечения средств) повышенной 

ставкой доходности, 20%. Для средств, оставшихся в распоряжении 

предприятия через год и инвестированных им, ставка доходности - 

15%. Выполните экономическое заключение по представленной 

ситуации без учета и с учетом дополнительного условия. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ 

 
ДОХОДНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

 Вложения денежного капитала в различного вида ценные 

бумаги (долевое участие в предприятиях, займы другим 

предприятиям под векселя и иные долговые обязательства) – 
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важнейший элемент развивающейся рыночной экономики. 

 Цель финансовых вложений – получение дохода и (или) 

сохранение капитала от обесценения в условиях инфляции. 

Следовательно, необходимо уметь правильно оценивать реальный 

доход по разного рода ценным бумагам. 

 В зависимости от формы предоставления капитала и способа 

выплаты дохода ценные бумаги делятся на долговые и долевые. 

 Долговые ценные бумаги (купонные облигации, 

сертификаты, векселя) обычно имеют фиксированную процентную 

ставку и являются обязательством выплатить постоянную сумму 

долга с процентами на определенную дату в будущем. 

 Долевые ценные бумаги (акции) представляют собой 

непосредственную долю держателя в реальной собственности и 

обеспечивает получение дивиденда в определенное время. 

 Все прочие виды ценных бумаг являются производными от 

долговых или долевых ценных бумаг и закрепляют право владельца 

на покупку или продажу акций и долговых обязательств (опционы, 

фьючерсные контракты, приватизационные чеки). 

 

ЗАДАНИЕ 6 

 

Задача 1. Предоставляется в лизинг комплекс оборудования 

стоимостью 500000 руб. Условия лизингового договора: срок 

аренды – 4 года; арендная плата вносится в начале каждого года 

(формируется поток пренумерандо) и составляет 120000 руб. под 8% 

годовых. 

 Условия покупки в кредит: стоимость оборудования 500000 

руб. возможная схема финансирования сделки: аванс равен 100000 

руб. на остальную сумму оформляется кредит под 6% годовых 

сроком на 5 лет, задолженность гасится в конце каждого года. 

Остаточная стоимость оборудования в конце погашения кредита 

200000 руб. Ремонт и обслуживание комплекса за счет пользователя 

в обоих случаях. Сравнить варианты лизинга и прямой покупки 

оборудования. Обосновать полученные результаты. 

Задача 2. Вексель номинальной стоимостью 500 тыс. руб. 

учтен банком за 90 дней до его погашения по учетной ставке 8%. 
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Через 10 дней банк его переучел в другом банке по учетной ставке 

5%. Определите эффективность этой сделки. 

Задача 3. Банк выпустил депозитные сертификаты с 

номиналом 0,1 млн. руб. сроком на 6 месяцев (181) день по ставке 

10% годовых. Инвестор, который приобрел сертификат в момент его 

выпуска, продает его через 90 дней после приобретения. Определите 

эффективность этой сделки, если в момент вторичной продажи 

сертификата процентная ставка понизилась до 9%. При расчетах 

принять временную базу - 360 дней. 

 Задача 4. В таблице приведены данные портфеля облигаций 

с соответствующими параметрами. Рассчитайте доходность 

портфеля облигаций приближенным методом. 

Таблица 23 

Облиг

ации 

Количество, 

шт. 

Цена, 

руб. 

Номинал, 

руб. 

Срок, 

лет 

Купонны

й доход, 

% 

Число 

выплат в 

году 

А 200 13000 20000 6 - - 

Б 300 10000 10000 4 8,0 2 

В 500 9600 10000 6 10,0 1 

Задача 5. Имеется следующая информация о дивидендах и 

ценах акций А, В, С. 

Таблица 24 
Г

о

д 

Акция А Акция В Акция С 

Дивиден

д за год, 

долл. 

Цена на 

конец 

года, долл. 

Дивиденд 

за год, 

долл. 

Цена на 

конец 

года, долл. 

Дивиден

д за год, 

долл. 

Цена на 

конец года, 

долл. 

1 - 22,50 - 43,75 - 23,40 

2 2,00 16,00 3,40 35,50 1,85 23,90 

3 2,20 17,00 3,65 38,75 1,95 31,50 

4 2,40 20,25 3,90 51,75 2,05 27,20 

5 2,60 17,25 4,05 44,50 2,15 32,25 

6 2,95 18,75 4,25 45,25 2,25 26,00 

По данным таблицы: 

1. Рассчитайте доходность акций А и В за каждый год. 

Теперь допустим, что портфель состоит на 50% из акций А и на 50% 

из акций В. Рассчитайте доходность портфеля за каждый год (со 2 

по 6); среднюю доходность каждой акции и портфеля; стандартное 

отклонение доходности каждой акции и портфеля. 
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2. Следующие задания вы можете выполнить, используя 

компьютерную модель. 

Дополните портфель акциями С. Допустим, что доли акций 

А, В и С в портфеле равны. Как изменится доходность и стандартное 

отклонение портфеля. 

Изменим еще раз структуру портфеля, который состоит: 

 Только из акций А; 

 На 25% из акций А, на 25% из акций В и на 50% из акций С. 

Какой портфель вы предпочтете: состоящий из равных долей акций 

А, В и с или состоящий только из акций А и В (50/50). Сделайте 

выводы к полученным результатам. 

 

7. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Финансовое планирование — процесс разработки системы 

финансовых планов и показателей по обеспечению развития 

предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и повышению 

эффективности его деятельности в предстоящем периоде. 

Объектом финансового планирования выступают финансовые 

ресурсы предприятия. 

Финансовое планирование является важнейшей частью 

используемого на предприятиях финансового механизма. 

Основные задачи финансового планирования деятельности 

организации: 

- обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами оперативной, 

инвестиционной и финансовой деятельности; 

- определение путей эффективного вложения капитала, степени 

рационального его использования; 

- выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за 

счет экономного использования денежных средств; 

- установление рациональных финансовых отношений с бюджетом, 

банками и контрагентами; 

- соблюдение интересов акционеров и других инвесторов; 

- контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и 

кредитоспособностью организации. 

Планирование связано, с одной стороны, с предотвращением 
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ошибочных действий в области финансов, с другой — с 

уменьшением числа неиспользованных возможностей. Практика 

хозяйствования в условиях рыночной экономики выработала 

определенные подходы к планированию развития отдельного 

предприятия в интересах ее владельцев и с учетом реальной 

обстановки на рынке. 

Значение финансового планирования для хозяйствующего 

субъекта состоит в том, что оно: 

- воплощает выработанные стратегические цели в форму 

конкретных финансовых показателей; 

- обеспечивает финансовыми ресурсами заложенные в 

производственном плане экономические пропорции развития; 

- предоставляет возможности определения жизнеспособности 

проекта предприятия в условиях конкуренции; 

- служит инструментом получения финансовой поддержки от 

внешних инвесторов. 

Финансовое планирование тесно связано и опирается на 

маркетинговый, производственный и другие планы предприятия, 

подчиняется миссии и общей стратегии предприятия. Следует 

отметить, что никакие финансовые прогнозы не обретут 

практическую ценность, пока не проработаны производственные и 

маркетинговые решения. Более того, финансовые планы будут 

нереальны, если недостижимы поставленные маркетинговые цели, 

если условия достижимости целевых финансовых показателей 

невыгодны для предприятия в долгосрочной перспективе. 

Финансовое планирование (в зависимости от содержания, 

назначения и задач) можно классифицировать на: 

- Перспективное финансовое планирование в современных 

условиях охватывает период времени от одного года до трех лет. 

Однако такой временной интервал носит условный характер, 

поскольку зависит от экономической стабильности и возможности 

прогнозирования объемов финансовых ресурсов и направлений их 

использования. 

Перспективное планирование включает разработку финансовой 

стратегии предприятия и прогнозирование финансовой 

деятельности. 
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- Текущее финансовое планирование (бюджетирование) 

рассматривается как составная часть перспективного плана и 

представляет собой конкретизацию его показателей. Текущий 

финансовый план составляется на год. 

- Оперативное планирование — разработка и доведение до 

исполнителей бюджетов платежных календарей и других форм 

оперативных плановых заданий по всем основным вопросам 

финансовой деятельности (месяц, квартал, до года). 

Все подсистемы финансового планирования на предприятии 

находятся во взаимосвязи и осуществляются в определенной 

последовательности. Исходным этапом планирования является 

перспективное финансовое планирование и прогнозирование 

основных направлений финансовой деятельности организации. 

Наличие лишь одного финансового плана в большинстве 

случаев негативно сказывается на эффективности финансового 

планирования в целом. Опыт известных зарубежных компаний 

свидетельствует о том, что наиболее разумным является применение 

всей системы финансовых планов, различающихся по своим срокам 

и целям. 

 

ЗАДАНИЕ 7 

 

Задача 1. На основании данных табл. 25 составить и 

оценить варианты финансового плана предприятия на квартал. 

Оптимальный вариант финансового плана выбрать по уровню 

чистой прибыли, по сумме фонда развития, рентабельности затрат.  

 

Таблица 25 
 

Показатель 
Вариант развития предприятия 

1 2 3 4 5 

Выручка (нетто) от 

продажи продукции, тыс. 

руб. 85423 86452 78563 75123 59562 

Себестоимость проданных 

товаров, тыс. руб., 75842 79123 65478 63123 49751 

в т.ч. амортизационные 

отчисления 8531 8697 7812 7412 6521 
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Продолжение табл. 25 

Выручка от продажи 

объектов основных 

средств и иных 

внеоборотных активов, 

тыс.руб. 4562 4623 3654 3789 2456 

Выручка от продажи 

ценных бумаг и иных 

финансовых вложений, 

тыс.руб. 896 998 452 561 564 

Полученные проценты, 

тыс.руб. 56 66 75 45 48 

Проценты к уплате, тыс.руб. 34 45 68 36 39 

Поступления от 

погашения займов, 

предоставленных другим 

организациям, тыс.руб. 79 89 56 23 12 

Прочие доходы, тыс.руб. 7892 7999 5648 4897 3645 

Прочие расходы, тыс.руб. 4567 5678 3456 3321 2345 

Стоимость имущества, 

облагаемая налогом, 

тыс.руб.:      

на 1 января 45789 46789 36123 33123 30123 

на 1 февраля 46123 47123 36999 34561 31111 

на 1 марта 46999 47998 37112 35467 31456 

на 1 апреля 47891 48112 37888 36123 31785 

Прирост устойчивой 

кредиторской 

задолженности, тыс.руб. 1231 1255 896 745 456 

Нормативы использования 

чистой прибыли, %:      

в фонд накопления 66 68 55 45 40 

в том числе на прирост 

оборотных средств 24 23 20 12 15 

на развитие 

производства 42 45 35 33 25 

в резервный фонд 10 10 7 5 5 

Налог на прибыль, % 20 20 20 20 20 

Налог на имущество, % 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

 

Задача 2.  По данным табл. 26 разработать варианты 

финансового плана (на квартал). Выбрать оптимальный вариант 

инвестиционной деятельности предприятия по следующим 
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критериям: рентабельности затрат, максимальной сумме фонда 

развития.  

Таблица 26 

Показатель 
Вариант инвестиционной деятельности 

1 2 3 4 5 

Выручка от продажи 

продукции, тыс.руб. 165980 169350 145410 74276 78963 

Себестоимость 

проданных товаров, 

тыс.руб. 152482 135890 123458 61230 59123 

В том числе 

амортизационные 

отчисления 17456 14523 10123 6145 4563 

Приобретение ценных 

бумаг и иных 

финансовых вложений, 

тыс. руб. 7175 4563 3456 3989 2453 

Полученные проценты, 

тыс.руб. 44 56 43 0 0 

Проценты к уплате, 

тыс. руб. 313 123 12 0 0 

Поступления от 

погашения займов, 

предоставленных другим 

организациям, тыс.руб. 50 562 15 0 0 

Прочие доходы, тыс.руб. 10215 9856 5612 1573 1326 

Прочие расходы, тыс.руб. 9137 4562 3893 1302 1121 

Фонд накопления на 

прирост оборотных 

средств, тыс.руб. 4689     

Возможное изменение 

норматива фонда 

накопления, % 0 +15 +9 +8 +5 

Фонд  накопления  на 

развитие производства, 

тыс.руб. 1217     

Возможное изменение 

норматива фонда накоп- 

ления, % 0 +6 +3 +3 +2 

Резервный фонд, % 10 7 5 5 5 

Стоимость имущества, 

облагаемая налогом, 

тыс.руб.:      
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Продолжение табл. 26 

на 1 января 85456 89521 75412 35789 38332 

на 1 февраля 88782 92541 75643 36412 39412 

на 1 марта 90145 94578 76482 37458 39999 

на 1 апреля 92153 95899 77125 38125 40123 

Прирост устойчивой 

кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 2589 2145 2011 1989 1456 

Норма отчислений в 

ремонтный фонд, % 3,2 2,8 2,7 2,5 2,2 

Налог на прибыль, % 20 20 20 20 20 

Налог на имущество, % 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Налог на добавленную 

стоимость, % 18 18 18 18 18 

 

Задача 3. Составить и оценить финансовый план для 

каждого из трех (шести) хозяйствующих субъектов, выбрать 

наиболее качественный вариант плана. Плановые финансовые 

показатели ХС представлены в табл. 27. 

Таблица 27 

 

Показатель 
Хозяйствующий субъект 

I II III IV V VI 

Выручка, тыс.руб. 1153000 1300300 1238800 1290100 1366300 1589600 

Налог на добавленную 

стоимость, % 18 18 18 18 18 18 

Себестоимость 

проданных товаров 

(работ, услуг) 980000 1020000 989000  1035600 1089562 1231020 

Арендная плата, 

тыс.руб. 8500 23000 38700 46200 18300 23900 

Выручка от продажи 

имущества, тыс.руб. 15400 13200 28100 36300 27900 51600 

Стоимость 

имущества, 

облагаемая налогом, 

тыс.руб. на первое 

число месяца: 

      

апрель 700000 740000 680000 820000 870000 1050000 

май 780000 800000 780000 880000 890000 1100000 

июнь 820000 880000 760000 800000 910000 1130000 

июль 860000 1060000 800000 780000 1030000 1100000 
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Продолжение табл. 27 

Амортизационные 

отчисления, тыс.руб. 75730 86860 81320 87660 83450 103230 

Норма отчислений в 

ремонтный фонд, % 2,7 2,8 2,5 2,5 2,2 2,7 

Прирост устойчивой 

кред. задолженности, 

тыс.руб. 7632 9912 112286 13311 14592 16267 

Использование чистой 

прибыли, %:       

в фонд накопления 82,7 76,1 70,4 67,2 68,7 69,5 

в том числе:       

на прирост 

оборотных 

средств 64,5 55,8 47,3 42,8 49,8 51,9 

на развитие 

производства 18,2 20,3 23,1 24,4 18,9 17,6 

в резервный фонд 2,5 3,2 5 5 4,1 3,8 

Налог:  

на имущество 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

на прибыль 20 20 20 20 20 20 

Качественные варианты финансового плана выбрать по 

следующим критериям: прибыль, приходящаяся на 1 руб. выручки и 

доля амортизационных отчислений в общей сумме фонда развития. 
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