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ВВЕДЕНИЕ
Лабораторный практикум разработан в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом требований
ФГОС ВО и рекомендаций Примерной основной образовательной программы (ПрООП) по
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» и специализации «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности» и учебного плана СамГТУ, утвержденного ректором
СамГТУ 30.06.2015 подготовки студентов, изучающих дисциплину «Оценка проектных и
финансовых рисков».
Деятельность современных предприятий связана с множеством рисков, влияние которых
стало особенно ощутимо в нашей стране при переходе к рыночным отношениям. Это связано с
тем, что неопределенность экономических явлений и процессов – распространенная
характеристика рыночной экономики, проявление которой может привести как к потерям, так и к
получению прибыли. Рыночные условия хозяйствования делают предпринимательскую
деятельность сложно прогнозируемым процессом. Это означает, что предприятиям при разработке
стратегии и тактики своей деятельности следует учитывать наличие множества рисков, без
которых эффективная предпринимательская деятельность не представляется возможной. Именно
поэтому проблема оценки рисков и управления ими при реализации финансовой, управленческой
и других видов деятельности предприятия являются актуальными и практически значимыми.
Цель составления практикума – помощь в формировании у студентов общекультурных и
профессиональных компетенций, необходимых для реализации расчетно-экономической,
проектно-экономической, правоохранительной, контрольно-ревизионной, информационноаналитической, экспертно-консультационной деятельности в процессе осуществления оценки
проектных и финансовых рисков.
Реализация предложенного практикума способствует решению следующих задач:
приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала по дисциплине
«Оценка проектных и финансовых рисков» знаний основных понятий и категорий при
страховании рисков, конкретных проявлений предпринимательских рисков в коммерческой и
финансовой сферах, валютных рисков и методов их снижения, природы и сущности угроз
экономической безопасности, методов оценки уровня рисков и угроз экономической
безопасности, основ функционирования механизма страхования коммерческих и финансовых
рисков, особенностей и порядка установления страховых тарифов, механизма осуществления
страхования коммерческих и финансовых рисков, организационно-правовых и финансовых основ
системы страхования; умений выявлять и оценивать риски и возможные социальноэкономические последствия, анализировать динамику организационно-правового регулирования
страховой деятельности, управлять валютными рисками, выявлять угрозы экономической
безопасности, проводить их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба;
навыков владения методами инвестиционного анализа и анализа финансовых и страховых
рынков; выявления и устранения причин и условий, способствующих зарождению угроз
экономической безопасности; выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности; оценки эффективности и целесообразности страхования рисков в
конкретной хозяйственной ситуации.
Средством достижения дидактической цели каждой лабораторной работы являются
практические задачи, решаемые на занятиях и выполняемые в определенных условиях и
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определенными методами. Они являются этапами достижения целей всей лабораторной
работы и формируются в результате декомпозиции общей задачи исследования,
определяя план действий по ее решению.
В ходе выполнения лабораторных работ студенты должны ознакомиться с возможностями
использования программного обеспечения Project Expert и MS Excel для оценки проектных и
финансовых рисков.
Результаты лабораторной работы заносятся в протокол испытаний и таблицы карандашом
и представляются преподавателю для проверки. При неправильных результатах лабораторная
работа должна быть переделана.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ
РАБОТ
Лабораторные работы проводятся с целью приобретения навыков анализа и осуществления
экономических расчетов, использования конкретного инструментария для решения практических
задач.
Лабораторный практикум рассчитан на индивидуальную работу студентов по конкретному
варианту исходных данных. Выполнение лабораторных работ может осуществляться как методом
ручного счета, так и с помощью вычислительной техники.
Практикум состоит из 9 лабораторных работ по основным разделам изучаемой
дисциплины. В структуру каждой лабораторной работы входит теоретическое основание,
методические указания по проведению, задание и последовательность его выполнения.
По каждой лабораторной работе предполагается оформление отчета, в котором в
обязательном порядке должны быть отражены следующие аспекты:
1. Название, порядковый номер лабораторной работы.
2. Исходные данные.
3. Экономическая сущность исследуемой проблемы или поставленной задачи.
4. Результаты работы.
5. Выводы.
При сдаче отчета по лабораторной работе осуществляется его защита с целью проверки
теоретических знаний и практических навыков по изучаемой проблеме.
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Лабораторная работа №1 (2 часа)
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ
Цель работы - формирование навыков проведения групповой экспертизы на примере
формирования списка важнейших рисков методами мозгового штурма и сложного ранжирования.
Теоретическое основание
Качественная оценка рисков включает ряд последовательных этапов:
1) выявление факторов, увеличивающих и уменьшающих конкретный вид риска при
осуществлении определенных финансовых операций. Эти факторы не несут в себе какого-либо
конкpeтного расчетного предназначения, а служат исходной базой для анализа рисков;
2) определение системы оценочных показателей риска, которая должна отвечать
требованиям адекватности, комплексности, динамичности, объективности, а также допускать
пополнение и развитие;
3) установление потенциальных областей риска, т.е. выявление мероприятий, операций,
работ, при выполнении которых может возникнуть неопределенность в получении
положительного результата;
4) идентификация всех возможных рисков, т.е. определение возможных рисков в
результате данного действия либо бездействия.
К качественным методам анализа относится экспертный метод, который заключается в
привлечении специалистов для высказывания суждений о проблеме и последующем сведении
результатов и предложений в систему, на базе которой и делаются выводы [1].
"Эксперт" в переводе с латинского означает "опытный", поэтому при выборе эксперта
важны профессиональный опыт и интуиция, репутация среди специалистов определенной
категории. Кроме того, оценки эксперта должны быть стабильны во времени, и эксперт должен
быть признанным специалистом в определенной области. Вариантный и вероятный характер
современных процессов повышает роль экспертных оценок при определении экономических и
финансовых показателей. Характер оказания услуги как процесса, совершаемого в
индивидуальном порядке, по существу оставляет единственную возможность для оценки значений
рисков - и использование мнений экспертов. Каждому эксперту представляется перечень рисков и
предлагается оценить вероятность наступления рисков в соответствии с разработанной системой
оценок. Оценки экспертов подвергаются анализу на непротиворечивость, который выполняется по
определенным правилам. Во-первых, максимально допустимая разница между оценками двух
экспертов по любому фактору не должна превышать 50. Во-вторых, для оценки согласованности
мнений экспертов по всему перечню рисков выявляется пара экспертов, мнения которых наиболее
расходятся. Для расчетов расхождения оценки суммируются по модулю и результат делится на
число простых рисков, частное не должно превышать 25. При отсутствии противоречий все
оценки экспертов сводятся в среднюю, которая используется в дальнейших расчетах.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ [2]
1. Формирование подгрупп
1.1. Работа выполняется подгруппами по 3 - 5 чел.

6

1.2. Внутри подгрупп распределяются роли экспертов: руководитель группы - организация и
координация выполнения экспертизы; администратор группы - протоколирование выполнения
экспертизы; эксперт по расчетам - организация обработки первичных данных; эксперт по
логическому анализу - обеспечение качества первичных данных; эксперт по внешней среде введение дополнительной информации по ситуации (в случае необходимости). Если число
студентов подгруппы меньше 5, данные роли перераспределяются между участниками подгруппы.
2. Подготовка к работе
2.1. Подготовить краткое описание проекта.
2.2. Оформляется заголовок отчета по лабораторной работе с указанием всех участников
подгруппы.
3. Оценка значимости мнений экспертов
3.1. Критерии оценки значимости мнений экспертов: по подгруппам методом мозгового штурма
применительно к своему конкретному заданию. уточняются предложенные критерии оценки
значимости мнений экспертов; формулируется один дополнительный критерий оценки.
3.2. Разрабатывается шкала для оценки экспертов по основным и дополнительному критерию.
3.3. Результаты (критерии оценки значимости мнению экспертов и оценочные шкалы) заносятся в
отчет.
4. Экспертиза весомости критериев оценки значимости мнений экспертов (Точность
выполняемых расчетов 2 знака после запятой)
4.1. Каждый эксперт оценивает весомость критериев оценки значимости мнений экспертов
(включая сформулированный), ранжируя их в порядке убывания значимости: 1-й - самый важный,
последний - наименее важный. Каждым индивидуально заполняется оценочная таблица 1 (у
каждого эксперта свои собственные оценки).
4.2. Мнения экспертов обобщаются в таблице 2 - общая для всех экспертов подгруппы: первые
строки таблицы переносятся из таблиц 1, заполненных экспертами индивидуально.
4.3. Рассчитывается сумма рангов критериев - по столбцам, - и их общая сумма.
4.4. Выполняется вспомогательный расчет - инвертирование рангов: общая сумма рангов делится
на сумму рангов каждого критерия (число из последнего столбца предыдущей строки на число
соответствующего столбца, рассчитанного в п. 4.3), в последнем столбце приводится сумма
рассчитанных значений
4.5. Рассчитываются коэффициент весомости критериев оценки значимости мнений экспертов; а
затем полученные значения складываются; в последней строке приводится результат деления
соответствующего числа вспомогательной строки на сумму значений из вспомогательной строки.
5. Оценка значимости мнений экспертов (Точность выполняемых расчетов - 2 знака после
запятой)
5.1. Каждый эксперт индивидуально по критериям (п. 3.1), используя разработанные шкалы (п.
3.2), оценивает всех участников экспертной группы, включая себя, заполняя таблицу 3.
5.2. Рассчитывается обобщенная оценка значимости мнений экспертов. Для этого заполняется
сводная таблица 4, общая для всех в подгруппе: сначала по каждому эксперту заносятся в
соответствующие строки суммы выставленных баллов по каждому из критериев, затем
рассчитываются средневзвешенные баллы, их сумма, а в следующем столбце - отношение
средневзвешенного балла к сумме баллов.
6. Формирование анализируемого перечня рисков, связанных с заданием (Для анализа
должен быть составлен окончательный список из 15 - 20 рисков)
6.1. Каждый эксперт самостоятельно письменно предлагает 5 -7 рисков, которым следовало бы
уделить внимание в приведенной ситуации
6.2. Проводится групповое обсуждение предлагаемых для анализа рисков: несущественные риски
отбрасываются, совпадающие по сути риски приводятся к общей формулировке. Отклоненные
риски участники группы вычеркивают на своих листах, а принятые и предложенные другими
участниками подгруппы дополняют общий список, отделенные горизонтальной линией.
6.3. Каждому риску присваивается свой единый для всех экспертов код (по которому они будут
приводится в последующих таблицах).
7. Формулирование критериев оценки важности рисков 7.1. Совместно всеми участниками
экспертной подгруппы методом мозгового штурма применительно к своему конкретному заданию
уточняются предложенные критерии оценки важности рисков.
7.2. Формулируется один дополнительный критерий оценки важности рисков.
7.3. Результаты заносятся в отчет.
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8. Экспертиза весомости критериев оценки важности рисков (Точность выполняемых
расчетов - 2 знака после запятой)
8.1. Каждый эксперт оценивает важность критериев (п. 7), ранжируя их в порядке убывания
значимости: 1-й - самый важный, последний - наименее важный. Каждый эксперт индивидуально
заполняет оценочную таблицу 5.
8.2. Оценивается значимость каждого критерия - вес критерия. Для этого построчно заполняется
таблица б, общая для всех в подгруппе:
8.2.1. По каждому эксперту заносятся в соответствующие строки суммы выставленных рангов по
каждому из критериев.
8.2.2. Рассчитываются средневзвешенные ранги по каждому из критериев ~ по столбцам - и их
сумма.
8.2.3. Рассчитывается отношение суммы средневзвешенных рангов (итоговый столбец п.8.2.2) к
соответствующему средневзвешенному рангу.
8.2.4. Рассчитывается вес критерия как отношение соответствующего значения (п.8.2.3) к сумме
вспомогательных значений предыдущей строки.
9. Оценка важности рисков
9.1. Каждый эксперт самостоятельно оценивает важность рисков с точки зрения каждого из
предложенных критериев, ранжируя их в порядке убывания значимости: 1-й - самый важный,
последний - наименее важный. Каждым индивидуально заполняется оценочная таблица 7.
9.2. Рассчитывается средневзвешенный ранг риска.
9.3. Определяется окончательный ранг (в последнем столбце) - порядковый номер при
расположении рисков в порядке возрастания рангов
10. Отбор 10 наиболее важных рисков по ситуации
10.1. Заполняется таблица 8, общая для всех участников экспертной подгруппы: сначала по
каждому эксперту заносятся в соответствующие столбцы выставленные ранги по каждому из
рисков (последние столбцы таблицы 7).
10.2. Рассчитываются средневзвешенные ранги по каждому из рисков - по строкам.
10.3. Рассчитанные ранги ранжируются в порядке возрастания и нумеруются.
10.4. Первые 10 рисков включаются в перечень важнейших рисков таблицы 9, заполняемой в
порядке возрастания рангов таблицы 8.
11. Интерпретация полученных результатов.
11.1. Подгруппа обсуждает полученные результаты.
11.2. Оформляются комментарии по полученным результатам.
Контрольные вопросы
1. В какой зависимости находится качество информации, принимаемой во внимание для принятия
решения, и величина риска наступления негативных последствий от реализации принятого
решения?
2. На какой стадии производится оценка комплекса рисков инвестиционного проекта?
3. Как на практике может быть реализован экспертный метод оценки проектных и финансовых
рисков?
4. От чего главным образом зависит качество экспертных оценок проектных и финансовых
рисков?
5. На чем основывается ранжирование проектных и финансовых рисков при их анализе?
Лабораторная работа №2 (6 часов)
СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ЗА СЧЕТ СТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОЕКТА С ПОМОЩЬЮ PROJECT
EXPERT
Цель работы: получение практических навыков идентификации рисков и разработки
стратегии их смягчения с использованием Project Expert.
Теоретическое основание
Создание достаточно детализированного плана проекта, оптимизированного по срокам и
издержкам, избавляет менеджера проекта от всяческих проблем до наступления даты окончания
проекта. Однако на практике случаются события, способные неблагоприятно отразиться на ходе
реализации проекта. Такие события, которые трудно предусмотреть заранее, но которые способны
негативно повлиять на ход осуществления проекта, являются рисковыми. В контексте проекта
риск — это вероятность наступления нежелательного события и всех его возможных
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последствий в ходе реализации проекта. При наступлении любого из них возникает ситуация
несвоевременного завершения проекта, выхода за рамки запланированных финансовых ресурсов,
невыполнения условий контракта и т.д.
Для того чтобы защитить проект от негативных факторов и опасностей, необходимо
разработать продуманную стратегию управления проектными рисками.
Как правило, в риск-менеджменте выделяют восемь этапов [3]:
1) идентификация рисков;
2) оценка вероятности наступления неблагоприятных событий;
3) определение структуры предполагаемого ущерба;
4) построение законов распределения ущерба;
5) оценка величины риска;
6) определение и оценка эффективности возможных методов снижения рисков;
7) принятие решения об определении алгоритма действий по управлению рисками;
8) контроль эффективности и результатов внедрения мер по снижению рисков.
Для анализа возможностей снижения рисков используют полученный в результате
оптимизации план проекта, содержащий описание структуры работ и направления распределения
ресурсов. Поэтому начальный анализ риска рекомендуется проводить непосредственно перед
сохранением базового плана и началом реализации проекта.
1. Построение упрощенной модели проекта.
1.1. Создание файла проекта (общие данные).
Создайте файл проекта (команда «Проект/Новый»). Введите следующую информацию:
название проекта – Региональный пивной завод
вариант – Базовый
автор проекта – Ваше ФИО
дата начала проекта – 01.01.2002
продолжительность проекта – 5 лет
файл – pivo_1_1
На карточке «Шаблоны» выберите шаблон «Пустой»
Порядок выполнения задания:
1.
Проект - Новый.
2.
Заполнить вкладки «Информация о проекте» и «Шаблоны».
3.
Щелкнуть по кнопке ОК.
1.2. Выбор валюты проекта.
Используя модуль «Окружение/Валюта», введите следующую информацию:
основная валюта – Казахстанский тенге
вторая валюта – Доллар США
курс на начало проекта – 147,00 KZT/USD
Порядок выполнения задания:
1.
Окружение - Валюта.
2.
Заполнить открывшееся диалоговое окно «Валюта проекта».
3.
Щелкнуть по кнопке ОК.
1.3. Список продуктов.
Особенность производства заключается в том, что вначале пиво приготавливается в
больших емкостях в течение 15 дней, а затем разливается в бутылки. Издержки на производство
пива как такового описываются из расчета на 1000 Дл, а издержки на пиво как конечный продукт
(отпускаемый потребителю) – из расчета на 1 ящик пива (содержит 20 бутылок емкостью 0,5 л).
Поэтому для удобства описание вводится дополнительный продукт «Пиво (в производство)».
В модуле «Проект/Список продуктов» введите информацию о продуктах:
Пиво (в производство) – ед. измерения – 1000 Дл
Пиво (ящик – 20 бут. по 0,5 л) – ед. измерения – ящик
Порядок выполнения задания:
1.
Проект - Список продуктов.
2.
Заполнить открывшееся диалоговое окно «Продукты/ Услуги».
3.
Отметить начало продаж: 01.01.2002.
4.
Щелкнуть по кнопке «ОК».

9

1.4. Подготовка к производству (инвестиционный план).
Для реализации проекта планируется:
построить производственные помещения;
приобрести соответствующее импортное оборудование и смонтировать варочный,
разливочный, бродильный и фильтрационный цеха;
создать собственное автохозяйство;
провести рекламную кампанию.
1.4.1. Список этапов и сроки выполнения работ.
Введите наименования работ и сроки их выполнения в соответствии с таблицей, используя
модуль «Инвестиционный план/Календарный план».
Название этапа
Строительство производственных помещений
Варочный цех
Приобретение оборудования (варочный цех)
Монтаж и наладка (варочный цех)
Бродильный цех
Приобретение оборудования (бродильный цех)
Монтаж и наладка (бродильный цех)
Фильтрационный цех
Приобретение оборудования (фильтрационный цех)
Монтаж и наладка (фильтрационный цех)
Разливочный цех
Приобретение оборудования (разливочный цех)
Монтаж и наладка (разливочный цех)
Автохозяйство
Рекламная кампания
Производство [Пиво (в производство)]
Производство [Пиво (ящик – 20 бут. по 0,5 л)]

Длительность в днях
150
Зависит от дочерних
этапов
60
100
Зависит от дочерних
этапов
60
40
Зависит от дочерних
этапов
60
60
Зависит от дочерних
этапов
60
120
60
120
…
…

Порядок выполнения задания:
1.
Инвестиционный план - Календарный план.
2.
Щелкнуть по пиктограмме «» (Добавить этап) или использовать клавишу Insert, в
открывшемся диалоговом окне «Редактирование этапа проекта» внести исходные данные.
3.
Щелкнуть по кнопке ОК.
Примечание.
a.
Этапы: «Варочный цех», «Бродильный цех», «Фильтрационный цех»,
«Разливочный цех»: Длительность – 1 день, галочку «» в поле «Фиксированная дата» убирать.
b.
Этапы «Пиво (в производство)», «Пиво (ящик – 20 бут. по 0,5 л.)» вводим с
помощью пиктограммы
«Добавить производство» в диалоговом окне «Календарный план».
Дата начала производства – 06.01.2003. Галочку «» в поле «Фиксированная дата» не убирать.
Установите на диаграмме Гантта отображение длительностей этапов.
Сохраните проект под именем: pivo_1_1.pex (введены наименования и длительности
работ).
1.4.2. Временные связи календарного плана, группировка этапов.
Установите временные связи календарного плана, группировка этапов.
1.
Монтаж и наладка варочного цеха начинается по окончании строительства
производственных помещений (тип связи конец-начало).
2.
Работы по монтажу и наладке варочного, бродильного и фильтрационного цехов
выполняет одна бригада последовательно (тип связи конец-начало).
3.
Монтаж и наладка разливочного цеха начинается после монтажа варочного цеха
(тип связи конец-начало).
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4.
Соответствующее оборудование должно быть закуплено к моменту начала работ по
монтажу и наладке (тип связи начало-конец).
5.
Производство «Пиво (ящик – 20 бут. по 0,5 л)» начинается по завершении монтажа
и наладки разливочного цеха (тип связи конец-начало).
6.
Производство «Пиво (в производство)» должно быть запущено за 15 дней до начала
производства «Пиво (ящик – 20 бут. по 0,5 л)» в связи с наличием 15-ти дневного
производственного цикла (тип связи начало-конец с лагом минус 15 дней).
7.
Работы по созданию автохозяйства должны быть закончены к началу производства
«Пиво (ящик – 20 бут. по 0,5 л)» (тип связи начало-конец).
8.
Рекламная кампания начинается за месяц до начала производства «Пиво (ящик – 20
бут. по 0,5 л)» (тип связи начало-начало с лагом минус 30 дней).
Проведите необходимую группировку этапов плана.
Установите на диаграмме Ганта отображение дат окончания этапов.
Порядок выполнения задания:
Пример создания 1-ой временной связи: 1. Монтаж и наладка варочного цеха начинается
по окончании строительства производственных помещений (тип связи конец-начало).
1.
Выделить этап «Монтаж и наладки (варочный цех)».
2.
Пункт меню «Этапы» - Настройка связей …
3.
Из списка стадий выделить «Строительство производственных помещений».
4.
Щелкнуть по кнопке «Добавить»
5.
Выбрать «тип текущей связи»- «конец-начало».
6.
Щелкнуть по кнопке ОК.
Примечание.
a.
Чтобы связи показывались на экране монитора, нужно: Вид – Опции - поставить
галочку «» в поле «Показать связи между этапами» - ОК.
b.
Чтобы сгруппировать этапы плана, их нужно выделить протягиванием левой
кнопки мыши и щелкнуть по правой кнопке мыши и выбрать команду «Сгруппировать».

Сохраните проект под именем: pivo_1_2.pex (введены этапы календарного плана без
стоимости).
1.4.3. Ресурсы и стоимость этапов календарного плана.
При проведении работ используются следующие ресурсы (все стоимости указаны с учетом
НДС):
Название

Тип

Ед. изм.

Автомобили грузовые
Автомобили легковые
Импортное оборудование
Услуги по монтажу и наладке
Услуги рекламного агентства
Услуги
строительной
организации

Оборудование
Оборудование
Оборудование
Услуги
Услуги
Услуги

шт.
шт.
тыс. USD
тыс. USD
млн. KZT
млн. KZT

Стоимость за
ед.
50000 $ US
5000 $ US
1000 $ US
1000 $ US
1000000 KZT
1000000 KZT

Введите данные о ресурсах в модуле «Инвестиционный план/Ресурсы».
Порядок выполнения задания:
1.
Инвестиционный план – Ресурсы.
2.
В контекстом меню выбрать команду «Добавить» или нажать клавишу Insert.
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3.
В открывшемся диалоговом окне ввести имя нового ресурса, в нижней части окна
«Редактирование ресурсов» ввести тип ресурса, единицу измерения, стоимость за единицу.
Расходование ресурсов в процессе работ производится следующим образом:
Название этапа
Строительство производственных
помещений
Приобретение
оборудования
(варочный цех)
Монтаж и наладка (варочный цех)
Приобретение
оборудования
(бродильный цех)
Монтаж и наладка (бродильный
цех)
Приобретение
оборудования
(фильтрационный цех)
Монтаж
и
наладка
(фильтрационный цех)
Приобретение
оборудования
(разливочный цех)
Монтаж и наладка (разливочный
цех)
Автохозяйство
Рекламная кампания

Ресурсы
Услуги
строительной
организации
Импортное оборудование

Кол-во ед.
220

Услуги по монтажу и
наладке
Импортное оборудование

180

Услуги по монтажу и
наладке
Импортное оборудование

300

Услуги по монтажу и
наладке
Импортное оборудование

90

Услуги по монтажу и
наладке
Автомобили грузовые
Автомобили легковые
Услуги
рекламного
агентства

600

600

1000

300

2000

10
60
15

Введите расход ресурсов, используя диалог «Редактирование этапа проекта».
Порядок выполнения задания:
1.
Инвестиционный план - Календарный план.
2.
Дважды щелкнуть на нужный этап и в открывшемся диалоговом окне
«Редактирование этапа проекта» щелкаем по кнопке «Ресурсы».
3.
Из списка доступных ресурсов занести ресурсы в «Ресурсы этапа».
4.
Заполнить поля «Количество», «Регулярные выплаты». Затем щелкнуть по кнопке
«Закрыть».
5.
Щелкнуть по кнопке ОК в окне «Редактирование этапа проекта».
1.4.4. Учет созданных активов.
В результате выполнения работ инвестиционного плана образуется ряд активов, которые
необходимо учитывать на балансе предприятия.
Введите информацию об активах, используя диалог «Редактирование этапа проекта».
Название этапа
Строительство производственных помещений
Варочный цех
Бродильный цех
Фильтрационный цех
Разливочный цех
Автохозяйство

Тип актива
Здания и сооружения
Оборудование
Оборудование
Оборудование
Оборудование
Оборудование

Установите на диаграмме Ганта отображение стоимостей этапов во второй валюте.
Порядок выполнения задания:
1.
Инвестиционный план - Календарный план.
2.
Дважды щелкнуть по имени нужного этапа и в окне «Редактирование этапа
проекта» поставить галочку «» в поле «Этап является активом».
3.
Щелкнуть по полю «Характеристика» и в появившемся диалоговом окне
«Характеристики актива» ввести данные.
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Сохраните проект под именем: pivo_1_3.pex (введен инвестиционный план).
1.5. Описание технологии производства.
Используя приведенные ниже данные, опишите технологический процесс производства
продукции в модуле «Операционный план/План производства».
Наименование издержки
Ед. изм.
Цена за ед.
Расход
Продукт «Пиво (в производство)» - производственный цикл 15 дней
Материалы и комплектующие
Вода
Дл
5,00 KZT
Солод
кг
0,35 USD
Хмель
кг
500,00 USD
Продукт «Пиво (ящик – 20 бут. по 0,5 л)» - производственный цикл 0 дней
Материалы и комплектующие
Бутылка 0,5
шт.
8,00 KZT
Кронепробка
шт.
0,50 KZT
Этикетки
комплект
0,50 KZT
Трейс на 20 бутылок
шт.
3,00 KZT
Сдельная зарплата
Затаривание
5,00 KZT
Продукты
Пиво (в производство)
1000 Дл
расчетная

850
1500
1
20
20
20
1

0,001
Используя модуль «Результаты/Отчет», составьте отчетр, содержащий информацию о
производственном процессе (объекты «План производства», «Прямые издержки», «материалы и
комплектующие») и проконтролируйте правильность ввода данных.
Порядок выполнения задания:
1.
Операционный план - План производства.
2.
Выбрать нужное наименование производства и добавить «Список материалов и
комплектующих» с помощью клавиши Insert или с помощью контекстного меню выбрать команду
«Добавить».
3.
В появившемся диалоговом окне «Материалы и комплектующие» ввести данные.
Нажимать на кнопку ОК после каждой записи.
4.
Заполнить поле «Расход».
Далее с помощью клавиши Insert продолжить список.
Примечание: График производства – «Неограниченное производство».
1.6. Общие издержки и персонал.
Введите информацию об общих издержках (модуль «Операционный план/Общие
издержки»).
Название издержки
Управление
Офисные расходы
Производство
Расходы
по
содержанию
эксплуатации

Сумма
(KZT)

и

Платежи

1500000

Ежемесячно, весь проект

2500000

Ежемесячно, весь период производства
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Пар
Электроэнергия

Ежемесячно, весь период производства
Ежемесячно, весь период производства

1500000
750000

Порядок выполнения задания:
1.
Операционный план - Общие издержки.
2.
В появившемся диалоговом окне «Общие издержки» занести данные, дважды
щелкнув по полю «Название».
3.
Щелкнуть по кнопке ОК.
Введите информацию о затратах на персонал (модуль «Операционный план/План по персоналу»).
Должность
Управление
АУП
Производство
Операторы
Подсобные
Автообслуживание
Водители
Погрузчики
Разливочники
Парочники

Колво

Зарплата
(KZT)

Платежи

40

40000

Ежемесячно, весь проект

120
100
10
25
20
80
20

30000
15000
30000
40000
30000
25000
40000

Ежемесячно, весь период пр-ва
Ежемесячно, весь период пр-ва
Ежемесячно, весь период пр-ва
Ежемесячно, весь период пр-ва
Ежемесячно, весь период пр-ва
Ежемесячно, весь период пр-ва
Ежемесячно, весь период пр-ва

Добавьте в составленный ранее отчет информацию об издержках и персонале и
проконтролируйте правильность ввода данных.
Порядок выполнения задания:
1.
Операционный план - План по персоналу.
2.
В появившемся диалоговом окне «План персонала» ввести данные и их описание.
Щелкнуть дважды по полю «Должность».
3.
Щелкнуть по кнопке ОК.
1.7. План сбыта.
В модуле «Операционный план/План сбыта» установите цену на продукт «Пиво (ящик –
20 бут. по 0,5 л)» из расчета 35 KZT за бутылку.
С помощью функции «Заполнить» введите объем сбыта продукта «Пиво (ящик – 20 бут. по
0,5 л)» в размере 500000 ящиков в месяц в течение всего проекта.
Сначала нужно установить дату начала продаж продукта:
1.
Проект - Список продуктов.
2.
Установить начало продаж 06.01.2003 для «Пиво (в производство)», «Пиво (ящик –
20 бут. по 0,5 л.)». Эту дату берем потому, что в календарном плане (см. Инвестиционный план Календарный план) дата окончания монтажа и наладки разливочного цеха 05.01.2003, а на
следующий день уже можно начинать производство пива.
Порядок выполнения задания:
1.
Операционный план - План сбыта.
2.
Установить цену (KZT) за пиво (ящик 20 бут. по 0,5 л.) 700 тенге (35x20=700
тенге).
3.
В окне «Объем сбыта» с помощью кнопки «Масштаб» установить галочку «»
«Показывать данные по месяцам до 2006 года включительно», и щелкнуть по кнопке ОК.
4.
Щелкнуть по кнопке «Быстрый ввод» и указать: V – плановый объем продаж –
500000; 1- рост объема продаж – 4 (мес).
5.
Щелкнуть по кнопке ОК.
1.8. Налоги.
В модуле «Окружение/Налоги» введите информации об основных республиканских
налогах:
Название налога
НДС
Налог на прибыль
Налог на имущество

База
Добавленная стоимость
Прибыль
Имущество

Период выплат
Месяц
Квартал
Квартал

Ставка
16%
30%
1%
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Социальный налог

Зарплата

Месяц

21%

Сначала нужно установить темпы роста/падения курса валюты за 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый, 5ый годы в размере 4%:
1.
Окружение – Валюта.
2.
Ввести цифру «4» в ячейку «1 год» и затем с помощью контекстном меню вырать
команду «Заполнить».
3.
Щелкнуть по кнопке ОК.
Порядок выполнения задания:
1.
Окружение – Налоги.
2.
Последовательно ввести названия, ставки всех налогов и описать их
налогооблагаемую базу, периодичность выплат.
3.
Щелкнуть по кнопке ОК.
Используя таблицу детализации «К.-Ф. Налоговые выплаты», сравнить результаты выплат
налогов с образцом.
Порядок выполнения задания:
Выполнить расчет проекта с помощью клавиши F9 или пиктограммы
на панели
инструментов.
1.
На панели инструментов выбрать пиктограмму «Детализация» (или использовать
клавишу F11).
2.
В поле «Все таблицы» выбираем таблицу «Кэш-Фло».
3.
В правом поле (К.-Ф. Поступления от продаж) в списке выбираем К.-Ф.
«Налоговые выплаты». И получаем результаты выплат налогов.

1.9. Предварительный анализ эффективности проекта.
Рассчитайте проект и проанализируйте показатели эффективности инвестиций.
Порядок выполнения задания:
1.
Анализ проекта - Эффективность инвестиций.
2.
Получаем, таблицу показателей при Ставке дисконтирования, %- 0,00.

В модуле «Проект/Настройка расчета» введите значение ставок дисконтирования (35% для
KZT и 20% для USD), рассчитайте проект и оцените изменение показателей эффективности.
Порядок выполнения задания:
1.
Проект - Настройка расчета.
2.
В появившемся окне «Настройка расчета» ввести ставки: для тенге – 35%, для
доллара – 20%.
3.
Щелкнуть по кнопке ОК.
4.
Щелкнуть по кнопке «Расчет» на панели инструментов или использовать клавишу
F9.
5.
Анализ проекта - Эффективность инвестиций.
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6.

Получаем таблицу финансовых показателей для ставок, которые мы ввели в пункте

2.

1.10. Предварительный анализ чувствительности проекта.
Используя модуль «Анализ проекта/Анализ чувствительности», проанализируйте
чувствительность проекта по показателю NPV в USD к изменению параметров «Объем сбыта»,
«Цена сбыта» и «Прямые издержки» в пределах от -60 до +60 процентов с шагом 20 процентов.
Выпишите предельно возможные для проекта значения отклонений параметров:
Объем сбыта_________________
Цена сбыта__________________
Прямые издержки____________
Порядок выполнения задания:
1. Анализ проекта - Анализ чувствительности. Выбрать: «Анализируем по: NPV».
2. В открывшемся окне из «Доступные параметры» выбрать последовательно «Объем сбыта»,
«Цена сбыта», «Прямые издержки» и щелкнуть по кнопке «Добавить параметр» на панели
инструментов.
3. Установить диапазон от -60 до +60% с шагом 20%.
4. Щелкнуть по пиктограмме «Рассчитать» на панели инструментов.
5. Выделить полученную таблицу значений выбранных параметров.
6. Щелкнуть по пиктограмме «Показать график».
7. Записать предельно возможные для проекта значения отклонений параметров.
8. Закрыть график, щелкнув по кнопке «X».
9. Щелкнуть по кнопке «Закрыть» в окне «Анализ чувствительности».
Сохраните проект под именем: pivo_1_4.pex (построена упрощенная модель проекта).
Контрольные вопросы
1. Что следует понимать под риском проекта?
2. Как можно защитить проект от негативных факторов и опасностей?
3. Каким образом лучше всего осуществлять анализ возможностей снижения проектных и
финансовых рисков?
4. На какой стадии проектной деятельности целесообразнее производить оценку рисков?
Лабораторная работа №3 (10 часов)
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ
Лабораторная работа 3.1. Качественный анализ проектных рисков
Цель работы 3.1. - ознакомление и получение практических навыков в различных
методиках анализа рисков по инвестиционному проекту с помощью средств MS EXCEL.
Теоретическое основание
При сравнительной оценке эффективности инвестиционных проектов осуществляется
приведение (дисконтирование) будущих показателей к стоимости на момент сравнения (дата
начала реализации инвестиционного проекта).

at 

1
(1  E )t , где

аt – коэффициент дисконтирования;
Е – коэффициент доходности (норма дисконта), та доходность, при которой инвесторы
готовы вложить средства в проект.
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С экономической точки зрения ставка дисконтирования - это норма доходности на
вложенный капитал, требуемая инвестором. Иначе говоря, с ее помощью можно определить
сумму, которую инвестору придется заплатить сегодня за право получить предполагаемый доход в
будущем. Поэтому от значения ставки дисконтирования зависит принятие ключевых решений, в
том числе при выборе инвестиционного проекта.
Пример [4]
При реализации проекта «А» инвестор в течение трех лет получает в конце года доход в
размере 500 руб. При реализации проекта «Б» инвестор получает доход в конце первого и в конце
второго года по 300 руб., а в конце третьего года — 1100 руб. Инвестору нужно выбрать один из
этих проектов. Предположим, что инвестор определил ставку дисконтирования на уровне 25%
годовых. Текущая стоимость (NPV) проектов «А» и «Б» рассчитывается следующим образом:

где Pk — денежные потоки за период с 1-го по n-й годы;
r — ставка дисконтирования — 25%;
I — начальные инвестиции — 500.
NPVА = [500 : (1 + 0,25)1 + 500 : (1 + 0,25)2 + 500 : (1 + 0,25)3] – 500 = 476 руб.;
NPVБ = [300 : (1 + 0,25)1 + 300 : (1 + 0,25)2 + 1100 : (1 + 0,25)3] – 500 = 495,2 руб.
Таким образом, инвестор выберет проект «Б». Однако если он установит ставку
дисконтирования, например, равную 35% годовых, тогда текущие стоимости проектов «А» и «Б»
будут равны 347,9 и 333,9 руб. соответственно (расчет аналогичен предыдущему). В этом случае
для инвестора проект «А» более предпочтителен.
Следовательно, решение инвестора полностью зависит от значения ставки
дисконтирования: если она больше 30,28% (при этом значении NPVА = NPVБ), то
предпочтительнее проект «А», если меньше, тогда более выгодным будет проект «Б».
Внутренняя норма доходности (IRR) – представляет собой ту норму дисконта (Евн), при
которой величина приведенных эффектов равна приведенным инвестиционным вложениям.
Другими словами, ВНД – это та норма, которая представляет процентную ставку, при которой
чистая современная стоимость проекта (ЧДД от проекта) равна нулю.
Е* - внутренняя норма доходности.
T
( Rt  Зt )
K



t
t
t 0 (1  EВН )
t 0 (1  EВН )
T

.
То есть под внутренней нормой доходности понимают значение ставки дисконтирования,
при которой NPV проекта равен нулю:
IRR = Е, при котором NPV == f(E) = 0.
Если инвестиции вкладываются сразу в начале проекта единовременно, то можно
применять следующую формулу:

ВНД 

ЧТС
 100 t
К
. ЧТС – чистая текущая стоимость.
ВНД  Е1  ЧДД ( Е1 )  ЧДД ( Е1 )  ЧДД ( Е2 )  ( Е1  Е2 )



 



Преобразованное равенство:
Смысл расчета этого коэффициента при анализе эффективности планируемых инвестиций
заключается в следующем: IRR показывает максимально допустимый относительный уровень
расходов, которые могут быть ассоциированы с данным проектом. Например, если проект
полностью финансируется за счет ссуды коммерческого банка, то значение IRR показывает верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной ставки, превышение которой делает
проект убыточным.
Срок окупаемости (РР) – минимальный временной период от начала осуществления
инвестиционного проекта, за пределами которого интегральный экономический эффект (ЧДД)
становится и остаётся в дальнейшем неотрицательным.
где
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PP – срок окупаемости в годах;
Io – начальные инвестиции в проект в рублях;
CFcr – среднегодовой доход проекта в рублях.
Другими словами, это время, за которое поступления от производственной деятельности
предприятия покроют затраты на инвестиции. Срок окупаемости обычно измеряется в годах или
месяцах.
Необходимо отметить, что это один из самых простых и широко распространенных
методов экономического обоснования инвестиций в мировой учебно-аналитической практике.
Алгоритм расчета срока окупаемости (РР) зависит от равномерности распределения
прогнозируемых доходов от инвестиции. Если доход распределен по годам равномерно, то срок
окупаемости рассчитывается делением единовременных затрат на величину годового дохода,
обусловленного ими.

Поскольку среднегодовой доход определить не всегда представляется возможным, то
расчет окупаемости инвестиционного проекта проводят по формуле:

где:
CFt – поступление доходов от проекта в t-й год;
n – количество лет.
Показатель срока окупаемости инвестиций очень прост в расчетах, вместе с тем он имеет
ряд недостатков, на которые необходимо обращать внимание при анализе: он не учитывает
влияние доходов последних периодов; не обладает свойством аддитивности.
Задания:
1. Компания «ABC» рассматривает возможность выпуска двух новых изделий – X и Y. Оба
продукта изготавливаются на одинаковом оборудовании и имеют схожий технологический
процесс производства. Ниже в таблицах 3.1.1 и 3.1.2 приведены данные по характеристикам двух
инвестиционных проектов.
Таблица 3.1.1.
Характеристики инвестиционного проекта по выпуску продукта «X»
Показатели
Объем выпуска, Q
Цена за штуку, Р
Переменные затраты, V
Постоянные затраты, F
Амортизация, А
Налог на прибыль, Т
Норма дисконта, r
Срок проекта, n
Остаточная стоимость, RV
Начальные инвестиции, IC

Диапазон изменений
15 000 – 25 000
1 500 – 2 500
1 000 – 1 400
2 500 000
линейная
20-24%
8%-15%
5
7 000 – 12 000
30 000 000

Наиболее вероятное значение
20 000
2 000
1 200
2 500 000
линейная
20%
12%
5
7 200
30 000 000

Таблица 3.1.2.
Характеристики инвестиционного проекта по выпуску продукта «Y»
Показатели
Объем выпуска, Q
Цена за штуку, Р
Переменные затраты, V
Постоянные затраты, F
Амортизация, А
Налог на прибыль, Т
Норма дисконта, r
Срок проекта, n
Остаточная стоимость, RV
Начальные инвестиции, IC

Диапазон изменений
5 000 – 7 000
23 500 – 27 500
14 000 – 17 000
20 000 000
линейная
20-24%
8%-15%
5
7 000 – 12 000
56 000 000

Наиболее вероятное значение
6 000
25 000
15 200
20 000 000
линейная
20%
12%
5
7 200
56 000 000
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а) Определите критерий NPV при наиболее вероятных значениях ключевых параметров двух
проектов.
б) Рассчитайте критические значения всех ключевых параметров проектов.
в) Проведите анализ чувствительности NPV проектов по отношению к изменению ключевых
факторов проекта.
г) Сформулируйте общие выводы по рискованности проектов «X» и «Y». Определите, какие
параметры оказывают наиболее сильное влияние на эффективность проектов.
д) Выберите более предпочтительный проект.
В расчетах используйте инструмент MS Excel «Таблица подстановки».
2. Проведите оценку риска инвестиционного проекта, используя сценарный подход. Данные по
проекту приведены в таблице 3.1.4.
Таблица 3.1.4.
Характеристики инвестиционного проекта
Показатели
Объем выпуска, Q
Цена за штуку, Р
Переменные затраты, V
Норма дисконта, r
Срок проекта, n

Наихудший P=0,23
15 000
1 900
1 400
15%
3

Сценарий
Наилучший P=0,26
25 000
2 500
1 000
8%
5

Вероятный P=0,51
20 000
2 200
1 200
12%
4

Остальные данные возьмите из задания 1 для проекта «Х» (наиболее вероятные значения).
а) Определите критерии NPV, IRR, PР для каждого сценария.
б) Рассчитайте ожидаемые значения критериев эффективности.
в) Проведите анализ вероятностных распределений критерия NPV.
В расчетах используйте инструмент MS Excel «Сценарии».

Пример расчета срока окупаемости [5]
Рассмотрим пример, того как применять формулу для расчета периода окупаемости.
Пусть размер инвестиции, вложенной в проект 200000$.
Доход от вложений в 1-м месяце составил 60000$.
Во 2-м — 70000$.
В 3-м — 80000$.
В 4-м — 65000$.
Сначала складываем доходы 1-го и 2-го месяца реализации проекта.
Сумма равна 130000$, что меньше вложенных инвестиций.
Далее, складываем полученную сумму с доходом в 3-м месяце.
Получаем 210000$. Сумма превысила первоначальные вложения. Значит, можно сделать
вывод, что срок окупаемости менее трех месяцев.
Если сумма была бы меньше, то нужно было бы совершать данную итерацию до тех пор,
пока не будет достигнуто превышение первоначальных инвестиций.
Дальше ищем точное значение срока окупаемости.
Для этого сначала вычисляем часть периода на третьем месяце периода окупаемости.
Ост. = (1 – (210000 — 200000)/80000) = 0,875 (мес.).
Прибавляем к остатку первые два месяца также входящие в общий период окупаемости.
Таким образом, срок окупаемости получился немногим меньше 3 месяцев, а точнее, 2,875
месяца.
Расчет срока окупаемости в MS Excel
Рассмотрим процесс расчета периода окупаемости в приложении MS Excel на тех же
числах, что и в первом примере.
Создаем таблицу и вводим входные значения (см. рис. 3.1.1):
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Рис. 3.1.1.
Делаем активной ячейку в столбце «Денежный поток, нарастающий итогом», щелкнув по
ней мышкой (ячейка выделена стрелкой на рис. 3.1.2). Так, мы определим, куда поместить
итоговое значение дохода от инвестиций после окончания первого месяца. После выбора ячейки
нажимаем кнопку «Функция» (обведена на рис. 3.1.2).

Рис. 3.1.2
В появившемся окне выбираем функцию «СУММ» и нажимаем «ОК» (рис. 3.1.3).

Рис. 3.1.3
В следующем окне первое число отобразится автоматически. Это первая числовая ячейка в
данном столбце, то есть ячейка D4, значение которой 0.
Второе число нужно ввести вручную. В нашем примере это ячейка C5, то есть значение
инвестиционного дохода после окончания первого месяца (рис. 3.1.4). Нажимаем «ОК».
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Рис. 3.1.4
В ячейке D5 вычисляется сумма значения общего дохода и дохода за прошедший месяц.
В данном примере значение общего дохода (пока что 0) складывается с доходом после
первого месяца. В строке формулы отображается введенная функция (см. рис. 3.1.5).

Рис. 3.1.5
Дальше от вас требуется только «протянуть» мышкой из правого нижнего угла ячейки,
удерживая левую кнопку, вдоль всего столбца D, начиная с ячейки D5. И функция выстроит
значения (рис.6).

Рис. 3.1.6
Таким образом, из расчета видно, что сумма доходов от вложенных инвестиций превысит
размер вложений в проект только после трех месяцев.
Контрольные вопросы
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1. Что необходимо осуществить при сравнительной оценке эффективности инвестиционных
проектов?
2. От чего зависит принятие ключевых решений при выборе инвестиционного проекта?
3. Как может быть определен срок окупаемости проекта?
4. Для чего служит коэффициент дисконтирования?
Лабораторная работа 3.2. Оценка параметров проектного риска
Цель работы 3.2. - формирование практических навыков применения количественных
методов оценки рисков на основе математической статистики и теории вероятностей.
Теоретическое основание [6]
1. Для рисковых операций в первую очередь оценивается параметр наиболее ожидаемого
результата (ге) с использованием формулы математического ожидания:

Где ri - i-й возможный результат инновации; - вероятность i-ro результата; п - число возможных
результатов.
2. Количественной оценкой риска проекта принято считать дисперсию (v) - разброс возможных
результатов операций относительно ожидаемого значения (математического ожидания). Она
рассчитывается как математическое ожидание квадрата отклонений от ожидаемого результата.
3. Также для оценки риска используется показатель среднеквадратического отклонения (σ):

4. Относительное линейное отклонение (вариация) - стандартное отклонение, или колеблемость:

Чем выше вариация или колеблемость, тем более рискованной считается инвестиция.
5. По статистическим таблицам стандартного нормального распределения исходя
коэффициента Z оценивается вероятность результата проекта, не хуже критического уровня:

из

где r - критический уровень результата проекта. По значению Z на основе табличных значений
оценивается вероятность риска, если критический уровень превосходит среднее ожидаемое
значение: r > rе, если интерес заключается в максимизации результата;
r < rе, если интерес заключается в минимизации результата; Вероятность того, что результат
проекта превзойдет уровень, хуже ожидаемого: Р = 1 -р ; где р - значение вероятности, полученное
по таблице.
6. Шанс проекта оценивается как вероятность события, противоположного рисковому: Q = 1 -Р
7. Мерой риска является максимальный размер потерь при принятии решение о реализации
проекта или максимально возможный убыток (но не более суммы инвестиций):

где MR - мера риска; Lim - предельный уровень дохода, определяющий решение о реализации
проекта; Inv - объем инвестиций.
7. Цена риска - это отношение наилучшего результата к мере риска. Цена риска рассчитывается в
том случае, если принимается положительное решение о реализации проекта:
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Таблица 3.2.1.
Таблица нормального распределения

ЗАДАНИЕ
Вариант № 1
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По проекту предусмотрен выпуск нового нефтепродукта - тормозола. По прогнозам, основные
технико-экономические характеристики тормозола являются следующими:
Таблица 3.2.2.

Определите шанс того, что прибыль проекта превысит 500 тыс. руб. в год. Налоги и платежи не
учитывать.
Вариант № 2
По проекту предусмотрен выпуск нового прибора ночного видения V2. По прогнозам, основные
технико-экономические характеристики V2 являются следующими:
Таблица 3.2.3.

Определите риск того, что проект будет убыточным. Налоги и платежи не учитывать.
Вариант № 3
По проекту предусмотрен выпуск новой системы банковской безопасности SAVA. По прогнозам,
ее основные технико-экономические характеристики являются следующими:
Таблица 3.2.4.

Определите шанс того, что убыток проекта не превысит 4000 млн. руб. в год. Налоги и платежи не
учитывать.
Вариант № 4
По проекту предусмотрен выпуск нового самолета Fly-1. По прогнозам, основные техникоэкономические характеристики Fly-1 являются следующими:
Таблица 3.2.5.

Определите риск того, что прибыль проекта не превысит 1500 млн. руб. в год. Налоги и платежи
не учитывать.
Вариант № 5
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По проекту предусмотрен выпуск нового нефтепродукта - тормозола. По прогнозам, основные
технико-экономические характеристики тормозола являются следующими:
Таблица 3.2.6.

Определите риск того, что прибыль проекта не превысит 1 млн. руб. в год. Налоги и платежи не
учитывать.
Вариант № 6
По проекту предусмотрен выпуск нового прибора ночного видения V2. По прогнозам, основные
технико-экономические характеристики V2 являются следующими:

Таблица 3.2.7.

Определите шанс того, что прибыль проекта превысит 5 млн. руб. в год. Налоги и платежи не
учитывать.
Вариант № 7
По проекту предусмотрен выпуск новой системы банковской безопасности SAVA. По прогнозам,
ее основные технико-экономические характеристики являются следующими:
Таблица 3.2.8.

Определите риск того, что прибыль проекта не превысит 2 млн. руб. в год. Налоги и платежи не
учитывать.
Вариант № 8
По проекту предусмотрен выпуск нового самолета Fly-1. По прогнозам, основные техникоэкономические характеристики Fly-1 являются следующими:
Таблица 3.2.9.

Определите шанс того, что прибыль проекта превысит 50000 млн. руб. в год. Налоги и платежи не
учитывать.
Контрольные вопросы
1. Какие показатели используются в процессе количественной оценки проектных и финансовых
рисков?
2. Что выступает мерой риска проекта?
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3. Как может быть определена цена риска?
4. Для чего рассчитывается коэффициент вариации при оценке проектных и финансовых рисков?
Лабораторная работа 3.3. Анализ проектных рисков методом PERT/COST
Цель работы 3.3. – приобретение навыков анализа проектных рисков методом PERT/COST.
Теоретическое основание
Значение PERT/Cost-анализа главным образом заключается в том, что он положил начало
методики освоенного объема. Вместо того, чтобы обеспечивать сопоставление планируемых и
фактических затрат, что было уже привычным, PERT/Cost представление связывало объем
физически выполненных работ с фактически осуществленными расходами для определения
полезности и эффективности капиталовложений. Сравнение того, что было фактически
выполнено, с тем, сколько было на это потрачено средств, является не сложным, но в то же время
очень важным и нестандартным подходом к процессу управлении проектами.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Метод PERT/COST основан на построении областей допустимых затрат, при которых
проект может быть выполнен за определенное время [2].
1. В результате применения метода СРМ или метода PERT находим наиболее раннее и наиболее
позднее время начала каждой работы.
2. На основе полученных времен строим два графика: график совокупности затрат при наиболее
раннем времени начала выполнения работ и график совокупности затрат при наиболее позднем
времени начала выполнении работ.
3. Проводим анализ: если фактические затраты на выполнение проекта будут находиться внутри
области, очерченной этими графиками, то проект может быть выполнен за время,
соответствующее длине критического пути; если фактические затраты окажутся за пределами
очерченной области, то продолжительность проекта увеличивается.
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ
Вариант №1.
Задача 1. Проект строительства плавательного бассейна состоит из девяти основных работ.
Работы, их непосредственные предшественники и продолжительности работ ь днях показаны
ниже. Постройте сеть PERT для этого проекта.
Таблица 3.3.1.

1. Каков ожидаемый срок завершения проекта?
2. Чему равно стандартное отклонение времени завершения проекта? 3. Какова вероятность того,
что проект будет завершен через 25 рабочих дней?
Задача 2. Ниже приведено табличное представление сети проекта подготовки к переходу на
производство нового изделия на московском часовом заводе. Нормальное время, отводимое на
производство работ, и ожидаемые затраты (млн. руб.) на их выполнение приведены в таблице.
Таблица 3.3.2.

А. Подготовьте смету общих затрат на проект, основанную на графиках наиболее раннего и
наиболее позднего времени начала работ. Постройте график возможных смет затрат на проект.
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В. Используя данные по проекту МЧЗ, подготовьте анализ PERT/COST применительно к каждой
из нижеследующих точек во времени. Для каждого случая покажите перерасход или экономию
средств. Примечание: если работа не содержится в перечне, приведенном ниже, исходите из
предположения, что она еще не начиналась.
С. В конце 5-й недели.
Таблица 3.3.3.

D. В конце 10-й недели.
Таблица 3.3.4.

Е. В конце 15-й недели.
Таблица 3.3.5.

1. Каковы экономия (+) или перерасход (-) средств в конце 5-й недели (млн. руб.)?
2. Каковы экономия (+) или перерасход (-) средств в конце 10-й недели млн. руб.)?
3. Каковы экономия (+) или перерасход (-) средств в конце 15-й недели млн. руб.)?
Вариант №2.
Задача 1. Рассмотрите следующую сеть проекта (время продолжительности работ показано в
неделях). Предположим, что для нее представлены следующие оценки продолжительности работ.
Таблица 3.3.6.

1. Какова ожидаемая продолжительность проекта?
2. Какова вероятность того, что проект будет завершен за 21 неделю?
3. Какова вероятность того, что проект будет завершен за 25 недель? Задача 2.
В нижеследующей таблице приведены данные, характеризующие работы, предусмотренные
проектом.
Таблица 3.3.7.
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А. Разработайте смету PERT/COST суммарных затрат на проект на период его выполнения.
Каковы будут сметные затраты на проект после 12 недель его осуществления (тыс. руб.)?
В. Предположим, что после 12 недель мы получили отчет о выполненных работах и работах,
находящихся в производстве:
Таблица 3.3.8.

2. Каков перерасход средств в конце 12-й недели (тыс. руб.)?
Вариант №3.
Задача 1. Рассмотрим сеть проекта, представленную ниже. Оценки оптимистического, наиболее
вероятного и пессимистического времени выполнения работ указаны в днях.
Таблица 3.3.9.

Определите ожидаемое время выполнения каждой работы и дисперсию.
1. Какова ожидаемая продолжительность проекта?
2. Какова вероятность того, что проект будет завершен за 30 дней?
Задача 2.
В нижеследующей таблице приведены данные, характеризующие работы, предусмотренные
проектом.
Таблица 3.3.10.

А. Разработайте смету PERT/COST суммарных затрат на проект на период его выполнения.
Каковы будут сметные затраты на проект после 12 недель его осуществления (тыс. руб.)?
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В. Предположим, что после 12 недель мы получили отчет о выполненных работах и работах,
находящихся в производстве:
Таблица 3.3.11.

Каков перерасход средств в конце 12-й недели (тыс. руб.)?
Контрольные вопросы
1. В чем состоит значимость PERT/Cost-анализа?
2. Какова конечная цель применения метода PERT/COST?
3. На чем основан метод PERT/COST?
4. Какой метод лучше всего использовать для осуществления контроля за расходованием
средств на выполнение проекта?
Лабораторная работа 3.4. Сравнительный анализ эффективности инвестиционных проектов с
учетом риска
Цель работы 3.4. – закрепление навыков расчетов показателей экономической
эффективности инвестиционных проектов: чистого приведенного дохода (NPV), индекса
доходности (PI), дисконтированного периода окупаемости (DPP), внутренней нормы доходности
(IRR), а также статистических показателей уровней риска инвестиционных проектов:
среднеквадратического отклонения (с) и коэффициента вариации (CV); развитие умений
проводить сравнительный анализ инвестиционных проектов по критериям эффективности и
уровней риска.
Теоретическое основание [7]
Метод чистой приведенной стоимости (NPV) основан на сопоставлении величины
исходной инвестиции (IC) с общей суммой дисконтированных чистых денежных поступлений,
генерируемых ею в течение прогнозируемого срока. Допустим, делается прогноз, что инвестиция
(IC) будет генерировать в течение n лет, годовые доходы в размере P1, P2, …, Рn. Общая
накопленная величина дисконтированных доходов (PV) и чистая приведенная стоимость (NPV)
соответственно рассчитываются по формулам:

Очевидно, что если: NPV > 0, то проект следует принять; NPV < 0, то проект следует
отвергнуть; NPV = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный.
Если проект предполагает не разовую инвестицию, а последовательное инвестирование
финансовых ресурсов в течение m лет, то формула для расчета NPV модифицируется следующим
образом:

где i – прогнозируемый средний уровень инфляции.
Необходимо отметить, что показатель NPV отражает прогнозную оценку изменения
экономического потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого проекта. Этот
показатель аддитивен во временном аспекте, т.е. NPV различных проектов можно суммировать.
Это очень важное свойство, выделяющее этот критерий из всех остальных и позволяющее
использовать его в качестве основного при анализе оптимальности инвестиционного портфеля.
Индекс рентабельности инвестиций (PI) является, по сути, следствием метода чистой
теперешней стоимости. Индекс рентабельности (PI) рассчитывается по формуле:
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Очевидно, что если: РI > 1, то проект следует принять; РI< 1, то проект следует отвергнуть;
РI = 1, то проект ни прибыльный, ни убыточный.
Логика критерия PI такова: он характеризует доход на единицу затрат; именно этот
критерий наиболее предпочтителен, когда необходимо упорядочить независимые проекты для
создания оптимального портфеля в случае ограниченность сверху общего объема инвестиций. В
отличие от чистого приведенного эффекта индекс рентабельности является относительным
показателем. Благодаря этому он очень удобен при выборе одного проекта из ряда
альтернативных, имеющих примерно одинаковые значения NPV либо при комплектовании
портфеля инвестиций с максимальным суммарным значением NPV.
Внутренняя норма прибыли инвестиций (IRR). Вторым стандартным методом оценки
эффективности инвестиционных проектов является метод определения внутренней нормы
рентабельности проекта (internal rate of return, IRR), т.е. такой ставки дисконта, при которой
значение чистого приведенного дохода равно нулю.
IRR = r, при котором NPV = f(r) = 0
Если: IRR > CC. то проект следует принять; IRR < CC, то проект следует отвергнуть; IRR =
CC, то проект ни прибыльный, ни убыточный.
Экономический смысл этого показателя заключается в следующем: предприятие может
принимать любые решения инвестиционного характера, уровень рентабельности которых не ниже
текущего значения показателя CC (или цены источника средств для данного проекта, если он
имеет целевой источник). Именно с ним сравнивается показатель IRR, рассчитанный для
конкретного проекта, при этом связь между ними такова.
Смысл расчета этого коэффициента при анализе эффективности планируемых инвестиций
заключается в следующем: IRR показывает максимально допустимый относительный уровень
расходов, которые могут быть ассоциированы с данным проектом.
Практическое применение данного метода осложнено, если в распоряжении аналитика нет
специализированного финансового калькулятора. В этом случае применяется метод
последовательных итераций с использованием табулированных значений дисконтирующих
множителей. Для этого с помощью таблиц выбираются два значения коэффициента
дисконтирования r10 (f(r1)<0); r2 – значение табулированного коэффициента дисконтирования,
при котором f(r2)<О (f(r2)>0).
Точность вычислений обратно пропорциональна длине интервала (r1,r2), а наилучшая
аппроксимация с использованием табулированных значений достигается в случае, когда длина
интервала минимальна (равна 1%), т.е. r1 и r2 – ближайшие друг к другу значения коэффициента
дисконтирования, удовлетворяющие условиям (в случае изменения знака функции с «+» на «-»):
• r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, минимизирующее
положительное значение показателя NPV, т.е. f(r1)=minr{f(r)>0};
• r2 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, максимизирующее
отрицательное значение показателя NPV, т.е. f(r2)=maxr{f(r)<0}.
Путем взаимной замены коэффициентов r1 и r2 аналогичные условия выписываются для
ситуации, когда функция меняет знак с «-» на «+».
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP). Метод определения
дисконтированного срока окупаемости DPP (Discounted pay-back period) инвестиций аналогичен
методу расчета простого срока окупаемости, однако нет недостатков последнего, а именно –
игнорирования факта неравноценности денежных потоков, возникающих в различные моменты
времени.
Условие для определения дисконтированного срока окупаемости может быть
сформулировано как нахождение момента времени, когда современная ценность доходов,
получаемых при реализации проекта, сравняется с объемом инвестиционных затрат.

Срок окупаемости инвестиций (PP) – один из самых простых и широко распространен в
мировой практике, не предполагает временной упорядоченности денежных поступлений.
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Алгоритм расчета срока окупаемости (РР) зависит от равномерности распределения
прогнозируемых доходов от инвестиции. Если доход распределен по годам равномерно, то срок
окупаемости рассчитывается делением единовременных затрат на величину годового дохода,
обусловленного ими. При получении дробного числа оно округляется в сторону увеличения до
ближайшего целого.
Если прибыль распределена неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается прямым
подсчетом числа лет, в течение которых инвестиция будет погашена кумулятивным доходом.
Общая формула расчета показателя РР имеет вид: РР = n, при котором Рk > IC
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ознакомление с поставленной целью лабораторной работы.
2. Изучение основных теоретических положений, методики расчета основных показателей
эффективности и уровня рисков, а также сравнительной оценки инвестиционных проектов
по критериям эффективности и риска.
3. Ознакомление с приведенным примером анализа эффективности инвестиционного проекта
с учетом риска.
4. Расчет всех необходимых показателей и выбор инвестиционного проекта в соответствии с
полученным вариантом задания.
5. Защита лабораторной работы: представление отчета, содержащего расчет показателей
экономической эффективности инвестиционных проектов (NPV, PI, DPP, 1RR);
сравнительную таблицу основных показателей эффективности и уровней рисков
рассматриваемых проектов, выбор инвестиционного проекта на основе проведенной
сравнительной характеристики эффективности с учетом риска; ответ на поставленные
теоретические вопросы.
Исходные данные.
Рассчитайте эффективность реализации двух инвестиционных проектов в условиях инфляции,
если известно, что их период реализации t = 3 года, доходы по годам: для проекта «А» - 2 000, 3
000, 3 500 тыс. руб.; для проекта «Б» - 3 000,4 000, 5 000 тыс. руб.; объем инвестиций: в проект
«А» — 4 млн руб., в проект «Б» — 5 924 тыс. руб.; ставка дисконтирования без учета инфляции в
год r0=0,08, среднегодовой темп инфляции Т= 0,06.
Контрольные вопросы
1. Какие критерии могут быть использованы в качестве основных при анализе оптимальности
инвестиционного портфеля компании?
2. Расчет какого показателя позволяет сделать выбор наиболее выгодного проекта с
минимальными рисками?
3. На что направлена сравнительная оценка инвестиционных проектов по критериям
эффективности и риска?
Лабораторная работа 3.5. Построение дерева решений инновационного проекта с учетом рисков
Цель работы 3.5. – освоение методов оценки риска инновационного проекта и
формирования портфеля инновационных проектов.
Теоретическое основание [8]
Ковариация - это мера, учитывающая дисперсию индивидуальных значений доходности
бумаги и силу связей между изменениями доходностей данной бумаги и других. Более простое
определение ковариации - это мера взаимодействия двух случайных переменных.
Формула для расчета ковариации следующая:

где rx и ry – доходности активов X и Y,
rXсред и rYсред - ожидаемые (средние) доходности активов X и Y,
n – число наблюдений.
Интерпретация коэффициента следующая: положительное значение ковариации говорит
о том, что значения доходности этих акций изменяются в одном направлении, отрицательное
значение ковариации говорит о разнонаправленных движениях между доходностями. Ковариация
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является низкой, если колебания доходностей двух активов в любую сторону носят случайный
характер.
Интерпретировать ковариацию, также как и дисперсию, довольно тяжело ввиду больших
численных значений, поэтому практически всегда для измерения силы взаимосвязи между двумя
активами используется коэффициент корреляции.
Коэффициент корреляции лежит в интервале от -1 до +1. Значение корреляции +1 говорит
о сильной взаимосвязи, т.е. активы ходят одинаково. Значение -1, наоборот, свидетельствует о
разнонаправленности, т.е. рост одного из активов сопровождается падением другого. Значение 0
говорит об отсутствии корреляции.
Расчет корреляции осуществляется по формуле:

где cov(X,Y) - ковариация между активами X и Y,
в знаменателе - стандартные отклонения активов X и Y.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Определить ожидаемую доходность каждого проекта.
2. Рассчитать риск каждого проекта.
3. Определить коэффициент вариации.
4. Вычислить коэффициент ковариации.
5. Определить коэффициент корреляции.
6. Составить несколько вариантов портфеля проектов и определить его параметры:
доходность портфеля, его риск.
7. Рассчитать бюджетную линию.
8. Сделать вывод о том, какой портфель проектов является наилучшим.
Задание. Оценить риск и доходность проектов ОАО «Энергия». Составить портфель
инновационных проектов (табл. 3.5.1) из двух проектов, подобрав удельные веса инвестиций при
следующих данных:
Таблица 3.5.1.
Параметры инновационных проектов

Уровень безрисковой доходности менеджмента предприятия равен 6·млн руб. и инвестор
требует, чтобы при риске 1·млн руб. доходность составляла 8 млн руб.
Метод аналогий. Метод оценки реализуемости инновационных проектов, осуществление
которых связано с риском, предполагает расчет ожидаемой доходности проекта путем
сопоставления с доходностью аналогичных ранее осуществленных проектов.
Рекомендуется следующий порядок оценки ожидаемой доходности:
1. Для каждого сравниваемого проекта планируется срок эксплуатации.
2. Планируется денежный поток проектов на каждый год эксплуатации и вычисляется
дисконтированный поток за Т лет, приведенный к1-му году, по формуле

где – среднегодовое значение денежного потока.
3. Определяется чистый денежный поток
где К– вложения в проект.
4. По статистическим данным определяется число аналогичных проектов
эксплуатировавшихся в течение заданного срока службы Т без капитального ремонта (или иных
значительных дополнительных вложений).
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5. Вычисляется вероятность (частота случаев) эксплуатации проекта в течение заданного
срока службы
6. Определяется вероятное значение чистого денежного потока
Метод «дерева решений». Оценивается вероятная потеря доходности проекта в
результате реализации каждого вида риска на каждом этапе реализации проекта, и доходность
проекта с учетом суммарных потерь сравнивается с объемом вложений в проект. При
положительной чистой (за вычетом рисковых потерь и вложений) доходности проект может быть
реализован. Такой метод более сложен вследствие невозможности адекватно оценить потери
доходности, обусловленные различными рисками.
Расчет показателей доходности и риска проекта на каждом этапе реализации выполняется
по следующим формулам:
• ожидаемая доходность (наиболее вероятная доходность по проекту) составляет

где

– доходность по i-му варианту реализации проекта (пессимистическому, реалистическому,

оптимистическому),
– вероятность появления i-го варианта, I – количество рассматриваемых
проектов;
• показатель риска проекта (среднеквадратическое отклонение), характеризующий разброс
ожидаемой доходности (чем больше отклонение, тем выше риск)

• коэффициент вариации – мера относительной дисперсии, которая используется для проектов с
различными ожидаемыми доходностями (чем выше коэффициент вариации, тем выше риск)

Портфель формируется путем диверсификации капиталовложений в J проектов, причем
доля капиталовложений, инвестированных в каждый проект, равна

:

Взаимосвязанность результатов проектов характеризуется коэффициентом ковариации,
показывающим, что одновременно происходят рост и падение их результатов (если ковариация
положительна).

где i– номер варианта вероятностного прогноза. Если ковариация отрицательна, то
результаты проектов изменяются в противоположных направлениях, а при равенстве ковариации
нулю взаимосвязь отсутствует.
Поскольку интерпретировать абсолютную величину ковариации сложно, для определения
степени взаимосвязи результатов проектов используется коэффициент корреляции, изменяющийся
в пределах [–1, +1]. При коэффициенте корреляции +1 имеет место совершенно положительная
корреляция, и наоборот.

Для сокращения риска портфеля рекомендуется комбинировать проекты с отрицательным
(или низким положительным) значением коэффициента корреляции.
Средняя доходность
и риск (среднеквадратическое отклонение)
проектов определяются по формулам:

портфеля
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где
определяется выше.
Множество Парето – это множество значений критериев многокритериальной задачи,
каждый из которых невозможно улучшить, не ухудшив остальные. Поэтому из области
всевозможных значений критериев доходности и риска множеством (линией) Парето является
левая верхняя граница этой области.
Бюджетная линия риска представляет собой множество точек на плоскости критериев
«доходность-риск», в которых соотношение рисковых и безрисковых проектов в портфеле
остается постоянным.
Бюджетная линия риска ЛПР определяется следующим образом:

где
– доходность рисковых и безрисковых проектов.
Приведем пример расчета ковариации и корреляции при помощи Excel между бумагами
РАО ЕЭС, Лукойл и Ростелеком, пользуясь встроенными функциями КОВАР и КОРРЕЛ.

Рисунок 3.5.1 – Вид с формулами
В результате получим:

Рисунок 3.5.2 – Вид со значениями
Как видно из таблицы корреляции ежемесячные доходности наших активов на отрезке
2004 года являются положительно-коррелированы, что, конечно же, не очень хорошо, однако даже
включение в портфель положительно-коррелированных активов способно существенно снизить
риск всего портфеля. Вооружившись всеми теми данными, которые теперь есть можно спокойно
переходить формированию портфеля и проблемам, связанными с этим.
Контрольные вопросы
1. Что такое ковариация и в чем назначение ее расчета?
2. В чем смысл определения коэффициента корреляции при оценке проектных и финансовых
рисков?
3. На чем основана оптимизация портфеля проектов компании?
4. Когда целесообразно использовать метод «Дерево решений» при учете проектных и
финансовых рисков?
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Лабораторная работа №4 (8 часов)
ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
Лабораторная работа 4.1. Анализ чувствительности проекта
Цель работы 4.1. – приобрести навыки осуществления анализа чувствительности проекта.
Теоретическое основание
В общем случае анализ чувствительности показателей сводится к исследованию
зависимости некоторого результирующего показателя от вариации значений показателей,
участвующих в его определении. Иными словами, этот метод позволяет получить ответ на вопрос:
что будет с результирующей величиной, если изменится значение некоторой исходной величины?
Алгоритм проведения анализа [9]
Несмотря на свою элементарность в исполнении, анализ чувствительности проекта
проводится в несколько этапов:
1.
Выбирается показатель, относительно которого будут вестись расчеты. Зачастую
это чистый дисконтированный доход (NPV), реже – норма доходности (IRR).
2.
Далее выбираются составляющие, в которых эксперт наименее уверен – это могут
быть как инвестиции в оборотные активы, затраты на капитальное строительство, так и
различного рода рыночные факторы – количество реализованной продукции и ее цена.
3.
После устанавливаются предельные числовые значения этих показателей с обеих
сторон.
4.
Рассчитывается чистый дисконтированный доход или норма рентабельности при
каждой величине переменной.
5.
Анализ чувствительности завершается построением графика, который охватывает
показатель каждой рассматриваемой составляющей, что позволяет наглядно оценить самые
критичные места в инвестиционном проекте.
Для предметного понимания этой на первый взгляд сложной процедуры давайте
попробуем проанализировать один из графиков, который составляется на последнем этапе
проведения анализа чувствительности инвестиционного проекта.

На рисунке изображен результат исчисления, согласно методике чистого
дисконтированного дохода: поочередно вполовину снижался и повышался каждый из показателей
с шагом в десятую часть, причем при каждой смене переменной величина NPV пересчитывалась
заново.
Допустим, что красная линия выражает количество реализованной продукции, зеленая –
прямые затраты на производство, фиолетовая – косвенные издержки, синяя – заработную плату
персонала, а коричневая – это непосредственный объем инвестиций.
Как видим из представленного рисунка, проект остается рентабельным в том случае, если
прямые затраты вырастут на 30%, а объем выпущенной продукции снизится практически
вполовину.
Пример 1
Фирма рассматривает инвестиционный проект, связанный с выпуском продукта «А».
Полученные в результате опроса экспертов данные по проекту приведены в таблице 4.1.1. и на
рисунке 4.1.1. в ячейках А1:D6. Провести анализ чувствительности чистой современной
стоимости (NPV) в зависимости от объема выпускаемой продукции.
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Решение с помощью Excel:
Установим зависимость, существующую между показателями, характеризующими
инвестиционный проект в соответствии с обозначениями на рисунке 4.1.1.

Таблица 4.1.1.
Исходные данные по проекту производства продукта «А»

Сформируем лист рабочей книги ППП Excel Анализ чувствительности. Для этого
предварительно заполним диапазон ячеек А1:D6 в соответствии с рисунком 1 и присвоим ячейкам
кроме числовых значений собственные имена в соответствии с данными таблицы 2. Формула в
ячейке В8 вычисляет величину чистых платежей
.
Результат: 2820.

Рис. 4.1.1. Анализ чувствительности критерия NPV к объему выпускаемой продукции
Поскольку в данном случае поток платежей представляет собой аннуитет, формула для
вычисления критерия NPV задана в ячейке D9 с использованием функции ПС, которая определяет
современную величину аннуитета.
=ПС(норма;срок;-Платежи)+ПС(норма;срок;0;-Ост_стоим)-нач_инвест
Результат: 8814.
Таблица 4.1.2.
Собственные имена ячеек в листе Анализ чувствительности

Теперь предположим, что показатель количества произведенной продукции будет
изменяться в диапазоне от 300 до 60 штук с шагом изменения 40 штук (можно задать и другие
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интервалы изменения данного показателя). Введем эти значения так, как показано в диапазоне
С10:С16.
Далее выполним следующие действия:
1. Выделим диапазон ячеек С9:D16.
2. Выберем из темы Данные главного меню пункт Таблица подстановки.
3. Установим курсор в поле Подставлять значения по строкам в и введем имя ячейки, где
содержится значение входного параметра (ячейка В2).
4. Закроем окно диалога, нажав кнопку [ОК].
Полученные в результате выполнения указанных действий данные содержаться в ячейках
D10:D16. Их можно отразить на графике, показывая зависимость критерия NPV от изменения
объема выпускаемой продукции. Метод анализа чувствительности является хорошей
иллюстрацией влияния отдельных исходных показателей на результат и показывает направления
дальнейших исследований. Так, если установлена сильная чувствительность результирующего
показателя к изменениям некоторого исходного показателя, последнему следует уделить особое
внимание.
Контрольные вопросы
1. В чем состоит суть метода анализа чувствительности проекта?
2. Что позволяет получить компании анализ чувствительности проекта?
3. Какие этапы необходимо осуществить при использовании метода анализа чувствительности
проекта?
Лабораторная работа 4.2. Диагностика риска банкротства субъектов хозяйствования
Цель работы 4.2. – приобрести навыки расчета риска банкротства предприятия.
Теоретическое основание [10]
Можно выделить несколько факторов, свидетельствующих о тяжелом положении
предприятия, если их своевременно выявить и принять к сведению, то это позволит не только
предупредить возможный риск, но и осуществить прогнозирование банкротства. В числе этих
факторов можно выделить следующие:
- нестабильную прибыль;
- низкие показатели коэффициентов ликвидности;
- низкие показатели рентабельности продукции или услуг;
- резкое падение стоимости активов и ценных бумаг компании;
- значительный процент использования заемных средств, который провоцирует большое значение
эффекта финансового рычага, что превышает значение уровня экономической рентабельности
активов;
- низкие показатели коэффициентов ликвидности;
- высокие показатели общих факторов коммерческого риска;
- пониженная доходность инвестиций.
Если выявлены все эти показатели или часть из них, то это уже говорит о существенной
вероятности банкротства, точная оценка которой может быть осуществлена при помощи
сравнения коммерческой деятельности организации с аналогичной деятельностью иных фирм,
индивидуальных предпринимателей или организаций.
В процессе диагностики и оценки вероятности банкротства применяются подходы,
базирующиеся на проведении анализа достаточно обширной системы признаков и критериев или
на использовании ограниченного круга показателей, в числе которых могут быть и интегральные.
Существует условное разделение общей совокупности признаков, которые способны
свидетельствовать о вероятности банкротства.
К первой группе принято относить признаки, которые сигнализируют о наличии
вероятности ухудшения положения предприятия или компании в будущем:
- низкий уровень капитальных вложений;
- малоэффективное использование технического оснащения и ресурсов предприятия;
- неритмичная работа и вынужденные простои;
- абсолютная зависимость от определенного рынка сбыта, типа оборудования или актива и
прочего.
Ко второй группе относятся показатели, которые позволяют определить вероятность
банкротства в ближайшем будущем:
- наличие запасов сырья или продукции, заметно превышающих норму;
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- дефицит оборотных средств фирмы и рост продолжительности периода его оборота;
- наличие непогашенных денежных обязательств перед учредителями компании;
- хроническая просроченная задолженность перед кредиторами или дебиторами и прочие
показатели.
Если субъект не способен погасить образовавшиеся долговые обязательства в течение трех
месяцев, то это выступает в качестве определяющего показателя существенной вероятности
банкротства.
Заявление о банкротстве в судебные органы могут подать либо руководство самого
предприятия, либо уполномоченные органы, либо кредиторы предприятия.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Провести анализ показателей финансовой устойчивости
1.1. Рассчитать абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия и провести
анализ их динамики, заполнив таблицу 4.2.1.

Таблица 4.2.1.
Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Абсолютные показатели
финансовой устойчивости
Стоимость
иммобилизованных средств
Стоимость текущих активов
(мобилизованных,
оборотных средств)
Стоимость материальных
оборотных средств
Величина собственного
капитала
Величина долгосрочных
обязательств
Величина краткосрочных
обязательств
Величина заемного капитала
Стоимость собственных
оборотных средств

Порядок расчета

На начало
года

На
конец
года

Изменение
(+,-)

итог 1 раздела
баланса
итог 2 раздела
баланса
стр. 210 – стр.
216 баланса
итог III раздела
баланса
итог IV раздела
баланса
итог V раздела
баланса
стр.5+стр.6
стр.4+ стр.5стр.1= стр.2стр.6

Дать описание и характеристику проведенным расчетам показателей финансовой
устойчивости.
1.2 Рассчитать относительные показатели финансовой устойчивости и провести анализ их
динамики, заполнив таблицу 4.2.2.
Таблица 4.2.2.
Динамика относительных показателей финансовой устойчивости
Наименование коэффициентов
1. Коэффициент
финансовой
зависимости
2. Коэффициент
финансовой автономии

Порядок расчета
коэффициентов

Фактическое
значение коэффициентов
На
На
начало
конец
года
года

Абсолютное изменение

Установленный
критерий

Заемный капитал
/Общая сумма капитала

<0,5

Собственный капитал
/Общая сумма капитала

>0,5

38

3. Коэффициент покрытия инвестиций
5. Коэффициент
финансового риска
6. Коэффициент обеспеченности текущих
активов собственными
средствами
7. Коэффициент
маневренности
собственного капитала
8. Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
9. Коэффициент
обеспеченности
запасов собственным
капиталом

(Собств. капитал
+Долгосрочн.
обязательства)
/Общая сумма капитала
Заемный капитал
/Собственный капитал
Собств. оборотные
средства
/Текущие активы

>0,1

Собств. оборотные
средства
/Собственный капитал
Собств. оборотные
средства
/Текущие активы
Собственный
капитал/Запасы

Дать описание и характеристику проведенным расчетам показателей финансовой
устойчивости.
1.3 Рассчитать размер источников формирования запасов и затрат на начало и конец
периода:
а) наличие собственных оборотных средств (СОС) (стр. 8 табл. 4.2.1.);
б) наличие собственных долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат, или
функциональный капитал (ФК)
ФК = СОС + Итог IV раздела баланса;
в) общую величину основных источников формирования запасов и затрат (ВИ)
ВИ = ФК + стр.610 баланса.
1.4 Рассчитать абсолютные показатели обеспеченности запасов и затрат источниками
формирования на начало и конец периода:
а) излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств
Фс = СОС - ЗЗ;
б) излишек (+), недостаток (-) функционального капитала (ФК)
Фт = ФК - ЗЗ;
в) излишек (+), недостаток (-) общей величина основных источников формирования запасов и
затрат (ВИ)
Фо = ВИ - ЗЗ.
1.5 По проведенным в предыдущем пункте расчетам определить тип финансовой ситуации
на начало и конец периода. Охарактеризовать произошедшие изменения.
2. Провести анализ платежеспособности и ликвидности
2.1 Сгруппировать активы предприятия по степени ликвидности, заполнив таблицу 4.2.3.
2.2 Сгруппировать обязательства предприятия по степени срочности, заполнив таблицу
4.2.4.
Таблица 4.2.3.
Группировка статей актива баланса
Статья актива

На начало
года

На конец
года

Денежные средства
Краткосрочные финансовые вложения
Итого по группе А1
Готовая продукция
Товары отгруженные
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Дебиторская задолженность, платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев
Итого по группе А2
Долгосрочная дебиторская задолженность
Сырье и материалы
Незавершенное производство
Расходы будущих периодов
Прочие оборотные активы
Итого по группе А3
Внеоборотные активы
Итого по группе А4
Всего

Таблица 4.2.4.
Группировка статей пассива баланса
На начало
На конец
Вид пассива
года
года
Срочные обязательства (П1)
Среднесрочные обязательства (П2)
Долгосрочные обязательства (П3)
Собственный капитал (П4)
Всего
2.3. Проанализировать ликвидность баланса. Сравнить группы текущих активов и текущих
пассивов: А1 – П1; А2 – П2; А3 – П3; А4 - П4.
2.4. Рассчитать абсолютные показатели ликвидности: коэффициент абсолютной
ликвидности (Ка.л.); коэффициент быстрой ликвидности (Кб.л.); коэффициент текущей ликвидности
(Кт.л.), результаты расчетов внести в таблицу 4.2.5.
Сумма активов 1 группы (A1)
К а.л. =
,
(1)
Краткосрочные обязательс тва
К б . л . = Сумма активов 1 и 2 группы (A1  А2) ,

(2)

Краткосрочные обязательс тва

К т.л. =

Сумма ттекущихактивов (A1  А2  А3)
.
Краткосроч ные обязательс тва

(3)
Таблица 4.2.5.

Относительные показатели ликвидности предприятия
№
п/п

1
2
3

Показатель
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент
быстрой ликвидности
Коэффициент
текущей ликвидности

Предельные ограничения удовлетворительной структуры баланса

Расчет значения на
начало отчетного
года

Расчет значения
на конец отчетного года

Абсолютное
изменение

Кал >=0,2-0,25
Кбл>0,7-1
Ктл>2

2.5. Дать описание и характеристику проведенным расчетам показателей ликвидности и
платежеспособности.
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3. Дать оценку вероятности риска банкротства по официальной методике
3.1. Посмотреть результаты расчетов коэффициент текущей ликвидности Kт.л. (стр. 3 таблицы
4.2.5.) и коэффициента обеспеченности текущих активов Kосс (стр. 6 табл. 4.2.2.).
3.2. Если значения Kт.л. и Kосс меньше предельно допустимого значения, то рассчитать
коэффициент восстановления платежеспособности К в.п. за период равный 6 месяцам, по формуле:

k т. л . 
1

k в.п. =

6
1
0
* ( k т. л .  k т. л. )
Т
,
2

(4)

где kт.л.1 и kт.л.0 — соответственно фактическое значение коэффициента ликвидности в
конце и начале отчетного периода;
6 – период восстановления платежеспособности в месяцах;
Т – отчетный период в месяцах (12 месяцев).
Если значения Kт.л. и Kосс больше или равно предельно допустимого значения, но наметилась
тенденция по их снижению, то рассчитать коэффициент утраты платежеспособности за период
равный 3 месяца, по формуле:
3
1
1
0
k т. л .  * ( k т. л .  k т. л. )
Т
k у.п. =
,
(5)
k т. л. (норм)
где 3 – период утраты платежеспособности в месяцах;
Т – отчетный период в месяцах (12 месяцев);
где kт.л.1 и kт.л.0 — соответственно фактическое значение коэффициента ликвидности в
конце и начале отчетного периода;
kт.л. (норм) – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности, равное 2.
3.3. По полученным результатам сделать оценку риска вероятности банкротства согласно
официальной методике.
4. Дать оценку вероятности риска банкротства по методике интегральной балльной оценки
риска банкротства.
4.1. Определить интегральную балльную оценку финансовой устойчивости предприятия,
суммируя показатели коэффициентов, представленных в таблице 4.2.6.
4.2. Определить класс риска банкротства предприятия согласно методике интегральную
балльную оценку финансовой устойчивости.
5. Дать оценку вероятности риска банкротства по методике количественной оценки
риска банкротства предприятия
5.1. Рассчитать показатели k 1, k 2, k 3, k 4 в соответствии с методикой.
Таблица 4.2.6.
Группировка предприятий по критериям оценки финансового состояния

I класс
балл
II класс

Коэффициент обеспеченности запасов
собственным капиталом

Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами

Коэффициент финансовой независимости

Коэффициент текущей ликвидности

Коэффициент покрытия (быстрой
ликвидности)

Граница
классов
согласно
критериям

Коэффициент абсолютной ликвидности

Показатели

 0,25

 1,0

 2,0

 0,5

 0,5

 1,0

20
0,2

18
0,9

16,5
1,9÷1,7

17
0,49÷0,44

15
0,4

15
0,9

Минимальное
значение
границы

100
85-64
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балл
III класс
балл
IV класс
балл
V класс
балл
VI класс
балл

16
0,15
12
0,1
8
0,05
4
<0,05
0

15
0,8
12
0,7
9
0,6
6
<0,5
0

15÷12
1,6÷1,4
10,5÷7,5
1,3÷1,1
6÷3
1,0
1,5
<1,0
0

15÷12
0,43÷0,33
11,4÷7,4
0,32÷0,31
6,6÷1,8
0,3
1
<0,3
0

12
0,3
9
0,2
6
0,1
3
<0,1
0

12
0,8
9
0,7
6
0,6
3
<0,5
0

63,9-56,9
41,6-28,3
18
-

Методика количественной оценки риска банкротства предприятий
При оценке вероятности банкротства может использоваться многомерный сравнительный
анализ различных предприятий по целому комплексу экономических показателей.
Широко распространен прогноз банкротства предприятий с использованием модели
Альтмана, которая была получена на основе статистических данных предприятий-банкротов
США.
Различия в условиях России и США настолько велики, что модели для прогнозирования
банкротства предприятий в России должны строиться на иной группировке показателей.
В результате статистического анализа деятельности предприятий РФ была получена
следующая четырехфакторная модель:
R = 8,38К1 + К2 + 0,054К3 + 0,63К4
(6)
где R – показатель риска банкротства предприятия;
k 1 = Собственные оборотные средства ,
k2
k3
k4

Сумма активов
Чистая прибыль
=
,
Собственный капитал предприятия
= Выручка от реализации ,
Сумма активов
Чистая
прибыль .
=
Затраты

Вероятность банкротства предприятия в соответствии со значением модели «R»
оценивается по следующей шкале:
Данная модель позволяет осуществить диагностику риска банкротства предприятия любой
формы собственности и любой отрасли, на срок до трех кварталов, что дает время для принятия
соответствующих управленческих решений по предупреждению возможности наступления
несостоятельности предприятия.
Таблица 4.2.7.
Шкала для количественной оценки степени риска банкротства предприятия
Значение R
Вероятность банкротства, процент
Меньше 0
Максимальная, 90 - 100
0—0,18
Высокая, 60 – 80
0,18—0,32
Средняя, 35 - 50
0,32—0,42
Низкая, 15 - 20
больше 0,42
Минимальная, до 10
5.2. Рассчитать показатель риска банкротства «R» в соответствии с выше приведенной
методикой.
5.3. Оценить вероятность банкротства предприятия в соответствии со значением модели
«R» шкале, представленной в таблице 4.2.7.
6. Провести заключительный анализ риска банкротства
6.1. Результаты оценок вероятности риска банкротства по трем методам представить в
сводной таблице.
6.2. Дать оценку вероятности банкротства предприятия.
6.3. Выявить факторы, отрицательно влияющие на финансовое состояние анализируемого
предприятия.
6.4. Выработать мероприятия по финансовому оздоровлению предприятия.
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Требования к отчету
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1)
титульный лист;
2)
порядок выполнения работы;
3)
таблицы с результатами расчетов;
4)
оценку финансового состояния предприятия;
5)
оценку вероятности риска банкротства в соответствии с описанными в настоящих
рекомендациях методиками, а также итоговую оценку;
6)
мероприятия по улучшению финансового состояния предприятия;
7)
заключение;
8)
приложение в формате Excel, содержащее Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и
убытках.
Контрольные вопросы
1. Что лежит в основе диагностики риска банкротства компании?
2. Какие факторы свидетельствуют о возникновении риска банкротства предприятия?
3. Как производится оценка риска банкротства хозяйствующего субъекта?
4. По каким показателям осуществляется анализ риска банкротства компании?
Лабораторная работа 4.3. Анализ влияния факторов финансового риска при помощи метода
Монте-Карло
Цель работы 4.3. – приобрести навыки использования метода Монте-Карло для оценки
финансовых рисков.
Теоретическое основание
В общем случае имитационное моделирование Монте-Карло ⎯ это процедура, при помощи
которой математическая модель нахождения финансового показателя, к примеру, чистой текущей
стоимости подвергается ряду имитационных прогонов с помощью компьютера. В ходе процесса
имитации идет стадия разработки последовательных сценариев с применением исходных данных.
Следующей стадией является определение смыслового содержания проекта с помощью случайных
величин. Процесс имитации реализуется таким образом, чтобы случайный выбор значений из
определенных вероятностных распределений не нарушал существования известных или
предполагаемых отношений корреляции среди переменных. Результаты имитации сводится и
анализируются статистически, для того чтобы оценить меру риска [12].
Большим преимуществом метода Монте-Карло является то, что он позволяет учесть в
модели элемент случайности и сложность реального мира. Кроме того, метод является робастным
по отношению к изменению различных параметров, таких как распределение случайной
величины. В его основе лежит закон больших чисел.
Имитационное моделирование по методу Монте-Карло (Monte-Carlo Simulation) позволяет
построить математическую модель для проекта с неопределенными значениями параметров, но
известными вероятностными распределениями параметров проекта, а также установить связь
между изменениями параметров (корреляцию) и получить распределение доходности проекта.
Блок-схема, представленная на рисунке 4.3.1. отражает укрупненную схему работы с моделью.
Алгоритм метода имитации Монте-Карло
Шаг 1. Опираясь на использование статистического пакета, случайным образом выбираем,
основываясь на вероятностной функции распределения значение переменной, которая является
одним из параметров определения потока наличности.
Шаг 2. Выбранное значение случайной величины наряду со значениями переменных,
которые являются экзогенными переменными используется при подсчете чистой приведенной
стоимости проекта.
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Рис. 4.3.1 Построение модели методом Монте-Карло [11]
Шаги 1 и 2 повторяются большое количество раз, например, 1000, и полученные 1000
значений чистой приведенной стоимости проекта используются для построения плотности
распределения величины чистой приведенной стоимости со своим собственным математическим
ожиданием и стандартным отклонением.
Используя значения математического ожидания и стандартного отклонения, можно
вычислить коэффициент вариации чистой приведенной стоимости проекта и затем оценить
индивидуальный риск проекта, как и в анализе методом сценариев.
Применение метода имитации Монте-Карло требует использования специальных
математических пакетов, в то время, как метод сценариев может быть реализован даже при
помощи обыкновенного калькулятора.
Анализ рисков с использованием метода имитационного моделирования Монте-Карло
представляет собой “воссоединение” методов анализа чувствительности и анализа сценариев на
базе теории вероятностей.
Итогом такого комплексного анализа выступает распределение вероятностей возможных
результатов проекта.
Задание
Используйте придуманную вами задачу разработки управленческого решения. Задайтесь
параметром, который может рассматриваться в условиях риска, и решите ее методом МонтеКарло.
Порядок выполнения работы
1. Задайтесь параметром, который может рассматриваться в условиях риска. Это может
быть тот же самый параметр или какой-либо другой. Согласуйте с преподавателем выбранный
вами параметр.
2. Задайтесь законом распределения случайного параметра.
3. Получите выборку значений этого параметра и определите на ее основе параметры
функции распределения.
4. Запустите датчик псевдослучайных чисел и сгенерируйте выборку объемом не менее
10000 значений.
5. Постройте гистограмму распределения случайных чисел от датчика.
6. Рассчитайте средние значения карманов распределения
7. Подставьте средние значение карманов гистограммы в качестве параметра и решите
задачу оптимизации, определяя при этом решение и значение критериальной функции.
8. Замените на построенной ранее гистограмме значения на оси абсцисс на значения
критериальной функции и постройте график функции распределения целевой функции
(интегральное представление).

44

9. Выберите оптимальное решение, соответствующее максимуму среднего значения
критериальной функции (М-постановка) или заданному значению вероятности (Р-постановка).
Контрольные вопросы
1. В чем суть анализа влияния факторов финансового риска при помощи метода Монте-Карло?
2. Каковы преимущества метода Монте-Карло?
3. Что позволяет получить использование метода Монте-Карло при оценке проектных и
финансовых рисков?
4. На чем основано построение модели реализации проекта методом Монте-Карло?
Лабораторная 4.4. Освоение различных методик оценки финансовых рисков по инвестиционному
проекту с помощью средств MS EXCEL
Цель работы 4.4. – приобрести навыки использования методов оценки финансовых рисков
инвестиционных проектов с помощью средств MS EXCEL.
Теоретическое основание
В настоящее время в теории и практике хозяйствования одним из направлений оценки
эффективности инвестиционных проектов в условиях нестабильной внешней среды является
метод сценариев. Данный метод предполагает прогнозирование вариантов развития внешней
среды и расчет оценок эффективности инвестиций для каждого сценария. Если сценариям
приписываются определенные вероятности, то можно построить профиль риска, оценить
стандартное отклонение и асимметрию распределения. Часто разрабатывают так называемые
"пессимистический", "наиболее вероятный" и "оптимистический" сценарии, позволяющие
приближенно оценить разброс результатов проекта и его прибыльность (убыточность) при
ухудшении экономической ситуации [13].
Метод сценариев позволяет
совместить
исследование
чувствительности
результирующего показателя с анализом вероятностных оценок его отклонений. Процедура
использования данного метода в процессе анализа инвестиционных рисков включает
следующие действия:
1. Определяется несколько вариантов изменений ключевых исходных показателей.
2. Каждому варианту изменений приписывается его вероятностная оценка.
3. Для каждого варианта рассчитывается вероятное значение критерия NPV, а также оценки его
отклонений от среднего значения.
4. Проводится анализ вероятностных распределений полученных результатов.
Проект с наименьшим стандартным отклонением и коэффициентом вариации считается
менее рисковым.
Пример 1
Предположим, что по результатам анализа проекта из предыдущего примера были
составлены следующие сценарии его развития и определены возможные вероятности их
осуществления (см. таблицу 3). Необходимо провести анализ риска проекта.
Таблица 4.4.1.
Сценарии реализации проекта по производству продукта «А»

Решение с помощью Excel:
Для формирования первого сценария выполним следующие действия:
1. Выделим в листе Анализ чувствительности (рисунок 1) блок ячеек В2:В6.
2. Выберем в главном меню Сервис пункт Сценарии. В появившемся диалоговом окне
Диспетчер сценариев зададим операцию Добавить. Результатом указанных действий будет
появление окна Добавление сценария.
3. Введем имя сценария Вероятный. В поле Изменяемые ячейки содержатся
координаты входного блока В2:В6.
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4. После нажатия кнопки [ОК] на экране появится диалоговое окно Значения ячеек
сценария, содержащие данные выделенного ранее блока, которые не будем изменять.
Выполним нажатие кнопки [ОК].
Таким образом, будет сформирован «Вероятный» сценарий (см. рисунок 4.4.1.).

Рисунок 4.4.1. – Диалоговое окно Значения ячеек сценария «Вероятный»
Чтобы сформировать следующий сценарий («наилучший» или «наихудший» в
соответствии с данными таблицы 4.4.1.), выберем в Диспетчере сценариев кнопку Добавить и
повторим действия 2-4. Завершив формирование сценариев, выберем Отчет, укажем требуемый
пункт Структура, нажмем кнопку [ОК] (рисунок 4.4.2.).
В результате Excel автоматически сформирует отчет на отдельном листе рабочей
книги и присвоит ему имя Структура сценария.
Далее выполним ряд несложных преобразований, которые должны содержаться в листе
Структура сценария (рисунок 4.4.3.). Во-первых, удалим ненужные строки и столбцы.
Во-вторых, добавим строку Вероятности.

Рисунок 4.4.2. – Диалоговое окно Отчет по сценарию
Далее проведем вероятностный анализ риска инвестиционного проекта.
Присвоим ячейке В13 собственное имя Среднее и введем следующую формулу:
=СУММПРОИЗВ(B4:D4;B11:D11)
Результат: 10496.

Рисунок 4.4.3. – С помощью листа Структура сценария можно проводить вероятностный
анализ риска инвестиционного проекта
Для вычисления стандартного отклонения необходимо предварительно найти квадраты
разностей между средней ожидаемой NPV и множеством ее полученных значений.
Поэтому в ячейку В14 введем формулу, которую скопируем в ячейки С14:D14
=(B11-Среднее)^2
Результат: 2829522.
Присвоим ячейке В15 собственное имя Отклонение и введем следующую формулу:
=КОРЕНЬ(СУММПРОИЗВ(B14:D14;B4:D4))

Результат: 9476.
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В ячейку В16 введем формулу для расчета коэффициента вариации:
=Отклонение/Среднее*100
Результат: 90,28.
Таким образом, исходя из предположения о нормальном распределении случайной
величины, с вероятностью около 70% можно утверждать, что значение NPV будет находиться в
диапазоне 10496±9476 (одна «сигма»). Определим вероятность того, что значение
NPV будет:
1) меньше либо равно нулю;
2) меньше либо равно среднему значению;
3) меньше максимального значения.
Для этого в ячейки В17, В18 и В19 введем соответственно формулы:
=НОРМРАСП(0;Среднее;Отклонение;1)
Результат: 0,13.
=НОРМРАСП(Среднее;Среднее;Отклонение;1) Результат: 0,50.
=1-НОРМРАСП(D11;Среднее;Отклонение;1)
Результат: 0,89.
Данные результаты говорят о том, что при соблюдении требований закона
нормального распределения, величина NPV в 13 случаях из 100 будут меньше нуля, в половине
случаев – меньше среднего значения и в 89 случаях меньше максимального значения,
полученного по наиболее благоприятному сценарию.
Как видно из полученного отчета, критерий NPV при наиболее неблагоприятном развитии
событий будет отрицательным (-1010 руб.). Полученные результаты в целом свидетельствуют о
наличии риска для этого проекта. Среднее значение NPV (10496) превышает как прогноз
экспертов (8814), так и величину стандартного отклонения (9476).
Значение коэффициента вариации (90%) близко к 100%, следовательно, собственный риск
данного проекта следует признать значительным. Но в том случае, если значения стандартного
отклонения и коэффициента вариации по этому проекту меньше, чем у остальных альтернатив,
при прочих равных обстоятельствах ему следует отдать предпочтение.
В целом метод сценариев позволяет получить достаточно наглядную картину результатов
для различных вариантов реализации проектов. Он обеспечивает информацией, как о
чувствительности, так и возможных отклонениях выбранного критерия эффективности.
Задания для самостоятельного решения
1. Используя данные из примера, рассмотренного в лабораторной работе 4.4., проведите
анализ чувствительности критерия NPV в зависимости от изменения: 1) цены изделия и
переменных затрат с шагом 5 ден. ед. за штуку; 2) нормы дисконта с шагом 1%; 3) срока проекта с
шагом 1 год.
2. Фирма «X» рассматривает проект по выпуску продукта «П» со следующими исходными
данными:

Определите:
а) критерии NPV, IRR, PI при наиболее вероятных значениях ключевых параметров;
б) то же при наименее благоприятных значениях ключевых параметров.
Проведите анализ чувствительности NPV проекта к изменениям ключевых переменных
с шагом 10%. Изменение какого параметра оказывает наиболее сильное влияние на NPV проекта?
3. Используя данные и результаты анализа предыдущего задания, проведите графический
анализ безубыточного объема выпуска продукта «П».
4. Инвестиционная компания обратилась к вам c просьбой провести оценку риска проекта
со следующими сценариями развития.
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1.
2.

3.

Остальные данные возьмите из задания 2.
Определите:
а) критерии NPV, IRR, PI для каждого сценария;
б) ожидаемые значения критериев эффективности.
Проведите:
а) анализ вероятностных распределений критерия NPV;
б) оценку собственного риска проекта.
Контрольные вопросы
Что предполагает метод сценариев при осуществлении оценки проектных и финансовых
рисков?
Какие возможности открывает для предпринимателя использование метода сценариев при
оценке проектных и финансовых рисков?
Какова последовательность действий при осуществлении оценки проектных и финансовых
рисков методом сценариев?
Лабораторная работа №5 (2 часа)
ФИНАНСИРОВАНИЕ РИСКОВ
Лабораторная работа 5. Разработка плана погашения кредита
Цель работы 5 – приобрести навыки составления плана погашения кредита с помощью MS

EXCEL.
Теоретическое основание
Разработка планов погашения кредитов – одна из важнейших и часто встречающихся на
практике задач. Как правило, кредит погашается одинаковыми платежами, равномерно
распределенными во времени. Такой метод погашения часто называется амортизацией долга.
Возникающие при этом денежные потоки представляют собой аннуитет. Основная задача
планирования поступлений (выплат) по кредитам сводится к исчислению составных элементов
платежей и распределению их во времени. Возможные стратегии погашения кредита в условиях
денежного дефицита представлены на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1. Оплата кредиторской задолженности за товары, работы, услуги в условиях денежного
дефицита [14]
Кроме этого,
необходимо
последовательно отсортировать кредиторскую

задолженность по таким признакам:
1) по срокам оплаты (сначала просроченная);
2) по риску инициирования банкротства (сначала с высоким риском, потом с
меньшим);
3) по уровню штрафных санкций (сначала с высокими, затем с низкими);
4) по плановым срокам оплаты (чем раньше дата оплаты, тем выше выдается в
сортировке);
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5) по убыванию суммы кредиторской задолженности (логика в том, что чем выше
сумма задолженности, тем выше риск инициирования банкротства, соблазн перепродать
долг или подать в суд, то есть истребовать в судебном порядке штрафные санкции, плюс
риск судебных издержек).
Для повышения эффективности плана погашения кредита следует:
решить вопрос о целесообразности работы с поставщиками;
мотивировать сотрудников для более эффективной работы с кредиторской задолженностью;
выявить и устранить причины неэффективного управления кредиторской задолженностью;
определить оптимальную структуру кредиторской задолженности для конкретного
предприятия и в конкретной ситуации;
• проанализировать соответствие фактических показателей их рамочному уровню, а также
причины возникших отклонений;
• разработать и провести комплекс практических мероприятий по приведению структуры долгов
в соответствие с плановыми (оптимальными) параметрами.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Сформируем шаблон для разработки планов погашения кредитов, представленный на
рисунке 5.5.1.
•
•
•
•

Рисунок 5.2. – Шаблон для разработки планов погашения кредитов
Первая часть этого шаблона предназначена для ввода условий, на основании которых
получен (выдан) кредит, т.е. для задания величин PV, r, n. Кроме того, как и в предыдущих
случаях, необходимо предусмотреть вариант выплат процентов т раз в году, а также различные
типы начисления процентов — в начале или в конце каждого периода. По умолчанию определим:
m = 1, тип начисления — 0 (конец периода). Для записи исходных данных удобно использовать
табличную форму с более компактным и наглядным их представлением. С учетом оформления,
заголовков и таблицы для ввода исходных данных эта часть шаблона будет занимать первые
шесть строк электронной таблицы. Перед тем как приступить к проектированию второй части
шаблона, целесообразно выполнить еще одну полезную операцию — определить собственные
имена для ячеек, в которые будут вводиться исходные данные. Предлагаемые имена для ячеек
приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1.
Имена ячеек шаблона

В Excel ячейкам можно присваивать символические имена, определяемые пользователем.
Эти имена могут использоваться в качестве адресных ссылок на ячейки, блоки, отдельные
значения или формулы. Определение имен — своего рода правило хорошего тона и дает целый
ряд преимуществ. Например, формула
=Количество*Цена
несет в себе гораздо больше информации, чем формула
=А1*В1.
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В свою очередь формулу в ячейке можно также задать именем, например,
=Выручка,
предварительно определив ее как
=Количество*Цена или =А1*В1.
В общем случае символические имена (именные ссылки) могут быть использованы везде,
где можно применить обычные адресные ссылки Excel. При определении имен следует
руководствоваться правилами:
• имя должно начинаться с буквы или символа _;
• использование пробелов в именах недопустимо, в качестве разделителей слов следует применять
знак _ (например, Число выплат);
• длина имени не должна превышать 255 символов.
Существует несколько способов определения имен. Наиболее простой — использование
окна имен, которое расположено в левой части строки ввода Excel. По умолчанию, если имена в
рабочей книге не определены, окно имени всегда показывает адрес активной ячейки (например, в
новой таблице его содержимым будет ссылка на первую ячейку — А1). Для того чтобы
определить имя для ячейки, необходимо выполнить следующие действия:
1) сделать ячейку активной (т.е. установить в нее указатель);
2) щелкнуть мышью по окну имен. При этом ссылка на ячейку будет выделена, а указатель примет
вид вертикальной черты.
3) ввести с клавиатуры требуемое имя и нажать клавишу [ENTER].
После выполнения указанных действий при активизации данной ячейки в окне всегда
будет показано определенное для нее имя. Задание имен можно также осуществить в режиме
диалога, воспользовавшись пунктом Имя темы Вставка главного меню Excel.
Руководствуясь любым способом, определите имена, приведенные в таблице 5.5.1, для
соответствующих ячеек шаблона. Продолжим формирование шаблона. Вторая часть шаблона
должна содержать результаты вычислений по периодам. Ее можно представить в виде таблицы,
состоящей из шести граф: номер периода, баланс на конец периода, сумма основного долга, сумма
процентов, сумма накопленного долга, сумма накопленных процентов. Формулы, используемые в
шаблоне, приведены в таблице 5.2.
Таблица 5.2.
Формулы шаблона

Обратите внимание на то, что все функции заданы с отрицательным знаком. Это
обеспечивает возможность ввода исходных данных и получения результатов вычислений в виде
положительных величин, избавляя нас от проблем интерпретации знаков. Кроме того, требование
ввода исходных данных в виде положительных величин обусловлено спецификой форматов
функций ОБЩПЛАТ и ОБЩДОХОД. Полученная в результате таблица-шаблон должна иметь
вид, показанный на рисунке 5.5.1. Наличие ошибок в блоке формул В12:F12 связано с отсутствием
исходных данных. Сформированный шаблон требует дополнительных пояснений. Выполняя
операции по формированию шаблона, вы уже обратили внимание на способ указания имен ячеек
при задании формул. Почему же здесь выбран такой способ адресации? При разработке
универсального шаблона для автоматизации расчетов по составлению планов погашения
долгосрочных кредитов мы заранее не можем знать, какие сроки проведения операции будут
предусмотрены тем или иным контрактом. Известно лишь, что сроки проведения подобных
операций составляют не менее одного года (периода). Поэтому при разработке шаблона
необходимо предусмотреть возможность выполнения необходимых расчетов по крайней мере для
минимально возможного срока проведения операции n = 1. Именно такая «базовая» таблицашаблон и была сформирована в результате выполнения описанных выше действий. Имея базовый
шаблон, можно легко получить таблицу для любого числа периодов, скопировав необходимое
количество раз формулы блока В12:F12. Однако в случае использования обычной (относительной)
адресации ячеек при выполнении команды копирования произойдет автоматическая
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перенастройка адресов ячеек в формулах относительно начала блока-получателя, что приведет к
искажению общего смысла и ошибкам в вычислениях. Напомним, что параметры PV, r, n, m, тип,
принимающие участие в расчетах, являются постоянными на протяжении всего срока проведения
операции, тогда как номер периода t должен изменяться от 1 до m*n. Поэтому после выполнения
команды копирования при относительном способе адресации только номер периода (изменяемый
параметр) в функциях будет указан правильно. Чтобы избежать подобных коллизий в формулах,
содержащих постоянные параметры (PV, r, п, т, тип), необходимо использовать метод абсолютной
адресации ячеек. Этот вид адресации и обеспечивают в данном случае пользовательские имена,
присвоенные ячейкам А6, В6, С6, D6, Е6 (таблица 5.5.1).
Кроме того, применение
пользовательских имен повышает наглядность формул, делая их более понятными. Ячейка С9
содержит формулу расчета периодического платежа, a F9 — общего числа периодов проведения
операции. Значение последней показывает нам также предел копирования формул блока В12:F12.
Проверим работоспособность шаблона на примере из предыдущей лабораторной работы.
Пример 1.
Банком выдан кредит в 10 000 ден. ед. на 5 лет под 12% годовых, который должен быть
погашен равными долями, выплачиваемыми раз в конце каждого года. Разработать план
погашения кредита.
Решение с помощью Excel.
Рассмотрим решение данного примера по этапам.
1. Введите исходные данные в блок ячеек А6:Е6. После ввода данных в ячейке С9 появится
результат расчета периодического платежа, а в F9 — общего числа периодов проведения
операции.
2. Сделайте активной ячейку А12. Выберите в главном меню тему Правка пункт Заполнить
подпункт Прогрессия. На экране появится диалоговое окно подпункта Прогрессия. Сделайте
активным переключатель по столбцам и щелкните левой клавишей мыши в поле Предельное
значение. Введите число периодов (ячейка F9) в поле Предельное значение. Нажмите кнопку [ОК]
или клавишу [ENTER]. Результатом выполнения этих действий будет заполнение ячеек колонки А
последовательным рядом чисел, начиная с ячейки А12.
3. Скопируйте формулы из блока В12:F12 необходимое число раз.

Рисунок 5.3. – План погашения кредита
Полученная в результате таблица будет иметь вид, показанный на рисунке 5.5.2.
Указанные в п. 2 операции можно было выполнить и без использования главного меню, произведя
следующие действия:
1) сделать активной ячейку А12 и установить указатель мыши на ее нижний правый угол. При
этом указатель примет вид маркера заполнения — «+»;
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2) нажать клавишу [CTRL] и, не отпуская ее, протащить мышью маркер заполнения необходимое
количество раз вниз (по колонке А). При этом в левом углу строки ввода будет выводиться
значение счетчика ряда. Разработка подобных процедур позволяет существенно упростить и
повысить эффективность решения многих финансовых задач.
Задания для самостоятельного решения
1. Разработайте план погашения кредита, полученного на следующих условиях:
а) 50 000 сроком на 7 лет под 8% годовых при выплате один раз в конце каждого года;
б) 100 000 сроком на 10 лет под 5% годовых при выплате один раз в конце каждого квартала;
с) 75 000 сроком на 3 года под 12% годовых при выплате один раз в конце каждого месяца.
2. Разработайте план погашения кредита, полученного на следующих условиях:
а) 50 000 сроком на 7 лет под 8% годовых при выплате один раз в начале каждого года;
б) 100000 сроком на 10 лет под 5% годовых при выплате один раз в начале каждого квартала;
с) 75 000 сроком на 3 года под 12% годовых при выплате один раз в начале каждого месяца.
3. Коммерческая организация получила банковский кредит в размере 150 тыс. руб. на
пятилетний срок с уплатой 10%, начисляемых ежегодно. Погашение кредита и процентных
платежей осуществляется равными взносами в течение пяти лет, начиная с конца первого года.
Требуется определить размер ежегодных процентных платежей и основной суммы долга по
банковскому кредиту.
4. Фирма получила банковский кредит в размере 200 тыс. руб. на трехлетний срок с
уплатой 12%, начисляемых ежегодно. Погашение кредита и процентных платежей осуществляется
равными взносами в течение пяти лет, начиная с начала первого года. Требуется определить
размер ежегодных процентных платежей и основной суммы долга по банковскому кредиту.
5. Коммерческая организация приобретает новое компьютерное оборудование за 25,3 тыс.
руб., при этом планируется в течение ближайших 5 лет ежегодно получать экономию затрат по
ведению бухгалтерского учета в размере 10 тыс. руб. Средние ставки по банковским депозитам
составляют 15% годовых. Оценить целесообразность данной инвестиции в сравнении с
альтернативными вложениями средств в банковский депозит.
Контрольные вопросы
1. Какие возможные стратегии погашения кредита в условиях денежного дефицита вам известны?
2. По каким признакам необходимо отсортировать кредиторскую задолженность предприятия при
управлении риском непогашения кредита?
3. Что необходимо осуществить для повышения эффективности плана погашения кредита?
4. Как добиться наибольшей оптимизации при разработке плана погашения кредита?
Лабораторная работа 6 (2 часа).
ФИНАНСИРОВАНИЕ РИСКОВ
Управление рисками методами учета фактора времени в финансовых операциях
Цель работы 6 – изучение методов учета фактора времени в финансовых операциях.
Теоретическое основание
В финансовом менеджменте фактор времени учитывается с помощью методов наращения
и дисконтирования, в основу которых положена техника процентных вычислений. С помощью
этих методов осуществляется приведение денежных сумм, относящихся к различным временным
периодам, к требуемому моменту времени в настоящем или будущем. При этом в качестве нормы
приведения используется процентная ставка - r. В узком смысле процентная ставка представляет
собой цену, уплачиваемую за использование заемных денежных средств. Однако в финансовом
менеджменте ее также часто используют в качестве измерителя уровня (нормы) доходности
производимых операций, исчисляемого как отношение полученной прибыли к величине
вложенных средств и выражаемого в долях единицы (десятичной дробью) либо в процентах. Под
наращением понимают процесс увеличения первоначальной суммы в результате начисления
процентов. Экономический смысл метода наращения состоит в определении величины, которая
будет или может быть получена из некоторой первоначальной (текущей) суммы в результате
проведения операции. Другими словами, метод наращения позволяет определить будущую
величину (future value - FV) текущей суммы (present value - PV) через некоторый промежуток
времени, исходя из заданной процентной ставки r(rate). Дисконтирование представляет собой
процесс нахождения величины на заданный момент времени по ее известному или
предполагаемому значению в будущем, исходя из заданной процентной ставки. В экономическом
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смысле величина PV, найденная в процессе дисконтирования, показывает современное (с позиции
текущего момента времени) значение будущей величины FV. Нетрудно заметить, что
дисконтирование - это по сути зеркальное отражение наращения. Используемую при этом
процентную ставку r называют нормой дисконта. В зависимости от условий проведения
финансовых операций, как наращение, так и дисконтирование могут осуществляться с
применением простых, сложных либо непрерывных процентов. Простые проценты, как правило,
используются в краткосрочных финансовых операциях, срок проведения которых меньше года.
Базой для исчисления процентов за каждый период в этом случае служит первоначальная
(исходная) сумма сделки. В общем случае наращение и дисконтирование по ставке простых
процентов осуществляют по формулам:

где n — число периодов; r — ставка процентов. Сложные проценты широко применяются
в долгосрочных финансовых операциях со сроком проведения более одного года. Они могут
использоваться и в краткосрочных финансовых операциях, если это предусмотрено условиями
сделки либо вызвано объективной необходимостью (например, высоким уровнем инфляции, риска
и т.д.). При этом база для исчисления процентов за период включает в себя как исходную сумму
сделки, так и сумму уже накопленных к этому времени процентов. Методы наращения и
дисконтирования играют важную роль в финансовом анализе, так как являются инструментарием
для оценки потоков платежей CF (cash flows).
Оценка потоков платежей
Проведение практически любой финансовой операции порождает движение денежных
средств: возникновение отдельных платежей или множества выплат и поступлений,
распределенных во времени. В процессе количественного анализа финансовых операций удобно
абстрагироваться от их конкретного экономического содержания и рассматривать порождаемые
ими движения денежных средств как численный ряд, состоящий из последовательности
распределенных во времени платежей CF0, CF1 ..., CFn. Для обозначения подобного ряда в
мировой практике широко используется термин поток платежей, или денежный поток (cash flow),
которым необходимо управлять для обеспечения эффективности функционирования организации
[15]. Отдельный элемент такого численного ряда CFt представляет собой разность между всеми
поступлениями (притоками) денежных средств и их расходованием (оттоками) на конкретном
временном отрезке проведения финансовой операции. Таким образом, величина CFt может иметь
как положительный, так и отрицательный знак. Количественный анализ денежных потоков,
генерируемых за определенный период времени в результате реализации финансовой операции
или функционирования каких-либо активов, в общем случае сводится к исчислению следующих
характеристик:
FVn - будущей стоимости потока за n периодов;
PVn - современной стоимости потока за n периодов.
Часто возникает необходимость определения и ряда других параметров финансовых операций,
важнейшие из которых:
CFt — величина потока платежей в периоде t;
r —процентная ставка;
n — срок (количество периодов) проведения операции.
Финансовые операции с элементарными потоками платежей
Простейший (элементарный) денежный поток состоит из одной выплаты и последующего
поступления либо разового поступления с последующей выплатой, разделенных n — периодами
времени (например, лет). Примерами финансовых операций с подобными потоками платежей
являются срочные депозиты, единовременные ссуды, некоторые виды ценных бумаг и др.
Нетрудно заметить, что численный ряд в этом случае состоит всего из двух элементов - {-PV; FV}
или {PV; -FV}. Операции с элементарными потоками платежей характеризуются четырьмя
параметрами — FV, PV, r, n. Величина любого из них может быть определена по известным
значениям трех остальных.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Будущая величина элементарного потока платежей
Рассмотрим технологию исчисления будущей величины элементарного потока платежей
на следующем примере.
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Пример 1
Сумма в 10 000 ден. ед. помещена в банк на депозит сроком на четыре года. Ставка по
депозиту - 10% годовых. Проценты по депозиту начисляются раз в год. Какова будет величина
депозита в конце срока?
Решение: По условиям данной операции известны величины: первоначальная сумма
вклада PV = 10 000, процентная ставка r = 10% и срок n = 4 года. Определим будущую величину
вклада на конец первого периода:
Соответственно для второго периода величина FV1 будет равна:
Для последнего периода (n = 4):
Общее соотношение для определения будущей величины имеет следующий вид:
Решение с помощью Excel
Приведѐнные выше соотношения могут быть легко реализованы в виде соответствующих
формул Excel. Для расчѐта будущей стоимости потока платежей используется функция БС. Эта
функция возвращает будущую стоимость инвестиции на основе периодических постоянных
(равных по величине сумм) платежей и постоянной процентной ставки. В мастере функций Excel
необходимо выбрать категорию «финансовые», затем из списка предлагаемых функций выбрать
функцию БС. Параметры данной функции имеют следующие обозначения (синтаксис).
Синтаксис
БС(ставка; кпер; плт; пс; тип)
Ставка — это процентная ставка за период.
Кпер — это общее число периодов платежей по аннуитету.
Плт — это выплата, производимая в каждый период; еѐ значение не может меняться в
течение всего периода выплат. Обычно плт состоит из основного платежа и платежа по
процентам, но не включает других налогов и сборов. Если аргумент опущен, должно быть указано
значение аргумента пс.
Пс — это приведенная к текущему моменту стоимость или общая сумма, которая на
текущий момент равноценна ряду будущих платежей. Если аргумент Пс опущен, то он полагается
равным 0. В этом случае должно быть указано значение аргумента плт.
Тип — это число 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться выплата
(соответственно в конце или начале периода). Если этот аргумент опущен, то он полагается
равным 0. Для расчета необходимой характеристики достаточно ввести в любую ячейку
электронной таблицы имя соответствующей функции с заданными аргументами.
В рабочем листе «Функции» (рисунок 1) в ячейку В1 введѐм следующую формулу:
= БС(0,1;4;;10000)
Результат: -14641р.
Современная величина элементарного потока платежей
Формулу для определения современной величины элементарного потока платежей можно
получить преобразованием, выполнив соответствующие математические преобразования:

Пример 2
Выплаченная по 4-летнему депозиту сумма составила величину в 14641 ден. ед.
Определить первоначальную величину вклада, если ставка по депозиту равна 10% годовых.
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Рисунок 6.1. – Расчѐт с использованием функций EXCEL: БС, ПС, Ставка, Кпер, Плт
Решение:
Решение с помощью Excel:
В рабочем листе «Функции» (рисунок 1) в ячейку В2 введѐм следующую формулу:
=ПС(0,1;4;;14641)
Результат: -10000р.
Как и следовало ожидать, величина PV также зависит от продолжительности операции и
процентной ставки, однако зависимость здесь обратная — чем больше r и n, тем меньше текущая
(современная) величина.
Исчисление процентной ставки и продолжительности операции
При известных величинах FV, PV и n процентную ставку можно определить по формуле:

Пример 3
Сумма в 10 000 ден. ед., помещенная в банк на четыре года, составила величину в 14641
ден.ед. Определить процентную ставку (доходность операции).
Решение:
Решение с помощью Excel:
В рабочем листе «Функции» (рисунок 1) в ячейку В3 введѐм следующую формулу:
=СТАВКА(4;;10000;-14641)
Результат: 10%.
По условиям 1-3 примеров можно определить длительность операции и величину
периодического платежа, если известны: в первом случае – процентная ставка, приведѐнная и
будущая стоимость, во втором - процентная ставка, число периодов платежей, приведѐнная и
будущая стоимость.
Длительность операции определяем в ячейке В4 следующим образом:
=КПЕР(0,1;;10000;-14641)
Результат: 4.
Величина периодического платежа определяется в ячейке В5 следующим образом:
=ПЛТ(0,1;4;10000;-14641) Результат: 0.
Нетрудно заметить, что величина FV существенно зависит от значений r и n. На рисунке 2
приведѐн график, отражающий рост суммы в 1 ден. ед. при различных ставках сложных
процентов. Анализируя его можно отметить, что чем выше процентная ставка, тем более
высокими темпами изменяется величина будущей стоимости. Верно и обратное.
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Рисунок 6.2. – Рост суммы в 1 ден. ед. по ставкам сложных процентов
Для построения диаграммы на рисунке 2 предварительно необходимо рассчитать с
помощью функции БС значения будущей стоимости при ставках 10, 15 и 20% и приведенной
стоимости в 10000 ден. ед. Причѐм длительность операции (количество периодов) будет
изменяться от 1 до 15. На рисунке 3 приведѐн график, отражающий процесс дисконтирования
суммы в 1 ден. ед. при различных ставках сложных процентов. Как и следовало ожидать, величина
PV также зависит от продолжительности операции и процентной ставки, однако зависимость здесь
обратная – чем больше r и n, тем меньше текущая (современная, приведѐнная) стоимость.

Рисунок 6.3. - Дисконтирование суммы в 1 ден. ед. при различных процентных ставках
Чтобы получить в столбцах B, C, D те же значения, что представлены на рисунке 3,
необходимо взять в качестве аргумента БС будущую стоимость, полученную при наращении в
последний – 15 период времени. При ставке 10% это значение равно 41772, при 15% - 81371 и при
20% - 154070.
Задания для самостоятельного решения
1. Определите будущую величину суммы в 10000 ден. ед., положенной в банк на 10 лет,
если процентная ставка равна: а) 5% ; б) 8% ; в) 12%; г) 15%.
2. Коммерческий банк принимает вклады от населения на следующих условиях: а) с
выплатой 12% годовых, начисляемых ежегодно; б) с выплатой 11,5% годовых, начисляемых раз в
полугодие. Какой вид вклада вы предпочтете? Почему? Подкрепите свой ответ соответствующими
расчетами.
3. На какую сумму следует заключить договор о страховании, чтобы через 5 лет обладать
суммой в 20 000 ден. ед., если процентная ставка равна: а) 5%; б)10%; в) 15%; г) 20%.
4. Страховая компания предлагает вам выплату 12 000 ден. ед. по истечении 10 лет.
Стоимость страхового полиса — 1 000 ден. ед. Какова доходность этой операции?
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5. Вы решили положить сумму в 1 000 ден.ед. на двухлетний срок в коммерческий банк
«Е» под 16% годовых. Агент финансовой компании «Ж» предлагает вам свои услуги по
размещению этой же суммы на тех же условиях, однако с начислением процентов ежеквартально.
Какова максимальная сумма, которую вы можете сегодня заплатить агенту за его услуги?
Контрольные вопросы
1. В чем состоит экономический смысл метода наращения капитала предпринимательской
фирмы?
2. Каково назначение методов наращения и дисконтирования при проведении финансового
анализа деятельности предприятия?
3. В каких случаях на практике используются методы простых и сложных процентов при
управлении финансовыми рисками?
4. В чем заключается значимость деятельности по управлению потоками платежей на конкретном
временном отрезке проведения финансовых операций?
Лабораторная работа 7 (2 часа).
ФИНАНСИРОВАНИЕ РИСКОВ
Расчет страховых тарифов по рисковым видам страхования
Цель работы 7: изучить порядок расчёта страховых тарифов по рисковым видам
страхования на основании имеющихся статистических данных.
Теоретическое основание
В рисковом страховании при расчете страхового тарифа учитывают следующие факторы:
•
страховая статистика (статистика страховых случаев). Вероятность наступления страхового
случая рассчитывается на основании статистических данных. Это позволяет спрогнозировать
возможную сумму будущих выплат по заключенным договорам страхования;
•
размер полученных страховых премий должен быть достаточен для формирования страховых
резервов, из которых производятся страховые выплаты, а также запасных фондов на случай
непредвиденных расходов;
•
тариф должен покрывать расходы страховщика и обеспечивать прибыль.
Расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования [16]

Под рисковыми понимаются виды страхования, относящиеся к видам страховой
деятельности иным, чем страхование жизни:
•
не предусматривающие обязательства страховщика по выплате страховой суммы при
окончании срока действия договора страхования;
•
не связанные с накоплением страховой суммы в течение срока действия договора
страхования.
Данная методика пригодна для расчета тарифных ставок для рисковых видов страхования
и применима при следующих условиях:
1. существует статистика либо какая-то другая информация по рассматриваемому виду
страхования, что позволяет оценить следующие величины:
•
q — вероятность наступления страхового случая по одному договору страхования;
•
S — среднюю страховую сумму по одному договору страхования;
•
Sв — среднее возмещение по одному договору страхования при наступлении страхового
случая;
2. предполагается, что не будет опустошительных событий, когда одно событие влечет за собой
несколько страховых случаев;
3. расчет тарифов проводится при заранее известном количестве договоров n, которые
предполагается заключить со страхователями.
При наличии статистики по рассматриваемому виду страхования за величины q, S, Sв
принимаются оценки их значений:
•
N — общее количество договоров, заключенных за некоторый период времени в прошлом;
•
М — количество страховых случаев в N договорах;
•
Si — страховая сумма при заключении i-го договора; i = 1, 2,..., N;
•
Sвk — страховое возмещение при k-м страховом случае; k = 1, 2,..., М.
При страховании по новым видам рисков при отсутствии фактических данных о
результатах проведения страховых операций, т. е. статистики по величинам q, S и Sв эти
величины могут оцениваться экспертным методом либо в качестве них могут использоваться
значения показателей-аналогов. В этом случае должны быть представлены мнения экспертов либо
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пояснения по обоснованности выбора показателей-аналогов q, S, Sв. В отношение средней
выплаты к средней страховой сумме (Sв/S) рекомендуется принимать не ниже:
•
0,3 — при страховании от несчастных случаев и болезней, в медицинском страховании;
•
0,4 — при страховании средств наземного транспорта;
•
0,6 — при страховании средств воздушного и водного транспорта;
•
0,5 — при страховании грузов и имущества, кроме средств транспорта;
•
0,7 — при страховании ответственности владельцев автотранспортных средств и других
видов ответственности и страховании финансовых рисков.
Нетто-ставка состоит из двух частей — основной части и рисковой надбавки.
Основная часть нетто-ставки соответствует средним выплатам страховщика, зависящим от
вероятности наступления страхового случая q, средней страховой суммы S и среднего возмещения
SB.
Рисковая надбавка вводится для того, чтобы учесть вероятные превышения количества
страховых случаев относительно их среднего значения. Кроме того, рисковая надбавка зависит
еще от трех параметров: количества договоров, отнесенных к периоду времени, на который
проводится страхование, среднего разброса возмещений и гарантии - требуемой вероятности, с
которой собранных взносов должно хватить на выплату возмещения по страховым случаям.
Рисковая надбавка рассчитывается по формуле:

где п – планируемое (фактическое) число договоров страхования; а(у) – коэффициент
гарантии, означающий, что страховая организация с вероятностью у предполагает обеспечить
превышение общей суммы выплат страховых возмещений над всей собранной страховой премией
по виду страхования. Значение а(у) принимается для того или иного уровня у по данным
специальной таблицы, рассчитанной на основе теории вероятностей исходя из предположения, что
совокупный размер выплаченных страховых возмещений является нормально распределенной
случайной величиной.
Брутто-ставка Т6 рассчитывается по формуле:

где
Тн - нетто-ставка;
Н – нагрузка в процентах.
Нагрузка необходима для формирования расходов страховщика, связанных с:
· заключением договоров страхования,
· формированием и использованием страхового резерва,
· осуществлением административно-управленческих расходов,
· проведением превентивных мероприятий.
В нагрузку может быть включена и доля прибыли. В то же время прибыль при расчете
тарифа может и не предусматриваться, а формироваться по фактическим результатам работы, как
экономия по отдельным статьям брутто-ставки, либо от размещения страховых резервов и других
средств, временно находящихся в распоряжении страховщика. Деление на нетто-тариф и нагрузку
характерно для тарифов по всем видам страхования.
Для расчета страхового тарифа по рисковым видам страхования необходимо располагать
статистическими данными, которые позволяют оценить (по одному договору страхования)
вероятность наступления страхового случая, среднюю страховую сумму и среднюю сумму
страхового обеспечения (возмещения). А также необходимо знать количество договоров
страхования по данному виду.
Задание
Общие сведения: Страховая организация проводит страхование гражданской
ответственности перевозчика перед пассажирами. Она в достаточном объёме располагает
статистическими данными по этому виду страхования за продолжительный срок.
Исходные данные: Вероятность наступления страхового случая q = 0,15; средняя
страховая сумма составляет S=6 тыс. руб.; средняя сумма страхового возмещения при
наступлении страхового случая Sв= 217 тыс. руб.: число договоров страхования N=9450, доля

58

нагрузки в структуре тарифа f=35%; средний разброс сумм страхового возмещения Rв = 28 тыс.
руб.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Нетто-ставка состоит из двух частей — основной части
и рисковой надбавки
:
Основная часть нетто-ставки
соответствует средним выплатам страховщика,
зависящим от вероятности наступления страхового случая , средней страховой суммы и
среднего возмещения
. Основная часть нетто-ставки со 100 руб. страховой суммы
рассчитывается по формуле:

То =

217
6000

∙ 0,15 = 0,005.

Рассчитаем рисковую надбавку.
Если страховая компания с гарантией г = 0,95 предполагает обеспечить непревышение
вероятных сумм страхового возмещения над собранными взносами, тогда при значении б (г =
0,95)=1,645, рисковая надбавка составит

1

1

М

N

Тр = То б(г)√ −
1

1

+

28

V2
М

;

2

1
Тр = 0,005 ∙ 1,645√
−
−(
= 0,000198.
) ∙
9450 ∙ 0,15 9450
217
9450 ∙ 0,15
Следовательно, нетто-тариф будет равен
Тn = 0,005 + 0,000198 = 0,005198.
Брутто-тариф

Тб = Тn
страховой тариф риск

Тб = 0,005198 ∙

100
100 − f

;

100
100 − 35

= 0,008.

Вывод: на основании настоящей методики и теоретических основ произвели расчет
страхового тарифа по рисковому виду страхования (по приведенной методике определили бруттотариф, дали анализ методики расчета тарифов). Кратко описали, из чего состоит страховой тариф,
на основе каких зависимостей строится расчет страховых тарифов, смысл средней суммы
страхового возмещения, какие факторы влияют на формирование нетто-тарифа, а какие – на
брутто-тариф. Расчеты проводятся по данным, которые задаются студенту индивидуально
преподавателем на основе типовых примеров задач, при этом он вправе изменять значения
используемых при расчете параметров.
Контрольные вопросы
1. Какие факторы влияют на величину страхового тарифа при страховании проектных и
финансовых рисков?
2. Что понимается под рисковыми видами страхования?
3. Для чего вводится рисковая надбавка?
4. Чем необходимо располагать для расчета страхового тарифа по рисковым видам страхования?
Лабораторная работа 8 (2 часа).
ФИНАНСИРОВАНИЕ РИСКОВ
Хеджирование риска удорожания сырья покупкой фьючерсных контрактов. Хеджирование риска
удешевления выпуска продукции продажей фьючерсных контрактов.
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Цель работы 8 – приобрести навыки осуществления хеджирования рисков при их
передаче на контрагента.
Теоретическое основание
Хеджирование применяется в широком смысле как страхование рисков от
неблагоприятных изменений цен на любые товарно-материальные ценности по контрактам и
коммерческим операциям, предусматривающим поставки (продажи) товаров в будущих периодах.
Хеджирование предназначено для снижения возможных потерь вложений вследствие
рыночного риска и реже кредитного риска. Хеджирование представляет собой форму страхования
от возможных потерь путем заключения уравновешивающей сделки. Как и в случае страхования,
хеджирование требует отвлечения дополнительных ресурсов.
Совершенное хеджирование предполагает полное исключение возможности получения
какой-либо прибыли или убытка по данной позиции за счет открытия противоположной или
компенсирующей позиции. Подобная «двойная гарантия», как от прибылей, так и от убытков,
отличает совершенное хеджирование от классического страхования.
Хеджирование представляет собой систему мер, позволяющих передать экономический
риск осуществления финансовых операций партнеру, связанный с непредсказуемыми
изменениями в будущем курса валют, цен на товар, процентных ставок и т. д.
Сделки, предметом которых является поставка актива в будущем, называются срочными.
Сделки, предполагающие немедленную поставку актива, называются спотовыми
(кассовыми).
Основными участниками сделок являются хеджер и спекулянт. Хеджирование способно
оградить хеджера от потерь, но в то же время мешает ему воспользоваться благоприятным
развитием конъюнктуры.
Хеджирование осуществляется с помощью заключения срочных контрактов: форвардного,
фьючерсного и опционного [17].
Форвардный контракт – это соглашение между двумя сторонами о будущей поставке
предмета договора, которое заключается вне биржи и обязательное для исполнения.
Фьючерсный контракт – это соглашение между двумя сторонами о будущей поставке
предмета договора, которое заключается на бирже, а его исполнение гарантируется расчетной
палатой биржи, то есть обязательно.
При заключении фьючерсного контракта возможно хеджирование, связанное с покупкой и
продажей актива. Хеджирование, предполагающее покупку фьючерсного контракта, страхует
покупателя от возможных изменений курса (цен) в будущем, а в случае продажи фьючерсного
контракта происходит страхование продавца от подобных изменений.
Опционный контракт предусматривает соглашение между двумя сторонами о будущей
поставке предмета договора, которое обычно заключается на бирже и предполагает право, (но не
обязанность) страхователя за определенную плату (опционную премию) купить (опцион «call»)
или продать (опцион «put») за ранее оговоренное количество актива (валюты, акций) по
фиксированному курсу в согласованный срок.
На практике могут осуществляться два вида хеджирования:
1)
на повышение;
2)
на понижение.
Хедж на повышение применяется в тех случаях, когда необходимо застраховаться от
возможного повышения цен или курсов ценных бумаг в будущем.
Хеджер, осуществляющий хеджирование на понижение, предполагает совершить в
будущем продажу товара и поэтому, продавая на бирже срочный контракт или опцион, он
страхует себя от возможного снижения цен в будущем. Хеджер стремится снизить экономический
риск, вызванный неопределенностью цен на рынке с помощью покупки или продажи срочных
контрактов, что дает ему возможность прогнозирования доходов и расходов, хотя риск при этом
не исчезает, так как его берут на себя спекулянты, надеясь получить прибыль при игре на разнице
цен.
Задание 1.
Хеджирование риска удорожания сырья покупкой фьючерсных контрактов.
Предприятие - производитель бензина - осуществило его продажу в январе с поставкой в
марте. Форвардная сделка заключена на 1 000 баррелей бензина по цене $35 за баррель. Нефть для
производства этой партии бензина планируется закупить только в марте. Текущая цена нефти $18
за баррель устраивает предприятие, но есть опасения, что к моменту поставки бензина цены на
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нефть возрастут, в результате чего возникнут убытки. Поэтому, предприятие покупает в январе
фьючерсный контракт на 1 000 баррелей нефти по цене $18,5 за баррель.
А) Допустим, что опасения предприятия оправдались и цена нефти, а соответственно и бензина, в
марте возросла. Стоимость 1 барреля нефти на реальном рынке составила $21, а на фьючерсном
рынке - $21,5.
Б) Допустим, что цены на нефть к марту снизятся до $17 за баррель на спот рынке и до $17,5 на
фьючерсном.
Определите эффективность использования метода хеджирования в данной ситуации. Как
изменились денежные потоки фирмы?
Задание 2.
Хеджирование риска удешевления выпуска продукции продажей фьючерсных контрактов.
То же предприятие - производитель бензина - осуществляет его продажу. Текущая цена бензина
$35 за баррель устраивает предприятие, но есть опасение, что через три месяца цена на бензин
может снизиться. Чтобы от этого застраховаться предприятие продает фьючерсный контракт на
1000 баррелей бензина по текущей рыночной цене $35,6 за баррель.
А) Допустим, через три месяца цена 1 барреля бензина как на реальном, так и на фьючерсном
рынке составила $33.
Б) Допустим опасения предприятия не оправдались и цены на бензин повысились до $36 как на
реальном, так и на фьючерсном рынках.
Определите эффективность использования метода хеджирования в данной ситуации. Как
изменились денежные потоки фирмы?

Лабораторная работа 9 (2 часа).
ФИНАНСИРОВАНИЕ РИСКОВ
Цель работы 9 – приобрести навыки осуществления хеджирования рисков при их передаче на
контрагента
Задание 1.
Хеджирование риска удорожания сырья покупкой опциона call.
Предприятие - производитель бензина - вместо того, чтобы осуществлять хеджирование покупкой
фьючерсного контракта на нефть, покупает опцион колл на покупку фьючерсного контракта на 1
000 баррелей нефти с ценой исполнения - $18,5 за баррель. То есть, приобретает право, (но не
обязательство) в любой момент времени купить фьючерсный контракт по фиксированной цене.
Уплачена премия за опцион - $50.
А) Допустим, что цена нефти, а соответственно и бензина, в марте возросла. Стоимость 1 барреля
нефти на реальном рынке составила $21, а на фьючерсном рынке - $21,5.
Б) Допустим, что цены на нефть к марту снизятся до $17 за баррель на спот рынке и до $17,5 на
фьючерсном.
Определите эффективность использования метода хеджирования в данной ситуации. Как
изменились денежные потоки фирмы?
Решение.
Если цены на нефть поднялись (см. пример 1), то предприятие, исполнив свой опцион, т. е. купив
фьючерсный контракт на нефть по прежней цене ($18,5 за баррель) и тут же продав его по новой
цене ($21,5) получает прибыль - $2 950 ($21 500 - $18 500 - $50). То есть, убытки на реальном
рынке - $3 000 почти полностью компенсированы хеджированием покупкой опциона колл.
Если же цены на нефть снизились, то предприятие отказывается от исполнения опциона, и теряет,
$50 - размер уплаченной премии. Общий результат составит прибыль - $950 ($1 000 - $50). По
сравнению с такой же ситуацией (при снижении цен) при хеджировании фьючерсными
контрактами, хеджирование с помощью опционов позволило получить дополнительную прибыль
и минимизировать риск.
Задание 2.
Хеджирование риска удешевления выпускаемой продукции покупкой опциона put.
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Предприятие - производитель бензина - осуществляет хеджирование покупкой опциона пут на
фьючерсный контракт на 1 000 баррелей нефти по цене исполнения $35,6 за баррель, уплатив
премию - $50. То есть, предприятие имеет право, (но не обязательство) в любой момент времени
продать фьючерсный контракт по фиксированной цене (цене исполнения опциона).
А) Допустим, через три месяца цена 1 барреля бензина как на реальном, так и на фьючерсном
рынке составила $33.
Б) Допустим опасения предприятия не оправдались и цены на бензин повысились до $36 как на
реальном, так и на фьючерсном рынках.
Определите эффективность использования метода хеджирования в данной ситуации. Как
изменились денежные потоки фирмы?
Решение.
Если цены на бензин на рынке снизились, то предприятие осуществляет свое право продажи
фьючерсного контракта по цене $35,6 за баррель. Выкупив затем фьючерсный контракт по цене
$33 за баррель, предприятие получает прибыль от хеджирования - $2 550 ($35 600 - $33 000 - $50).
Убытки от основной деятельности составили - $2 000. То есть, получена дополнительная прибыль
в размере $550.
Если цены на бензин на рынке повысились, то предприятие отказывается от исполнения опциона и
несет убытки в размере уплаченной премии $50. Общий результат составит - прибыль - $950 ($1
000 - $50). То есть, хеджирование с помощью опциона пут позволило получить дополнительную
прибыль.
Контрольные вопросы
1. В чем состоит предназначение хеджирования?
2. Что определяет основную суть хеджирования?
3. С помощью каких контрактов хеджирование реализуется на практике?
4. Управление какой категорией финансовых рисков охватывает хеджирование?
5. Какие виды хеджирования позволяют осуществлять управление финансовыми рисками?
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