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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы роль финансового менеджмента как важнейшей составляю-

щей повышения конкурентоспособности предприятий всех видов деятельности на 

внутреннем и внешнем рынках неуклонно возрастает. Вместе с тем ужесточение 

финансовой дисциплины и ответственности учреждений бюджетной сферы также 

предъявляет повышенные требования к специалистам в сфере государственных и 

муниципальных финансов. В этой связи финансовая квалификация экономистов с 

высшим образованием приобретает особое значение.  

Основная цель настоящего учебно-методического пособия заключается в усвое-

нии будущими экономистами необходимого объема прикладных знаний и приобре-

тении навыков финансовой работы применительно к различным сферам и формам 

деловой активности. Для достижения указанной цели автором предложены соответ-

ствующие задания, задачи и примеры их решения. 

Объектом настоящего учебно-методического пособия является практический 

аспект дисциплины “Финансы и кредит”, а предметом – следующие его составляю-

щие: 

• определение структуры цены; 

• анализ безубыточности предприятия;                                                                                              

• финансовая математика;                             

• определение доходности финансовых инвестиций;                                          

• методы оценки прямых инвестиций;                                                                           

• управление внеоборотными и оборотными активами предприятия; 

• анализ финансовой деятельности и управление капиталом предприятия;                                                                               

  Учебно-методическое пособие состоит из семи глав, отражающих четкую сис-

тематизацию предлагаемого материала. В каждой главе предварительно разбирают-

ся решения задач соответствующего типа, а также приводятся основные формулы, 

которые используются при их решении. Кроме примеров и задач, в последней главе 

предложены задания по финансовому анализу на условном предприятии. В конце 

учебно-методического пособия даны правильные ответы к задачам для самостоя-

тельного решения. 

Настоящее пособие подготовлено в соответствии с действующим  государствен-

ным образовательным стандартом по дисциплине “Финансы и кредит” для специ-

альности “Национальная экономика”, но может быть использовано в учебном 

процессе по данной дисциплине и для других экономических специальностей. Оно 

представляет собой реализацию интерактивного подхода к обучению, способст-

вующего не только лучшей усвояемости учебного материала, но и выработке 

практических навыков финансового мышления, что является обязательным для 

современного экономиста. 
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I. СТРУКТУРА ЦЕНЫ 

1.1.  ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Пример 1.  

Полная себестоимость швейного изделия                -      100 руб.  

Рентабельность издержек производства                   -       40% 

Оптовая наценка                                                          -      25% 

Торговая наценка                                                         -       20% 

Рентабельность издержек оптового посредника      -       30% 

Рентабельность издержек розничной торговли        -       30% 

Ставка НДС                                                                  -       18%   

Определить отпускную цену предприятия, оптовую цену торговли, розничную 

цену, прибыль изготовителя, оптового посредника и розничного продавца, общую 

сумму НДС и структуру цены изделия.  

 

Решение.  

1) Прибыль изготовителя:                                            4,0
100

х
;   40х  (руб.). 

2) Отпускная цена предприятия без НДС:                         14040100  (руб.). 

3) Отпускная цена предприятия:                                     20,16518,1140  (руб.). 

4) Сумма НДС в отпускной цене:                                 20,251402,165  (руб.). 

4) Оптовая цена торговли:                                            50,20625,12,165  (руб.). 

5) Сумма оптовой наценки:    с НДС                          30,412,1655,206  (руб.). 

                                                   без НДС          3,4118,1х ;   35
18,1

3,41
х  (руб.). 

6) Прибыль оптового посредника:                       

35

3,0

ИздержкиПрибыль

Издержки

Прибыль

 

;3,0 ИздержкиПрибыль    353,1 Издержки ;   92,26
3,1

35
Издержки  (руб.);   

08,892,2635Прибыль  (руб.). 

7) НДС в оптовой торговле:                                                  30,6353,41  (руб.). 

8) Розничная цена:                                                            8,2472,150,206  (руб.). 

9) Сумма торговой наценки:    с НДС                          30,415,2068,247  (руб.). 

                                                без  НДС                                                  35    (руб.). 

10) Прибыль розничного продавца:                                                   08,8   (руб.). 

11) НДС в розничной торговле:                                                          30,6   (руб.). 

12) Общая сумма НДС;                                                80,373,63,62,25  (руб.). 
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Пример 2.  

Розничная цена бутылки пива емкостью 0,5 литра – 40 руб. 

Торговая наценка – 25% 

Рентабельность розничной торговли – 100% 

Оптовая наценка – 20% 

Рентабельность оптовой торговли – 50% 

Рентабельность производителя – 20% 

Ставка акциза – 10 руб./литр 

Ставка НДС – 18% 

Определить оптовую цену торговли, прибыль розничной и оптовой торговли, 

отпускную цену и прибыль предприятия, сумму акциза и НДС. 

Решение.  

Оптовая цена торговли:                                                           32
25,1

40
 (руб.). 

Сумма торговой наценки с НДС:                                 83240  (руб.). 

Сумма торговой наценки без НДС:                              78,6
18,1

8
 (руб.). 

Сумма НДС в розничной торговле:                           22,178,68 (руб.). 

Издержки обращения розничного продавца:              39,3
2

78,6
(руб.). 

Прибыль розничного продавца:                                             39,3 (руб.). 

Отпускная цена предприятия:                                       67,26
2,1

32
(руб.). 

Сумма оптовой наценки с НДС:                            33,567,2632 (руб.). 

Сумма оптовой наценки без НДС:                                52,4
18,1

33,5
(руб.). 

Сумма НДС в оптовой торговле:                          81,052,433,5 (руб.). 

Издержки обращения оптовой торговли:                    01,3
5,1

52,4
(руб.). 

Прибыль оптовика:                                                 51,101,352,4 (руб.). 

Отпускная цена предприятия без НДС:                   60,22
18,1

67,26
(руб.). 

Сумма НДС, начисляемая производителем:    07,460,2267,26 (руб.). 

Сумма акциза:                                                                       5
2

10
(руб.). 

Оптовая цена предприятия:                                   60,17560,22 (руб.). 

Себестоимость производства:                                    67,14
2,1

60,17
(руб.). 

Прибыль пивзавода:                                            93,267,1460,17 (руб.). 

Общая сумма начисленного НДС:                10,622,181,007,4 (руб.). 

Вся сумма косвенных налогов на покупателя:   10,1100,510,6 (руб.). 
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1.2. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

Задача 1. Определить себестоимость швейного изделия и прибыль изготовителя 

от реализации, издержки, прибыль и рентабельность розничной торговли, рознич-

ную цену, а также общую сумму НДС, если: 

отпускная цена предприятия                                       -  7670 руб.; 

рентабельность производства                                     -   25%; 

торговая наценка                                                          -   25%; 

норматив издержек обращения в чистой выручке    -   40%; 

ставка НДС                                                                    -   18%. 

Структуру розничной цены представить схематично, включая структуру торговой 

наценки. 

 

Задача 2. Определить структуру розничной цены (схематично и в цифровом 

выражении) наручных часов, если: 

розничная цена                                       -   5900 руб.; 

торговая наценка                                    -   25% к оптовой цене торговли; 

оптовая наценка                                     -   20% к отпускной цене предприятия; 

рентабельность розничной торговли   -   80%; 

рентабельность оптового посредника  -   50%; 

рентабельность производства               -   25%; 

ставка НДС                                              -   18%. 

 

Задача 3.  Определить все составные части розничной цены легкового автомо-

биля с мощностью двигателя 100 л.с. (в процентах и в абсолютном выражении). 

Исходные данные: 

цена дилера                                              -   480 тыс. руб.; 

дилерская наценка                                  -    20%; 

рентабельность дилера                           -    40%; 

рентабельность производства                -   25%; 

ставка акциза                                           -   26,3 руб./л.с.; 

ставка НДС                                              -   18%. 

Розничную цену представить схематично. 

 

Задача 4. Фирма занимается реализацией меховых шапок. Определить (в про-

центах и в абсолютном выражении) составляющие розничной цены шапки, если: 

розничная цена                                      -      15000 руб.; 

отпускная цена предприятия                -      12000 руб.;  

рентабельность торговли                      -      100%; 

рентабельность изготовителя               -      40%; 

ставка НДС                                             -      18%. 
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Задача 5. Прибыль производителя от продаж изделия – 100руб./шт., рентабель-

ность издержек - 25%, торговая наценка – 30%. Определить розничную цену, если 

ставка НДС – 18%.                       

 

Задача 6. Рассчитайте структуру цены для условий задачи 5, если между произ-

водителем и розничным торговцем появится оптовый посредник с наценкой 20%.                                                 

 

 

Задача 7. Рассчитайте структуру цены для условий задачи 5, если товар не будет 

облагаться НДС.                   

       

 

Задача 8. Определите сметную стоимость строительства объекта по следующим 

данным: 
 
Строительные материалы, млн. руб.                                                       30 

Строительные работы, % от стоимости материалов                             30 

Стоимость оборудования, млн. руб.                                                        10 

Работы по монтажу оборудования, % от стоимости оборудования     50 

Подготовительные и дополнительные  работы, млн. руб.                    0,5 

Прочие, млн. руб.                                                                                       0,5 

Накладные расходы, %                                                                             15 

Сметная прибыль, %                                                                                 20 

Ставка НДС, %                                                                                          18   
 
 

Задача 9. Оптовый посредник имеет 100 руб. прибыли от реализации с каждой 

проданной единицы товара при наценке 20% и рентабельности 40%.  

Определите: а) отпускную цену предприятия и б) розничную цену, если торговая 

наценка равна 25%, а ставка НДС – 18%.     

    

Задача 10. Издержки розничного продавца составляют 10% оптовой цены тор-

говли, при этом он имеет 50 руб. прибыли от реализации единицы товара. Опреде-

лите а) оптовую и б) розничную цены товара, если торговая наценка – 20%, ставка 

НДС – 18%.                                
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II. АНАЛИЗ  БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА 

          Название 

       показателя 

Формула расчета 

Маржинальный 

доход (покрытие) 

Чистая суммарная выручка от продаж – сумма переменных затрат;  

или 

Прибыль от реализации + Сумма постоянных затрат 

Удельный  

маржинальный доход 

от i -го продукта  

Цена i -го продукта минус прямые (переменные) 

 затраты на i -й продукт 

Средневзвешенный 

удельный  

маржинальный доход 

Сумма произведений долей выпуска каждого продукта в  

общем объеме выпуска на его удельный маржинальный доход  

Суммарная (общая )  

точка безубыточности 

Отношение суммы постоянных затрат к  

средневзвешенному удельному маржинальному доходу 

Точка безубыточности 

(порог рентабельности)  

i -го продукта 

Доля выпуска i -го продукта в общем объеме выпуска  

 общую точку безубыточности 

Операционный рычаг Отношение изменения операционной прибыли к изменению  

чистой выручки от продаж 

Запас финансовой  

прочности 

Отношение операционной прибыли к постоянным затратам 

2.2. ПРИМЕРЫ  РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧ 

Пример 1. В марте предприятие изготовило 10 000 однородных изделий по от-

пускной цене 177 руб. за штуку. Постоянные накладные расходы составили     100 

000 руб., переменные расходы – 100 руб./шт. Ставка НДС – 18%. В апреле заплани-

ровано увеличение прибыли от реализации на 12%. Определить дополнительный 

объем выпуска в апреле, если изменение цены не предусматривается. 

 

Решение. 

1) Определим чистую выручку от реализации по отпускной цене предприятия 

без НДС, руб.: 

150000010000
18.1

177
; 

2) Найдем общую сумму переменных расходов, руб.: 

100000010000100  ; 

3) Рассчитаем полную себестоимость реализации, руб.: 

11000001000001000000  ; 
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4) Определим сумму прибыли от реализации, руб.: 

40000011000001500000  

5) Необходимый прирост выпуска для обеспечения 12%-го роста прибыли 

равен: 

960
100150

40000012,0
(шт.),  или  на  %6,9100

10000

960
. 

Пример 2.  Торговая фирма реализует три товара – А, Б и С по розничным це-

нам соответственно 150, 200 и 300 рублей. Переменные затраты фирмы на единицу 

товара А – 100 руб., Б – 120 руб., С – 180 руб. Общефирменные (постоянные) 

расходы – 150 тыс. руб./мес. С производителями заключены контракты на ежеме-

сячные поставки 2000 ед. товара А и 1000 ед. товара Б. На какой объем ежемесяч-

ной закупки товара С фирме следует заключить контракт поставки, чтобы обеспе-

чить получение 100 тыс. руб. целевой операционной прибыли в месяц? Ставка НДС 

–18%. 
 
Решение. 

1) Определим розничные цены товаров без НДС, руб./ед.: 

А: 10,127
18,1

150
 ; Б: 50,169

18,1

200
 ; С: 20,254

18,1

300
. 

2) Определим месячный маржинальный доход фирмы без учета товара С, руб.: 

103700495005420010001205,16920001001,127 ; 

3) Определим нехватку выручки от реализации для покрытия постоянных рас-

ходов и целевой прибыли: 
 

146300100000150000103700  

4) Определим необходимый месячный объем поставки товара С, ед.: 

20001972
1802,254

146300
. 

 

Пример 3. Малое предприятие планирует производить минеральную воду и ли-

монад, реализуя их в бутылках  емкостью 1,5 л по отпускной цене 11р. 80 коп за 

минеральную воду и 17 руб. 70 коп. за лимонад. Месячные параметры производства 

и реализации следующие: удельные переменные затраты на минеральную воду –  4 

руб./ед., на лимонад – 4,80 руб./ед; постоянные накладные расходы – 180 000 руб.; 

объем реализации минеральной воды – 8 000 бут., лимонада – 10 000 бут. Найти 

общую точку безубыточности (порог рентабельности) для предприятия и для 

каждого продукта в натуральном и стоимостном выражении. Через какое время 

предприятие начнет получать прибыль?  
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Решение. 

1) Определим отпускную цену единицы каждого продукта без НДС, руб./ед.: 

1018,1:80,11  ;   70,17 .1518,1:  

2) Удельный маржинальный доход равен: 

для минеральной воды      .);/.(6410 едруб     

для лимонада                      .)./.(20,1080,415 едруб  

3) Доля выпуска каждого продукта в общем выпуске: 

для минеральной воды      ;444,0100008000/8000  

для лимонада                      .556,0100008000/10000  

4) Средневзвешенный удельный маржинальный доход: 

.)./.(34,820,10556,06444,0 едруб  

5)  Общая точка безубыточности в натуральном выражении равна 

.).(2158334,8/180000 ед  

6) Это означает, что фирма начнет получать первую прибыль через  

2,118000/21583  месяца. 

7) Точка безубыточности по каждому продукту равна: 

для минеральной воды       .);(958321583444,0 ед  

для лимонада                      .).(1200021583556,0 ед   

8)  Точка безубыточности в стоимостном выражении (без НДС) равна, руб.: 

.).(2758301200015958310 руб  

 

2.3. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

Задача 1.  Предприятие производит и реализует товар по отпускной цене пред-

приятия без НДС 100 руб./шт. Объем продаж 10 000 шт. в месяц, среднемесячные 

общефирменные (постоянные) расходы – 400 000 руб., удельные переменные 

затраты – 25 руб./шт. Определите: 

а) месячную сумму покрытия и прибыль предприятия; 

б) точку безубыточности продаж; 

в) запас финансовой прочности. 
 
Задача 2. Предприятие производит и реализует два товара: А – по отпускной 

цене 100 руб./шт. и Б – по отпускной цене 150 руб./шт. (без НДС). Месячные 

объемы продаж и удельные переменные затраты по товару А соответственно       10 

000 шт. и 25 руб./шт., по товару Б – 8 000 шт. и 40 руб./шт.  Среднемесячные 

общехозяйственные расходы – 630 000 руб. Определите: 
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а) месячные суммы покрытия по каждому товару; 

б) месячную прибыль от реализации по предприятию; 

в) точку безубыточности по каждому товару; 

г) запас финансовой прочности предприятия. 
 
Задача 3. Дополнительно к условиям задачи 2 определите:  

1) месячный объем продаж товара С такой, чтобы прибыль предприятия от реа-

лизации составила 1,25 млн. руб. при планируемой цене товара С (без НДС) – 130 

руб./шт. и  удельных переменных затратах – 80 руб./шт.;  

2) как это повлияет на безубыточные объемы продаж каждого из товаров?  

 

Задача 4. Для условий задач 2 и 3 определите а) операционный рычаг и       б) 

изменение запаса финансовой прочности. 
  
Задача 5. Фирма производит и реализует три товара – А, Б и С по отпускным 

ценам соответственно 1000руб., 2000 руб. и 3000 руб. Квартальные объемы продаж 

товара А – 6000 ед., Б – 4500 ед. и С – 4000 ед. Чему равны общехозяйственные 

(постоянные) расходы, если рентабельность продаж по предприятию равна 40%, а 

на 1 руб. чистой выручки приходится 45 коп. переменных затрат. Ставка НДС – 

18%. 
 

Задача 6. Для условий задачи 5 определите безубыточные квартальные   объемы 

продаж каждого товара. 
 
Задача 7. Для условий задачи 5 и с учетом решения задачи 6 рассчитайте: 

а) операционный рычаг; 

б) запас финансовой прочности предприятия. 
 
Задача 8. Как изменятся финансовые показатели для задач 5 - 7, если фирма 

планирует получить целевую прибыль от реализации в размере 10 млн. руб. за счет 

увеличения объемов реализации товара А при неизменных ценах продаж? 
 
 
Задача 9. Торговая фирма реализует три товара – А, Б и С. Общехозяйственные 

(постоянные) расходы составляют 5,5 млн. руб./месяц, НДС – 18%. Другие исход-

ные данные представлены в таблице: 
 

 Показатели Товар А Товар Б Товар С 

1. Розничная цена, руб. 165 - 200 

2. Объем продаж, тыс. шт. 88 120 76 

3. Удельные прямые затраты, руб./шт. 84,56 52,24 128,60 

     
 
Определите розничную цену товара Б, необходимую для получения фирмой це-

левой прибыли от продаж в размере 5 млн. рублей. 

 

Задача 10. Для условий задачи 9 и найденной цены товара Б определите опера-

ционный рычаг и запас финансовой прочности предприятия. 
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III. ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА 

3.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ И ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА 

Финансовая математика – аппарат и методы расчетов, используемые при финан-

совых операциях, когда обязательно оговариваются значения трех параметров:  

• стоимостные характеристики (размеры платежей, кредитов, долговых обяза-

тельств); 

 

• специфические элементы (процентные и учетные ставки). 

Проценты – это доход от предоставления капитала в долг. 

Процентная ставка – величина, характеризующая интенсивность начисления 

процентов. 

Первоначальная сумма - исходная инвестированная сумма. 

Период начисления – промежуток времени, за который начисляются проценты. 

Интервал начисления – минимальный промежуток времени, по прошествии ко-

торого происходит начисление процентов.  

Различают два способа начисления процентов: декурсивный и антисипативный. 

При декурсивном способе проценты начисляются в конце каждого интервала 

начисления. Декурсивная процентная ставка называется ссудный процент. При 

антисипативном (предварительном) способе проценты начисляются в начале 

каждого интервала начисления. Антисипативная процентная ставка называется 

учетной ставкой. 
 

Условные обозначения:  

P    -    первоначальная сумма денежных средств; 

n     -   количество лет процентных платежей; 

m    -   количество равных интервалов начислений внутри года; 

i     -   годовая ставка ссудного процента, выраженная десятичной дробью; 

f  -   номинальная годовая учетная ставка (ставка, используемая для начисления            

процентов внутри года). 
  

Название показателя 

 

Формула расчета 

Сумма простых процентов за период времени n  целых лет 

при начислении процентов в конце каждого года 

inPI  

Будущая (наращенная) стоимость денег, рассчитанная  

по простым процентам  
niPIPS 1  

Множитель наращения по простым процентам 
ni

P

S
1  

Дисконтный множитель по простым процентам 

при начислении процентов в конце каждого года niS

P

1

1
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Название показателя 

 

Формула расчета 

Настоящая (первоначальная) стоимость денежных средств,  

рассчитанная по простым процентам (формула дисконтирования) ni

S
P

1
 

Процентная ставка простых процентов (ссудного процента) 

nP

I
i  

Размер дисконта, или суммы учета по простым процентам 

 

dnSD  

Простая годовая учетная ставка 

 nS

PS
d  

Первоначальная сумма долга ndSSndSP 1  

Дисконтный множитель по простой учетной ставке 
nd

S

P
1  

Множитель наращения по простой учетной ставке 

ndP

S

1

1
 

Наращенная сумма (сумма возврата) по учетной ставке 

nd

P
S
1

 

Формула эквивалентности простой учетной ставки и ставки  

ссудного процента ni

i
d
1

 

Наращенная сумма по ставке сложных процентов 

при начислении процентов в конце каждого года 

n

c iPS 1  

Сумма сложных процентов за период времени n  лет 

 
11

n

cc iPPSI  

Сумма сложных процентов для промежуточного года t  

 

1
1

t

t iPI  

Множитель наращения по сложным процентам nc i
P

S
1  

 

Процентная ставка сложных процентов 1n c
c

P

S
i  

 

Наращенная сумма по номинальной ставке сложных процентов 

mn

c
m

f
PS 1  

Множитель наращения по номинальной ставке сложных  

процентов 

mn

c

m

f

P

S
1  

Дисконтный множитель по сложным процентам 
n

c iS

P

1

1
 

Величина первоначальной суммы, рассчитанная по сложным  

процентам с начислениями в конце каждого года n

c

i

S
P

1
 

 

Размер дисконта, или суммы учета по сложным процентам 

 
nccc
i

SPSD
1

1
1  

Дисконтный множитель по сложной учетной ставке n

c

d
S

P
1  
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Название показателя 

 

Формула расчета 

Множитель наращения по сложной учетной ставке 
n

c

dP

S

1

1
 

Наращенная сумма, рассчитанная по сложной учетной  

ставке nc
d

P
S

1
 

 

Годовая учетная ставка сложных процентов n

c

c
S

P
d 1  

Дисконтный множитель по номинальной сложной учетной ставке mn

с

c m

f

S

P
1  

Эффективная учетная ставка m

c
э

m

f
d 11  

Формула эквивалентности сложной учетной ставки и ставки 

сложных процентов 
c

c
c

i

i
d

1
 

 

3.2. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Пример 1.  Определить проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 

500 тыс. руб., срок – 5 лет, начисляются простые проценты один раз в конце каждо-

го года по ставке 16 % годовых? Во сколько раз изменится наращенная сумма, если 

ставка увеличится вдвое? Срок суды уменьшится вдвое? 
 
Решение. 
 
1) Найдем сумму процентов:  40016,05500I  (тыс. р.); 

2) Найдем наращенную сумму:  900400500IPS  (тыс. р.); 

3) При удвоенной ставке наращенная сумма увеличится в  

444,1
16,051

16,0251
 раз; 

4) При вдвое меньшем сроке ссуды коэффициент изменения наращенной суммы 

будет равен   778,0
16,051

16,05,21
. 

 
Пример 2. Ссуда в сумме 1 млн. руб. выдана 1 марта до 30 сентября включи-

тельно под номинальную ставку 12 % годовых. Какую сумму должен заплатить 

должник в конце срока, если простые проценты рассчитываются по методу: 

а) точных процентов с точным числом дней ссуды (метод 365/365); 

б) обыкновенных процентов с точным числом дней ссуды (метод 365/360, или 

банковский метод); 

в) обыкновенных процентов с приближенным числом дней ссуды  

 (метод 360/360). 
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Решение.  
Сначала определим точное и приближенное число дней ссуды: 

      точное  -  214  дней;   приближенное - 211
365

360
214  дней. 

а)       16,107035612,0
365

214
1106S  руб.; 

б)       33,107133312,0
360

214
1106S  руб.; 

в)        33,107033312,0
360

211
1106S  руб. 

Пример 3. По условиям договора предусмотрены периодичность выплат и на-

числение простых процентов в следующем порядке: выплата за первый год -  ставка 

15%, по выплатам за каждое последующее полугодие ставка понижается на 0,5%. 

Определить множитель наращения за 3,5 года. 
 
Решение. 

488,1125,05,013,05,0135,05,014,05,0145,05,015,0111 ttin
P

S
. 

Пример 4. 200 тыс. руб. помещены 1 июня на месячный депозит под 10%   годо-

вых. Какова будет наращенная сумма по банковскому методу, если операция 

повторяется три раза, а в договоре депозита предусмотрено реинвестирование 

процентов? 
 
Решение. 

143,2051,0
360

31
11,0

360

31
11,0

360

30
1200S  тыс. руб. 

Пример 5. Выдан вексель номинальной стоимостью 1 млн. рублей сроком на 

полгода под 36% годовых. Какую сумму получил векселедатель? Какова сумма 

дисконта? 
 
Решение. 

1) Определим простую учетную ставку по векселю с помощью формулы   

эквивалентности простой учетной ставки и ставки простых процентов: 
 

3051,0
36,05,01

36,0

1 ni

i
d  

2) Найдем сумму, полученную векселедателем при продаже векселя с помо-

щью дисконтного множителя по простой учетной ставке: 
  

63,8474573051,05,01101 6ndSP  (р.) ; 

   Сумма дисконта равна 37,15254263,8474571000000PSD  (р.). 
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Пример 6. По договору займа предусматривается погашение обязательства в 

сумме 100 млн. руб. через 90 дней. Первоначальная сумма долга – 90 млн. руб. 

Определить доходность ссудной операции для кредитора в виде годовой ставки 

процента и учетной ставки банковским методом. 

Решение. 

25,036090n ; 

4444,0
25,090

90100

nP

PS
i , или  44,44 %; 

4,0
25,0100

90100

nS

PS
d , или  40%. 

Пример 7. Какова должна быть продолжительность ссуды в днях для того, что-

бы долг в 900 тыс. руб. вырос до 1 млн. руб., если начисляются простые проценты 

по ставке 18 % годовых по методу 365/365? 
 
Решение.  

Поскольку срок ссуды выражается в днях, то tn , где - (365 

дней). Выразим  n  через множитель наращения по простым процентам: 
i

PS
n

1
, 

откуда  225365
18,09,0

9,01

Pi

PS
t  дней. 

 
Пример 8. Определить множитель наращения по сложным процентам, если срок 

ссуды 5 лет, процентная ставка – 14 % плюс маржа 1 % в первые два года и 0,5 %  - 

в оставшиеся. 
 
Решение. 

Множитель наращения будет равен:  985,1145,0115,01
32

P

Sc . 

Пример 9. Определить число лет для удвоения первоначальной денежной сум-

мы, применяя сложные и простые проценты по ставке 12 % годовых. 
 
Решение. 
  
Множитель наращения равен:   

для простых процентов  nik
P

S
1 , откуда  

i

k
n

1
; 

для сложных процентов  nc ik
P

S
1 , откуда  

i

k
n

1ln

ln
. 

Для  2k :    по простым процентам   33,8
12,0

12
n  года. 

                      по сложным процентам  12,6
12,01ln

2ln
n  года. 

Пример 10.  Долговое обязательство сроком действия пять лет продано за     10 

млн. руб. с дисконтом по учетной ставке 12 % годовых. Определить сумму долга. 

Решение.                               25
12,051

107
S млн. руб. 
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3.3. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

Задача 1.  Продан вексель номиналом 1 млн. руб. со сроком погашения через 

полтора года по учетной ставке 20% годовых. Определите:  

а) цену продажи и сумму дисконта; 

б) то же, если ставка уменьшится на 25%; 

в) то же, если срок погашения увеличится на три месяца. 
  
Задача 2. Какую сумму Вы получите, если поместите 15 октября на трехмесяч-

ный банковский депозит 100 тыс. руб. под 8% годовых? По договору вклада начис-

ляются:  

а) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды; 

б) простые проценты банковским методом; 

в) точные проценты с точным числом дней ссуды. 
  
Задача 3. По условиям договора займа предусмотрен его возврат через 45 

дней, причем за каждый день просрочки к ставке начисляется дополнительно 0,1%. 

Какая сумма была возвращена через 66 дней, если первоначальная сумма займа в 

500 тыс. руб. была выдана под 15% годовых? Начислялись точные проценты с 

точным числом дней ссуды. 
  
Задача 4. Вы поместили 1 марта 150 тыс. руб. на трехмесячный депозит под 8% 

годовых. Процентная ставка по депозитам до востребования – 3% годовых. Какую 

сумму Вы получите, если придете за деньгами 16 сентября? По договору депозита 

начисляются точные проценты с точным числом дней ссуды. 

 

Задача 5. Определите годовую учетную ставку, если по векселю, проданному за 

1 млн. руб., через 2,5 года было выплачено 1 млн. 800 тыс. рублей. 
 
 
Задача 6. Сколько лет потребуется для увеличения первоначальной суммы в 

полтора раза с начислением процентов в конце срока:  

а) по ставке сложных процентов 10% годовых? 

б) по ставке простых процентов 15% годовых? 

Задача 7. Заем в сумме 2,5 млн. руб. выдан на трехлетний срок под сложные 

годовые проценты  по номинальной ставке 12 %. Определите сумму процента по 

займу, если начисления производились: 

а) ежемесячно; 

б) ежеквартально; 

в) каждые полгода. 
 
Задача 8. На какую учетную ставку при покупке векселя на срок 90 дней следу-

ет ориентироваться, чтобы получить доход, эквивалентный  50% годовых? 
 
Задача 9. По договору двухгодичного корпоративного дисконтного займа в 

сумме 500 тыс. руб. предусмотрен ежеквартальный учет в сумме 25 тыс. руб. 

Определите годовую учетную ставку и эффективную учетную ставку. 
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Задача 10. По займу в сумме 400 тыс. рублей, выданному четыре года назад 

сроком на полгода, было единовременно получено 900 тыс. руб. Определите 

номинальную ставку сложных процентов.  
 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДНОСТИ ФИНАНСОВЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

4.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА 

          Название 

       показателя 

Формула расчета 

Текущая доходность 

актива 

Инвестиционный доход 

Первоначальные инвестиции 

Инвестиционный 

доход 

Текущий доход + Цена продажи ценной бумаги –  

– Уплаченные проценты  - Цена покупки ценной бумаги 

Доходность  

владения  

финансовым активом 

(Стоимость актива на конец периода владения / Стоимость 

актива на начало периода владения) – 1  

Номинальная цена 

акции  NP  

Объявленная цена первичной эмиссии акции 

Текущая курсовая 

цена акции  P  

Номинальная цена акции  Текущий курс акции / 100 

 

Текущий курс  

акции  K  

Отношение текущей курсовой цены акции к ее номинальной цене 

100  

Годовая дивидендная 

ставка  d  

Отношение суммы годового дивиденда по акции  

к номинальной цене акции   100 

Текущая рыночная 

доходность акции 

PD  

Отношение суммы дивиденда по обыкновенной акции  

к текущей курсовой цене обыкновенной акции, или 

Ставка ссудного процента + Ставка премии за риск держания акции 

Реальная курсовая 

цена акции  RP  

Отношение суммы дивиденда по обыкновенной акции  

к ставке ссудного процента 100  

Полная годовая 

доходность акции 

Годовая дивидендная ставка + Курс на конец года –  

Курс на начало года 

Курс на начало года  

Конечная доходность 

акции 

Инвестиционный доход 

Цена покупки  Время владения акцией 

Прибыль на акцию 

E EPS  

Отношение чистой прибыли (фактической или 

 ее ожидаемой величины) к количеству размещенных акций 

Показатель EP  

 

Отношение рыночной цены акции к чистой прибыли на нее 

Дивидендный выход 

ED  

Отношение суммы дивиденда на одну акцию к 

чистой прибыли на нее 

Текущая рыночная  

цена облигации 

Номинальная цена облигации  Курс облигации / 100 

Курс облигации Отношение рыночной цены облигации к ее номинальной цене  100 
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          Название 

       показателя 

Формула расчета 

Текущая  

рыночная доходность 

облигации 

Отношение процентного (купонного) дохода по облигации 

к текущей рыночной цене облигации 

Текущая доходность 

облигации 

Отношение процентного (купонного) дохода по облигации 

к цене приобретения облигации 

Величина купонного 

дохода по облигации 

Годовая купонная ставка  Номинальная цена облигации    

  100 

Конечная, или  

полная доходность 

облигации 

Сумма годовых купонных платежей + Цена покупки – Цена продажи 

Цена покупки  Число лет владения облигацией 

Текущий рыночный 

курс облигации 

Отношение рыночной цены облигации 

к ее номинальной цене 

4.2. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Пример 1. Частный инвестор поместил свои свободные средства в сумме 100 

тыс. руб. в портфель акций и облигаций. 40 000 руб. он вложил в корпоративные 

облигации и 60 000 руб. - в обыкновенные акции. Год спустя приобретенные пакеты 

акций и облигаций стоили по 50 000 руб., причем по акциям были выплачены 

дивиденды общей суммой 6 000 руб., а купонные платежи по облигациям за год 

составили 5 000 руб. Доходы не реинвестировались. 

Определить: а) текущую доходность каждого пакета; б) текущую доходность 

всего портфеля ценных бумаг; в) доходность владения портфелем. 
 
Решение. 

а) доходность пакета облигаций:  5,37100
40000

40000500005000
%; 

    доходность пакета акций:  67,6100
60000

60000500006000
%; 

б) Доходность всего портфеля:  11100
100000

10000010000060005000
%; 

в) Доходность владения портфелем: 01
1000006000040000

1000005000050000
. 

Пример 2. Рассматриваются следующие варианты действий в отношении  ак-

ционерного капитала, состоящего из 2 млн. обыкновенных акций фирмы по номи-

нальной цене 25 руб./шт.: 

а) выплата 20% дивиденда в форме акций; 

б) дробление акций в отношении 5:4; 

в) укрупнение акций в отношении 1:2. 

Какие последствия в отношении количества и цены акций будет иметь     каж-

дый из вариантов? 
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Решение. 

Сначала определим текущую капитализацию акционерного общества, которая в 

любом из вариантов останется неизменной: 

50225  млн. руб. 

а) Количество акций увеличится на 20% и составит 2,4 млн. шт.; 

    Текущая цена акции в этом случае составит  83,20
4,2

50
 руб.; 

б) Количество акций в случае дробления составит  5,2452  млн. шт., а  

текущая цена -  20
5,2

50
 руб.; 

в) Количество акций в случае укрупнения составит  1 млн. шт., а текущая цена  -  

50 руб. 

 

Пример 3.  Акционерное общество выплачивает дивиденд по обыкновенным 

акциям в размере 10 руб. на акцию. Определить: 

а) каков будет размер дивидендов через пять лет, если планируется увеличивать 

дивиденды с темпом 8% в год? 

б) каким должен быть ежегодный темп прироста дивидендов, если через пять 

лет дивиденды планируется удвоить? 
 
Решение. 

а)  69,1408,0110
5

5D  руб./акцию; 

б)  139,0
5

693,0
1ln2ln1ln520110

5
xxx  

       15,0149,11 139,0 xex , или  15  %. 
 
Пример 4.  Инвестор приобрел на фондовой бирже некоторое количество  акций 

по текущей цене 100 руб. По этим акциям был выплачен дивиденд в размере 25 

руб., а через 9 месяцев после покупки они были инвестором проданы. Определить 

конечную доходность произведенной финансовой операции, если комиссионные 

брокера составляют 0,3% от суммы сделок, а текущая цена акции на момент прода-

жи составила: 

а) 110 руб.; 

б) 75 руб.; 

в) не изменилась. 

Решение. 

а) Конечная доходность  = 83,45100
129100

110100003,010011025
%; 

б) Конечная доходность =  71,0100
75,0100

75100003,01007525
%; 

в) Конечная доходность =  53,32100
75,0100

100100003,010010025
%.  
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Пример 5.  Определить полную годовую доходность и текущую цену обыкно-

венной акции номиналом 100 руб., если по итогам года объявлено о выплате 

дивидендов в сумме 18 руб. на акцию, что на 10% меньше, чем в прошлом году, а 

ставка ссудного процента на конец года составила 12%, что на 12,5% меньше ее 

значения в начале года. 
 
Решение. 

1. Определим годовые дивидендные ставки соответственно на начало и   конец 

года:  

198,01001,118нd ; 

18,010018кd . 

2. Определим курсы акции соответственно на начало и конец года: 

47,1
125,112,0

198,0
нК ; 

5,1
12,0

18,0
кК . 

3. Определим полную годовую доходность акции: 

29,14100
47,1

47,15,118,0
r %; 

4. Текущая цена акции на конец года равна  1505,1100 руб. 
 
Пример 6.  Определить рыночную цену и совокупную доходность за 300 дней 

облигации номиналом 1000 руб. со сроком погашения 1 год, купонным доходом 50 

руб. и длительностью периода между выплатами купонного дохода 90 дней. 
 
Решение. 

Цена купонной облигации складывается из ее номинальной цены и накопленно-

го купонного дохода за время фактического владения облигацией. Фактическое 

время владения облигацией включает три полных периода выплаты купонного 

дохода 903 дней и один неполный - 30дней. Следовательно, рыночная цена 

облигации за 60 дней до ее погашения составит 

67,16650
90

30
5031000  руб. 

Годовая совокупная доходность облигации в данном случае равна  

1667,0100067,166 ,  или  67,16 %. 

Пример 7. Определить банковским методом доходность векселя, выписанного 

на сумму 1 млн. руб. сроком на 1 год под простую учетную ставку 24% и передан-

ного векселедержателем по индоссаменту через 125 дней. 
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Решение. 

1) Определим цену приобретения векселя: 

76000024,01101 6ndSP руб. 

2) Определим наращенную за 125 дней сумму долга по векселю: 

91,82909024,0
360

125
1760000100S  руб. 

3) Доходность векселя за 125-дневный период равна: 

0909,01
760000

91,829090
,  или  09,9  %. 

4.3. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

Задача 1. Вы приобрели пакет акций на сумму 100 тыс. руб., половину из кото-

рой покрыли за счет заемных средств под 20% годовых сроком на полгода. К 

моменту погашения кредита Вы продали акции за 110 тыс. руб., а дивидендные 

выплаты по ним составили 25 тыс. руб. Определите доходность проведенной 

операции. 
 
Задача 2. Вы сформировали портфель в 100 тыс. руб., приобретя акции на сум-

му 80 тыс. руб. и облигации на сумму 20 тыс. руб. Через два года акции подорожали 

на 25%, а облигации – на 15%. Дивидендные выплаты по акциям составили 16 тыс. 

руб., а купонный доход по облигациям – 4 тыс. руб. Ставка по налогу на доходы 

физических лиц от операций с ценными бумагами – 9%. Определите:  

а) общую и годовую доходность пакета акций;  

б) общую и годовую доходность облигаций; 

в) общую и годовую доходность всего портфеля. 
 
Задача 3. Определите реальную рыночную цену обыкновенной акции номина-

лом 500 рублей, ее текущий рыночный курс, текущую доходность и рыночную 

ставку премии за риск, если ее текущая курсовая цена 600 рублей, сумма выплачен-

ных дивидендов - 100 руб., а ставка ссудного процента на текущий момент - 15%. 
 
Задача 4. Для условий задачи 3 определите полную годовую доходность акции, 

если на начало текущего года дивидендный выход по ней составил 5,0 , а показатель 

EP  был равен 5,2 . 
 
Задача 5. Определите текущую и полную доходность за полгода по облигации 

номинальной ценой 1000 рублей и годовой ставкой процентного дохода 20%, если 

ее текущий курс равен 110 процентных пункта.  
  
Задача 6. Для облигации номинальной ценой 1000 руб. с годовой купонной 

ставкой 18%, приобретенной за 900 руб. на 9 месяцев, определите совокупный 

доход, текущую и конечную доходность, если ее рыночный курс на момент прода-

жи был равен 95 процентных пункта. 
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Задача 7. Рассчитайте текущую дисконтированную за пятилетний срок доход-

ность акции номиналом 100 руб., по которой прогнозируются ежегодные дивиденд-

ные выплаты в размере 25 руб. и рост курса на 10% в год, если ожидается среднего-

довой темп инфляции 6%. Чему будет равна доходность владения акцией за период 

с учетом инфляции? 
 
Задача 8. Руководство акционерного общества объявило о дроблении акций в 

отношении 4:3. Как это повлияет на а) количество и б) цену акции, если исходное 

число акций – 100 тыс. шт., а их текущая цена – 300 руб./шт. 
 
Задача 9. На годовом собрании акционеров было принято решение о повыше-

нии дивидендов со 100 до 200 руб. на акцию за три года. Каков должен быть 

среднегодовой темп прироста дивидендов? 

 

Задача 10. Какова должна быть учетная ставка по векселю, чтобы обеспечить 

его доходность на уровне 10% за 100 дней? 

 

V. МЕТОДЫ  ОЦЕНКИ  ПРЯМЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ  

5.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ И ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА 

Инвестиции – о-

номических выгод в будущем, связанный с риском неполучения этих выгод. 

Прямые инвестиции в узком смысле – вложение денежных средств с целью уча-

стия в управлении инвестируемым предприятием и получении дохода от его дея-

тельности. По действующей международной классификации к таким инвестициям 

относят вложения, в результате которых инвестор получает долю в уставном 

капитале предприятия не менее 10%, что дает ему возможность быть представлен-

ным в совете директоров. В широком смысле прямыми инвестициями являются 

вложения денежных средств в конкретный инвестиционный проект.  

 

Условные обозначения:  

tG   -   ожидаемые поступления от реализации проекта в году t  без косвенных 

налогов; 

tC    -   общие текущие расходы в году t , включая амортизацию; 

tA -   амортизационные отчисления в году t ;  

T    -   ставка совокупного налогообложения доходов; 

tE   -  ожидаемые нетто-поступления в году t  (поступления за вычетом текущих 

расходов и совокупного налога на доходы); 

tK   -   инвестиционные расходы в году t ;  

K    -   единовременные инвестиции по проекту; 

q     -   ставка дисконтирования; 
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xi    -   расчетная ставка сложных процентов, при которой капитализация  

ежегодно получаемого дохода дает сумму, равную инвестициям; 

1n    -   продолжительность процесса инвестиций; 

2n   -   продолжительность периода отдачи от инвестиций.  

 

Название показателя 
 

Формула расчета 

 

Чистый доход (денежный поток) по проекту в году t  

 

ttttt KATCGR 1 , 

или  ttt KER  

Чистый приведенный (дисконтированный по ставке q ) 

доход  NPV  по проекту за период  n  

n

t
t

t

q

R
NPV

1 1
 

 

Упрощенный (без учета фактора времени) показатель  

         срока окупаемости проекта  yPP  при 

                  единовременных инвестициях K  

 

nPPy    при   
n

t

t

n

t

t

KR

KR

1

1

1
 

    Срок окупаемости проекта для случая равных годовых 

 поступлений  доходов tR  с учетом фактора времени по 

ставке q  и единовременных инвестициях K   q

q
R

K

n t

o
1ln

1ln

 

Внутренняя норма доходности  IRR  
0

11

n

t
t

x

t
x

i

R
iIRR  

 

 

Индекс доходности прямых инвестиций  PI  
1

2

1

1

1

n

t

t

t

n

j

j

j

qK

qE

PI  

Срок окупаемости, выраженный через индекс 

рентабельности прямых инвестиций 

(с учетом фактора времени) 

 

PInno 2  

5.2. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Пример 1.  Руководство компании на ближайшие семь лет планирует выпуск 

нового вида продукции, что потребует единовременных инвестиций в размере 2,5 

млн. руб. С конца первого года планируется получение ежегодного чистого денеж-

ного дохода в сумме 1 млн. руб. Доходность по банковским депозитам на семь лет – 

15 % годовых. Требуется оценить: 

а) общую доходность проекта с учетом фактора времени; 

б) упрощенный показатель срока окупаемости проекта без учета фактора време-

ни и срок его окупаемости при равномерном поступлении доходов с учетом фактора 

времени; 

в) внутреннюю норму доходности проекта. 
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Решение. 

а) В качестве ставки дисконтирования принимаем ставку по банковским   депо-

зитам на аналогичный срок (15%). Данные для расчета NPV - в таблице: 

 
Год Чистый денежный  

поток, тыс. руб. 

Дисконтный множитель по 

сложным процентам 

Приведенный денежный 

поток, тыс. руб. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

-2 500 

 1 000 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 

1,000 

0,870 

0,756 

0,658 

0,572 

0,497 

0,432 

-2 500 

870 

756 

658 

572 

497 

432 
 

12854324975726587568702500NPV  тыс. руб., т.е. проект окупаем; 

б)  Определим упрощенный показатель срока окупаемости данного проекта. Для 

этого будем суммировать годовые доходы до тех пор, пока их сумма окажется не 

меньше, чем размер инвестиций: 

2500100010001000 . 

Проект окупится в течение третьего года. Дробную часть года определим из уравне-

ния: 

2500100010001000 x , откуда  5,0x   и  5,2yPP  года. 

Определим срок окупаемости проекта с учетом фактора времени для случая еди-

новременных инвестиций и ежегодных равномерных поступлений доходов (аннуи-

тета): 

3

1
3

15,01ln

15,0
1000

2500
1ln

on  года. 

в)  IRR  определим приближенно методом линейной интерполяции ставки xi . 

Для этого нужно подобрать значение ставки 0i , при которой чистый приведен-

ный доход от инвестиций 00iNPV , и значение ставки 1i , при которой чистый 

приведенный доход 01iNPV . Тогда внутренняя норма доходности проекта будет 

равна: 

01

001
0

iNPViNPV

iNPVii
iIRR . 

В нашем случае при ставке дисконтирования 15,0  проект окупаем 

01285NPV , поэтому в качестве 1i  примем 15,01i . Для 0i  зададим значение 5,0 . 

Получаем: 

6543210
5,01

1000

5,01

1000

5,01

1000

5,01

1000

5,01

1000

5,01

1000
2500iNPV  

 6,6758,877,1315,1973,2964,4447,6662500 . 
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Внутренняя норма доходности проекта будет равна: 

379,0121,05,0
6,1950

46,236
5,0

6,6751275

6,6755,015,0
5,0IRR , 

или %9,37 , что в 5,2
15

9,37
 выше ставки по банковским депозитам. 

Пример 2. Расчетные исходные данные по проекту представлены в таблице: 

                                                                                                              тыс. руб. 

 

Год 

 

Инвестиции 

Брутто-поступления 

денежных средств 

Текущие затраты 

всего в т.ч. амортизация 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 500  

1 000 

 500 

 

500 

1 000 

1 500 

2 000 

3 000 

2 750 

2 500 

 

300 

450 

600 

600 

600 

600 

600 

 

100 

150 

200 

200 

200 

200 

200 

 

Определить индекс доходности инвестиций при ставке дисконтирования 0,12 и 

срок окупаемости с учетом фактора времени, если в качестве ставки          совокуп-

ного налогообложения доходов принимается ставка налога на  прибыль – 20 %. 

 
 
Решение.  

Продолжительность процесса инвестиций 3 года, начиная с первого. Следова-

тельно, 31n . Приведенный размер инвестиций составит: 

24923567971339
121

500

12,01

1000

12,01

1500
1

32

3

1

t

t

t qK  (тыс. руб). 

Продолжительность периода отдачи от инвестиций 7 лет, начиная со второго 

года осуществления проекта, а 82n . Расчет нетто-поступлений tE  по годам проекта 

представим в таблице: 
                                                                                                           тыс.руб. 

Год Расчет  tE  tE  

2 1002,01300500  260  

3 1502,014501000  590  

4 2002,016001500  920  

5 2002,016002000  1320  

6 2002,016003000  2120  

7 2002,016002750  1920  

8 2002,016002500  1720  
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Приведенная сумма нетто-поступлений за рассматриваемый период равна: 

765432

8

2 12,01

1920

12,01

2120

12,01

1320

12,01

920

12,01

590

12,01

260
1

j

j

t qE  

47286958691203749585420207
12,01

1720
8

 (тыс. руб).   

9,124924728PI .   годаno 7,39,17 . 

Пример 3. Выбрать из двух вариантов (A и B) инвестиционного проекта,    ха-

рактеризующихся следующими потоками ежегодных платежей, более предпочти-

тельный при ставке дисконтирования 10 %: 

 
А - 100 - 150 50 150 200 200 - 

B - 200 - 50 50 100 100 200 200 

 
Решение. 

1) Вначале сравним чистый приведенный доход по каждому варианту: 

ANPV  2,162
1,01

200

1,01

200

1,01

150

1,01

50

1,01

150

1,01

100
65432

. 

BNPV  05,163
1,01

200

1,01

200

1,01

100

1,01

100

1,01

50

1,01

50

1,01

200
765432

. 

Приведенные доходы вариантов практически равноценны; 

2) Далее выясним внутреннюю норму доходности каждого варианта: 

  xA iIRR  при   0
1

200

1

200

1

150

1

50

1

150

1

100
65432

xxxxxx iiiiii
. 

Методом линейной интерполяции получаем:   3,0АIRR . 

xB iIRR  при   0
1

200

1

200

1

100

1

100

1

50

1

50

1

200
765432

xxxxxxx iiiiiii
. 

Получаем:    25,0BIRR . 

Таким образом, вариант B дает существенно меньшую внутреннюю норму до-

ходности; 

3) Сравним сроки окупаемости проектов. 

для варианта A:    4125020015050 xx   и   25,2APP года; 

для варианта B:     25010010050   и  3BPP года. 

Ответ: при равноценной общей доходности обоих вариантов вариант A обеспе-

чивает более высокую внутреннюю норму доходности и более быструю окупае-

мость инвестиций, что делает его предпочтительным. 
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5.3. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ  

Задача 1. Руководство компании рассматривает возможность выпуска нового 

вида продукции, что потребует капитальных вложений в размере 1 млн. руб., 

равномерно распределенных на 4 года. К концу первого года планируются нетто-

поступления денежных средств в размере 100 тыс. руб., затем соответственно по 

годам 200, 300, 400 и 500 тыс. руб. Рассчитайте NPV , IRR , PI  и срок окупаемости 

проекта, если в качестве ставки дисконтирования принята банковская ставка по 

пятилетним депозитам – 15%. 
  
Задача 2. На предприятии намечается модернизация производства, в результате 

которой денежные потоки по соответствующему инвестиционному проекту должны 

распределиться следующим образом:  
                                                                                                                 тыс. руб. 

 

 
Определите NPV , IRR , IP  и срок окупаемости инвестиций, если в качестве став-

ки дисконтирования использовалась ставка ссудного процента – 12%, а в качестве 

совокупной ставки налогообложения доходов – ставка налога на прибыль 20%. 

Сделайте вывод о финансовой эффективности намечаемой модернизации. 
 

Задача 3. Планируется осуществить инвестиционный проект с единовременны-

ми вложениями в размере 2 млн. руб., половина из которых обеспечивается привле-

чением целевого банковского кредита на 5 лет с ежегодной выплатой простых 

процентов по ставке 15% годовых. Определите норму внутренней доходности 

проекта на период его кредитования, если ожидается среднегодовой чистый доход в 

размере 650 тыс. руб.? 

 

Задача 4. Фирма имеет возможность направить на капиталовложения временно 

свободные средства в размере от 80 до 100 млн. руб. Рассматриваются следующие 

инвестиционные проекты: 
млн. руб. 

Проект Единовременные 

инвестиции 

Чистый денежный доход по проекту 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

А 

Б 

В 

Г 

80 

60 

40 

20 

15 

12 

11 

7 

20 

15 

12 

9 

25 

18 

13 

10 

30 

20 

14 

12           

30 

21 

15 

12 
 
Следует определить оптимальный вариант размещения инвестиций на основе 

расчета показателей  NPV  и PI по проектам при ставке дисконтирования 14%: 
 

 

Год 

 

Инвестиции 

Брутто-поступления 

денежных средств 

Текущие затраты 

всего в  т.ч. амортизация 

1 

2 

3 

4 

5 

250 

200 

150 

100 

 

100 

200 

500 

700 

 

100 

100 

150 

200 

 

50 

50 

50 

50 
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вариант 1 – А; 

вариант 2 – А и Г; 

вариант 3 – Б и В; 

вариант 4 – Б и Г. 

Задача 5. По отобранному в задаче 4 варианту определите его внутреннюю нор-

му доходности. 

 

Задача 6. Планируется приобретение объекта недвижимости с целью получения 

ежегодного чистого дохода в сумме 600 тыс. руб.. Определите максимальную цену 

приобретения объекта при сроке окупаемости покупки 3 года, если ставка ссудного 

процента – 16%, ставка налога на прибыль – 20% и ставка НДС - 18%. 
 
 
Задача 7. Планируется приобретение объекта недвижимости с целью его сдачи в 

аренду за 300 тыс. руб. в год и перепродажи по истечении пяти лет по цене не менее 

1 млн. руб. Определите максимально допустимую цену покупки объекта, если 

приемлемая для инвестора внутренняя норма доходности равна 0,3. 
 
 
Задача 8. Вы решили приобрести и модернизировать туристическую базу за 2,4 

млн. руб., взяв для этого инвестиционный кредит в сумме 2 млн. руб. сроком на 5 

лет под 20% годовых с выплатой процентов в конце каждого года и погашением 

основной суммы долга в последнем платеже. Чистый денежный доход по годам 

прогнозируется в размерах 0,5; 0,75; и далее по 1 млн. руб. ежегодно. Определите 

внутреннюю норму доходности на период кредитования и срок окупаемости инве-

стиционного проекта. 
 
 

Задача 9. Сколько должна стоить автостоянка со среднегодовым чистым  дохо-

дом (рентой) 600 тыс. руб., если известны данные по трем ранее купленным анало-

гичным объектам?: 
                                                                                                                    тыс. руб. 

Сопоставляемый объект Цена продажи Чистая годовая  

рента 

Автостоянка 1 

Автостоянка 2 

Автостоянка 3 

1 600 

2 000 

1 800 

480 

560 

530 

 
 
Задача 10. Определите срок окупаемости приобретаемой автостоянки из задачи 

9 с учетом прогнозируемого среднегодового темпа инфляции 8%. 
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VI. УПРАВЛЕНИЕ ВНЕОБОРОТНЫМИ  

И ОБОРОТНЫМИ  АКТИВАМИ 

6.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА 

          Название 

       показателя 

Формула расчета 

Среднегодовая 

стоимость основных 

фондов 

Стоимость основных фондов на начало периода  + 

+ Стоимость вводимых ОФ  Месяцев от ввода до конца года /12 – 

- Стоимость выбывших ОФ  Месяцев от выбытия до конца года /12 

Фондоотдача Фактический объем продаж в денежном выражении /  

Среднегодовая стоимость основных фондов 

Коэффициент  

обновления 

Отношение стоимости вводимых основных фондов  

к стоимости основных фондов на конец года 

Коэффициент 

выбытия 

Отношение стоимости выбывающих основных фондов  

к стоимости основных фондов на начало года 

Накопленная 

амортизация 

Первоначальная стоимость основных фондов минус 

балансовая стоимость основных фондов 

Коэффициент  

загрузки оборотного 

капитала 

Отношение суммы оборотных активов  

к объему реализации за один оборот оборотного капитала 

Оборачиваемость  

активов 

Отношение стоимостного объема реализации за период 

к средней величине оборотных активов за тот же период 

Средняя величина 

активов 

(Активы на начало периода + активы на конец периода) / 2 

Длительность одного 

оборота активов 

Продолжительность периода (дней) / Оборачиваемость активов 

Оборачиваемость  

дебиторской  

задолженности 

Отношение выручки от реализации за период к 

средней дебиторской задолженности за тот же период 

Коэффициент пога-

шения краткосрочной  

дебиторской  

задолженности 

Отношение суммарной погашенной краткосрочной дебиторской  

задолженности за период к средней величине  

краткосрочной дебиторской задолженности за тот же период 

Период погашения 

дебиторской  

задолженности 

Длительность анализируемого периода / Коэффициент погашения 

краткосрочной дебиторской задолженности 

Оборачиваемость  

производственных 

запасов и запасов  

в НЗП 

 

Отношение производственной себестоимости за период 

к средней величине оборотных средств в запасах за тот же период 

Оборачиваемость  

товарных запасов 

Отношение чистой выручки за период 

к средней величине оборотных средств в запасах за тот же период 

Средняя величина  

оборотных средств в  

запасах 

Остатки средств в запасах на начало каждого промежуточного  

периода в анализируемом периоде плюс остаток на конец периода 

Количество промежуточных периодов + 1 

Срок хранения  

запасов 

Длительность анализируемого периода / Оборачиваемость запасов 
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6.2. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Пример 1. Рассчитайте коэффициенты обновления и выбытия по предприятию, 

если стоимость основных фондов на начало года составляла 150 млн. р., в марте 

будет введено в эксплуатацию оборудование, приобретенное и смонтированное за 

59 млн. р., а в июле будет списано оборудование остаточной стоимостью 2,5 млн. р. 

Рассчитайте годовой прирост потребности в оборотных средствах, если фондо-

отдача равна 0,8, рентабельность продаж – 12%, норма оборотных средств по 

готовой продукции – 2 дня, норма незавершенного производства – 3 дня. Оборот 

товаров по отпускным ценам (без НДС) – 45 млн. р., норма товарных запасов –  2 

дня. Сумма оборотных средств на начало года – 2,5 млн. р. Ставка НДС – 18%. 

Количество дней в году для расчета – 360. 
 
Решение. 
 
1) Коэффициент выбытия равен  2,5 : 150 = 0,017, или 1,7%; 

2) Затраты на приобретение и монтаж оборудования (без НДС) равны 

59 : 1,18 = 50 (млн. р.); 

3) Стоимость основных фондов на конец года равна   

150 + 50 – 2,5 = 197,5 (млн. р .); 

4) Коэффициент обновления равен  50 : 197,5 = 0,253, или 25,3%; 

5) Среднегодовая стоимость основных фондов равна 

46,186
12

5
5,2

12

9
50150 (млн. р.); 

6) Годовой объем реализации (без НДС) составит  17,1498,046,186  (млн. р.); 

7) Прибыль от реализации будет равна  38,2212,017,149  (млн. р.); 

8) Полная себестоимость годового выпуска: 79,12638,2217,149 (млн. р.); 

9) Себестоимость однодневного выпуска продукции: 

126 790 : 360 =  352,2 (тыс. р.); 

10) Потребность в оборотных средствах по НЗП:  

6,105632,352  (тыс. р.); 

11) Потребность в оборотных средствах по готовой продукции: 

4,70422,352  (тыс. р.); 

12) Однодневный товарооборот: 

45 000 : 360 = 125 (тыс. р.); 

13) Потребность в оборотных средствах по товарным запасам: 

2502125  (тыс. р.); 
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14) Общая потребность в оборотных средствах на конец года составит 

1056,6 + 704,4 + 250 = 2011 (тыс. р.); 

15) Прирост потребности в оборотных средствах за год составит 

2011 – 2 500 =  -489 (тыс. р.),  

т.е. предприятие будет иметь избыток оборотных средств. 

Пример 2. Годовой выпуск продукции В  - 12 000 штук; полная себестоимость 

единицы продукции С  – 360 р.; рентабельность изделия – 0,25; среднегодовой 

остаток оборотных средств СО – 80 000 р.; длительность производственного цикла 

пцТ  –  5 дней; коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве нК  

– 0,5; количество дней в году Д  - 360. 

Определите норматив оборотных средств в незавершенном производстве, обо-

рачиваемость оборотных средств и длительность одного оборота. 
 
Решение. 
 

1) Норматив оборотных средств в НЗП рассчитывается по формуле: 

30
360

5,051200036,0
...

Д

КТСВ
Н

нпц

пзн  (тыс. р.), 

2) Определим оборачиваемость оборотных средств через коэффициент оборачивае-

мости: 

5,67
80000

1200025,136025,1

СО

ВС

СО

ОП
Ко , 

    где   ОП   -  объем продаж. 

 3) длительность одного оборота равна:    
3
15

5,67

360

о

о
К

Д
Т (дней).  

Пример 3. Определите величину изменения потребности предприятия в денеж-

ных средствах в результате изменения оборачиваемости его оборотных средств по 

следующим данным: 

 
 

Показатель, 
тыс. р. 

Период 
Базисный Отчетный 

Выручка 54 000 58 500 

Продолжительность анализируемого периода 90 90 

Средний остаток оборотных средств 15 000 12 000 
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Решение. 

1)  Определим однодневную выручку соответственно в базисном и отчетном перио-

дах (тыс. р.): 

600
90

54000

б

бо

б
Д

В
В ,   650

90

58500

о

оо

о
Д

В
В , 

где  В   и  Д  -  выручка и продолжительность соответствующих периодов; 

2) Определим продолжительность одного оборота в базисном и отчетном периодах, 

(дней): 

25
600

15000
о

б

б
б

В

ОС
Т ,    5,18

650

12000
о

о

о
о

В

ОС
Т , 

где  ОС  - средний остаток оборотных средств в соответствующем периоде; 

3) Рассчитаем изменение потребности в оборотных средствах в отчетном периоде, 

(тыс. р.): 

4225255,18650бo

o

o TTBОС . 

6.3. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

Задача 1. Первого июня на предприятии был подписан акт о вводе в эксплуата-

цию установки, затраты на приобретение и монтаж которой составили 10 млн. руб. 

Установка была введена взамен старой, балансовой стоимостью 6 млн. руб. и 

выбывшей в марте текущего года. Рассчитайте а) среднегодовую стоимость основ-

ных фондов и коэффициенты б) обновления и в) выбытия по предприятию, если 

общая стоимость основных фондов на начало года составляла 200 млн. руб. 
 
Задача 2. Для условий задачи 1 рассчитайте а) объем реализации (без НДС); б) 

фондоотдачу и в) себестоимость годового выпуска, если при рентабельности продаж 

20% и рентабельности по издержкам 25% операционная прибыль составляет 20 млн. 

руб. 
 
Задача 3. Для условий задач 1 и 2 рассчитайте минимальную потребность пред-

приятия в оборотных средствах на начало очередного года, если остаток оборотных 

средств на конец отчетного года составил 5,5 млн. руб., норма запасов в незавер-

шенном производстве –  15 дней, норма товарных запасов –      7 дней, а списанная 

установка продана по цене 472 тыс. руб. Ставка НДС – 18%. Количество рабочих 

дней в году  – 250. 
 
Задача 4. Определить коэффициент загрузки оборотного капитала cо средне-

квартальной величиной активов 50 млн. руб. при соответствующем объеме реализа-

ции 100 млн. руб. 
 
Задача 5. Для условий задачи 4 определите оборачиваемость дебиторской за-

долженности и средний срок ее погашения, если в течение квартала краткосрочная 

дебиторская задолженность на конец каждого месяца составила 4, 6 и 3 млн. руб., а 

погашенная краткосрочная дебиторская задолженность - соответственно 15, 18 и 16 

млн. руб. 
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Задача 6. Для анализируемого квартала определите оборачиваемость и среднее 

время пребывания оборотных средств в производственных запасах, если кварталь-

ная производственная себестоимость составила 80 млн. руб., а стоимость остатков 

производственных запасов на начало каждого месяца квартала и на его конец 

составила соответственно 10, 12, 9 и 6 млн. руб. 
 
Задача 7. Для анализируемого квартала определите оборачиваемость и среднее 

время пребывания оборотных средств в товарных запасах, если чистая квартальная 

выручка составила 100 млн. руб., а стоимость товарных остатков на начало каждого 

месяца квартала и на его конец составила соответственно 20, 25, 30 и 15 млн. руб. 
 
Задача 8. Для условий задачи 7 определите сумму квартальной экономии и обо-

рачиваемость товарных запасов, если средний срок пребывания оборотных средств в 

запасах сократится до 8 дней. 
 
Задача 9. Годовой объем реализации предприятия составил 500 млн. руб. Опре-

делите сумму его оборотных активов на конец года, если на начало года они были 

равны 30 млн. руб., а среднее время их оборота составило 25 дней? 
 
 

Задача 10. Как изменится потребность предприятия оборотных средствах в те-

кущем году, если планируется увеличение на 20% объема реализации, составившего 

100 млн. руб. в отчетном году при неизменной средней величине оборотных акти-

вов. Остатки оборотных средств в отчетном году на начало каждого квартала и на 

его конец были равны соответственно 10, 12, 13, 11 и 9  млн. руб. 
 

VII. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

7.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА 

          Название 

       показателя 

Формула расчета 

Капиталоемкость 

реализации 

Отношение среднегодовой стоимости основных фондов и 

оборотных активов к объему реализации  

за соответствующий период 

Общая потребность в 

капитале предприятия 

Капиталоемкость  Планируемый объем реализации + 

+ Сумма единовременных стартовых расходов 

Потребность в  

дополнительных  

финансовых ресурсах 

на очередной год 

Общая потребность в капитале в финансовом году - 

 – Сумма перманентного капитала на начало года +  

+ Суммы, направляемые в конце года из чистой прибыли  

в фонды, резервы и на потребление 

Валовая рентабель-

ность активов 

Отношение балансовой прибыли к сумме активов 

Коэффициент 

финансирования 

Отношение собственного капитала к сумме заемного капитала  
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          Название 

       показателя 

Формула расчета 

Плечо 

рычага 

Отношение заемного капитала к сумме собственного капитала 

Эффект финансового 

рычага (левериджа) 

(1–ставка  налога на прибыль) (Коэффициент валовой рентабельно-

сти активов – Средняя ставка процентов за кредит)  Плечо рычага 

Период оборачивае-

мости собственного  

капитала (в днях) 

Отношение средней в рассматриваемом периоде суммы  

собственного капитала к среднесуточному объему продаж 

Коэффициент обора-

чиваемости собствен-

ного капитала 

Отношение чистой выручки к сумме собственного капитала 

по балансу 

Коэффициент общей  

оборачиваемости  

капитала 

 

Отношение чистой выручки к валюте баланса 

Коэффициент  

рентабельности пер-

манентного капитала 

Отношение чистой прибыли к сумме собственного и долгосрочного 

заемного капитала 

Коэффициент рента-

бельности собствен-

ного капитала 

Отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала 

по балансу 

Коэффициент  

рентабельности  

активов 

 

Отношение чистой прибыли к валюте баланса 

Коэффициент рента-

бельности продаж 

Отношение чистой прибыли к сумме чистой выручки от продаж 

Показатель 

NP  

Рыночная цена единицы собственного капитала эмитента 

(отношение рыночной цены акции к ее балансовой стоимости) 

Показатель NAVN  

(балансовая  

стоимость акции) 

Отношение чистых активов к количеству размещенных  

обыкновенных акций 

 

Чистые активы 

Стоимость активов за вычетом нематериальных активов,  

долгосрочной, краткосрочной кредиторской задолженности  

и номинальной стоимости привилегированных акций 

Чистые 

внеоборотные 

активы 

Сумма внеоборотных активов предприятия  минус нематериальные 

активы и минус сумма долгосрочного заемного капитала 

 

Чистые оборотные 

активы (собственные  

оборотные средства) 

Сумма оборотных активов предприятия  минус сумма 

краткосрочного заемного капитала  

Коэффициент 

маневренности соб-

ственного капитала 

Отношение чистых оборотных активов 

 к сумме собственного капитала предприятия 

 

Коэффициент обес-

печенности собст-

венными средствами 

Отношение чистых оборотных активов 

к величине запасов и затрат в НЗП 

 

Капитал,  

привлеченный за счет 

эмиссии акций 

Сумма собственного капитала, привлекаемого за счет 

эмиссии минус эмиссионные расходы 
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          Название 

       показателя 

Формула расчета 

Коэффициент 

самофинансирования 

предприятия 

      Объем формирования собственных финансовых ресурсов 

      Планируемый прирост  + Планируемый объем расходов  

       активов предприятия              на цели потребления 

Коэффициент общей 

задолженности 

Отношение заемного капитала  

к общей сумме капитала предприятия (валюте баланса) 

Коэффициент теку-

щей задолженности 

Отношение суммы привлеченного краткосрочного капитала 

 к общей сумме капитала предприятия 

Коэффициент  

автономии 

Отношение суммы собственного капитала  

к общей сумме капитала предприятия  

Коэффициент  

покрытия (текущей 

ликвидности) 

 

Отношение оборотных активов к сумме срочных обязательств 

Коэффициент  

ликвидности 

Отношение наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов 

к сумме срочных обязательств 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 

Отношение наиболее ликвидных активов  

к сумме срочных обязательств 

Коэффициент  

прогноза банкротства 

Отношение суммы наиболее ликвидных активов и запасов  

за минусом краткосрочных пассивов к валюте баланса 

7.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

ПО ФИНАНСОВОМУ АНАЛИЗУ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Задание 1. Проведите вертикальный и горизонтальный анализы финансо-

вого состояния предприятия по итогам года. Рассчитайте коэффициенты фи-

нансового состояния, рентабельности и оборачиваемости. 
 

АКТИВ, тыс. руб. На начало 

года 

На конец 

года 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 

Нематериальные активы 

Доходные вложения 

Долгосрочные финансовые вложения 

Прочие внеоборотнные активы 

Итого по разделу I  

 

20 000 

1 800 

200 

1 700 

100 

23 800 

 

25 000 

2 000 

150 

1 700 

50 

28 900 

II. Оборотные активы 

Запасы 

НДС по приобретенным ценностям 

Долгосрочная дебиторская задолженность 

Краткосрочная дебиторская задолженность 

Краткосрочные финансовые вложения 

Денежные средства 

Итого по разделу II 

 

1 500 

700 

 300 

2 400 

400 

900 

6 200 

 

9 500 

1 250 

450 

4 000 

100 

500 

15 800 

БАЛАНС 30 000 44 700 
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ПАССИВ, тыс. руб.   

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

Целевые поступления 

Резервы 

Нераспределенная прибыль 

Итого по разделу III 

 

17 000 

– 

25 

975 

18 000 

 

17 000 

5 700 

50 

150 

22 900 

IV. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 

Итого по разделу IV 

 

4 000 

4 000 

 

6 500 

6 500 

V. Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задолженность 

Задолженность участникам по выплате доходов 

Резервы предстоящих платежей 

Прочие краткосрочные пассивы 

Итого по разделу V 

 

6 700 

300 

100 

900 

8 000 

 

12 300 

– 

– 

3 000 

13 300 

БАЛАНС 30 000 44 700 

Имеются данные о финансовых результатах за год: 
  

 

Показатели, тыс. р. 

За отчетный  

период 

За аналогичный 

период предыду-

щего года 

Выручка (нетто) от продаж 

Полная себестоимость реализации 

Прибыль (убыток) от продаж 

Сальдо операционных доходов и расходов 

Сальдо внереализационных доходов и расходов 

Балансовая прибыль 

Текущий налог на прибыль 

Чистая прибыль 

38 000 

32 700 

5 300 

300 

-100 

5 500 

1000 

4500 

35 500 

31 500 

4 000 

200 

10 

4 210 

675 

3535 
 
Сделайте выводы об изменении финансового состояния предприятия за год. 
 
Задание 2. Проведите экспресс-анализ финансового состояния предпри-

ятия. Рассчитайте коэффициенты обеспеченности собственными средствами, 

покрытия, ликвидности и абсолютной ликвидности.  

Годовой баланс предприятия в агрегированном виде следующий: 
 

АКТИВ, тыс. руб. На начало года На конец года 

Основные средства 

Производственные запасы  

Расчеты с участниками 

Долгосрочная дебиторская задолженность 

Краткосрочная дебиторская задолженность 

Денежные средства 

38 000 

2 000 

5 000 

500 

1 500 

1 000 

40 000 

5 000 

– 

1 000 

1 000 

500 

БАЛАНС 48 000 47 500 
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ПАССИВ, тыс. руб.   

Уставный капитал 

Целевые поступления 

Нераспределенная прибыль 

Краткосрочная кредиторская задолженность 

30 000 

5 000 

10 000 

3 000 

30 000 

– 

15 000 

2 500 

БАЛАНС 48 000 47 500 

 

Сделайте выводы об изменении кредитоспособности предприятия за год. 
 

Задание 3. Результаты деятельности АО за текущий год в сопоставлении с 

результатами отчетного года характеризуются следующими показателями: 

Показатель, тыс. руб. Отчетный год Текущий год 

Доходы от основной деятельности 

Операционные доходы 

Внереализационные доходы 

Производственная себестоимость 

Коммерческие расходы 

Управленческие расходы 

Операционные расходы 

Внереализационные расходы 

Капитальные вложения 

Уставный капитал 

Резервный фонд 

50 000 

750 

120 

37 000 

450 

6 500 

220 

150 

2 500 

25 000 

100 

52 500 

800 

80 

39 800 

500 

6 600 

150 

100 

700 

30 000 

150 
 

Определите: а) совокупный доход и расход; б) валовую, операционную и 

балансовую прибыль; в) рентабельность продаж, рентабельность издержек, 

рентабельность собственного капитала и общую рентабельность предприятия; 

г) абсолютное и относительное изменение этих показателей.  

Сделайте выводы об изменении финансового состояния предприятия. 
 

Задание 4. Показатели результатов финансовой деятельности АО в отчет-

ном и текущем годах следующие: 
 

Показатель Отчетный год Текущий год 

Балансовая прибыль, тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость имущества, тыс. руб. 

Суммарные активы, тыс. руб. 

Доходы от обычных видов деятельности, тыс. руб. 

Акционерный капитал, тыс. руб. 

Количество выпущенных акций, тыс. шт. 

Ставка налога на прибыль, % 

Ставка налога на имущество, % 

Процент дивиденда к выплате от прибыли, % 

Банковская депозитная ставка, %  

180 450 

150 000 

890 000 

1 300 650 

400 000 

5 000 

24 

2 

30 

16 

         220 000 

 135 000 

950 000 

1 250 000 

500 000 

5 500 

24 

2,2 

25 

15 
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Определите: а) прибыль на одну акцию; б) доходность акции; в) рента-

бельность акционерного капитала; г) валовую рентабельность активов; д) рен-

табельность продаж; е) коэффициенты оборачиваемости собственного и акцио-

нерного капитала. 
 

Задание 5. Произошло слияние компаний «Альфа» и «Омега». При слия-

нии 2 акции «Омега» обменивались на одну акцию «Альфа». Балансы двух 

компаний до слияния представлены в таблице: 

Показатель, тыс. р. «Альфа» «Омега» 

Внеоборотные активы, всего 

в т.ч. основные средства 

гудвилл (репутация) 

Оборотные активы 

Итого активов: 

Собственный капитал 

Долгосрочные обязательства 

Краткосрочные обязательства 

Итого пассивов: 

100 000 

58 000 

– 

220 000 

320 000 

150 000 

75 000 

95 000 

320 000 

380 000 

300 000 

2 000 

120 000 

500 000 

400 000 

60 000 

40 000 

500 000 

Количество акций, млн. шт. 

Текущая рыночная стоимость акции, руб. 

2 

80 

12,5 

40 
 

Оценка рыночной стоимости основных средств “Альфа” на 12 млн. р. выше 

балансовой. Составьте баланс для компании после слияния по методу покупки 

пакета, когда покупатель рассматривает приобретаемую компанию как объект 

инвестиций, а разница между реальной и текущей рыночной ценами приобре-

таемых активов отражается в его балансе по строке “репутация”. Как изменилась 

рыночная стоимость акций после слияния компаний? 

7.3. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Пример 1.  Объем продаж фирмы “Бета” по итогам текущего года ожидается 

в размере 25 000 ед., капиталоемкость продукции – 5 000 р./ед. В очередном году 

планируется увеличить продажи на 12% при снижении капиталоемкости на 4%. 

Собственный капитал на конец текущего года должен составить 100 млн. р., вы-

плата дивидендов по итогам года планируется в сумме 15 600 тыс. р. Валовая 

рентабельность планируется на уровне 30% при действующей ставке налога на 

прибыль 20%. Оцените потребность в дополнительном капитале, коэффициенты 

финансирования, общей задолженности, автономии и эффект финансового рыча-

га, если банк предоставляет годовой кредит по ставке 18%. Что можно сказать о 

финансовой эффективности займа? 
 
Решение. 

1) Определим общую потребность в капитале в очередном году: 

25 000  1,12  5  0,96 = 134 400 (тыс.р.). 
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2) Определим потребность предприятия в дополнительных финансовых   ресур-

сах: 

134 400 – 100 000 + 15 600 = 50 000 (тыс. р.). 

3) Эффект финансового рычага равен при годовом сроке кредита равен: 

%8,4100
100000

50000
18,030,02,01ЭФР . 

4) Коэффициент финансирования  2
50000

100000
. 

5) Коэффициент общей задолженности  37,0
134400

50000
. 

6) Коэффициент автономии  74,0
134400

100000
. 

Поскольку 0ЭФР , то заем эффективен. 

 

Пример 2. Фирма планирует увеличить в очередном году чистую выручку от 

продаж до 600 млн. руб. с 500 млн. руб. в текущем году. Рентабельность продаж 

предполагается неизменной на уровне 10%. Дивиденды планируются: по привиле-

гированным акциям общей стоимостью 100 млн. руб. – 10 млн. руб. за год; ставка 

дивидендов по обыкновенным акциям td  – 50% годовой базовой прибыли. В 

обращении находятся 100 000 обыкновенных акций номиналом 1 000 руб., а в новом 

году планируется эмитировать еще 20 000 акций на сумму 20 млн. руб. Налог на 

прибыль – 20%. 

Рассчитайте: а) оценочную прибыль на одну акцию EPS в текущем и очередном 

году; б) оценочный курс акции в текущем и очередном году, если показатель tEP  

равен 10. 
 
Решение. 

1) Прибыль от реализации по годам составит: 

1П = 500 000  0,1  =  50 000 (тыс. р.); 

2П = 600 000  0,1  =  60 000 (тыс. р.). 

2) Чистая прибыль от реализации составит: 

1ПЧ =50 000 (1 – 0,2) = 40 000 (тыс. р.); 

2ПЧ = 60 000 (1 – 0,2) = 48 000 (тыс. р.).  

3) Базовая прибыль по годам составит: 

1ПБ  = 40 000 – 10 000 = 30 000 (тыс.р.);  

 2ПБ  =  48 000 – 10 000 = 38 000 (тыс. р.). 

4) Определим оценочную прибыль на одну обыкновенную акцию: 

300
10

1030
5

6

1EPS  (р.) 

67,316
1012

1038
4

6

2EPS (р.). 
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5) Оценочный дивиденд на одну обыкновенную акцию ttt EPSND  составит: 

1503005,01D  (р.); 

33,15867,3165,02D  (р.). 

6) Вычислим оценочные курсы акций ttt EPEPSP  в текущем и очередном 

годах: 

3000103001P  (р.); 

70,31661067,3162P  (р.). 

Пример 3. Для условий примера 2 определите потребность фирмы в дополни-

тельном финансировании в будущем году, если капиталоемкость реализации 

останется неизменной, вся нераспределенная прибыль будет направлена на форми-

рование фондов специального назначения, а данные баланса на конец текущего года 

следующие: 

 
Актив Сумма, 

тыс. р. 

Пассив Сумма, 

тыс. р. 

Основные средства 

Запасы 

НДС по приобретенным 

ценностям 

Денежные средства 

180 000 

45 000 

 

1 500 

3 500 

Уставный капитал 

Резервный фонд 

Фонды спецназначения 

Долгосрочные обязательства 

Краткосрочные обязательства 

200 000 

10 000 

- 

15 000 

5 000 

Баланс 230  000 Баланс 230 000 
 
Решение. 

При неизменной капиталоемкости в будущем году сумма активов увеличится 

пропорционально увеличению чистой выручки и составит 276 млн. руб.  

Составим прогноз баланса по пассивам на следующий год: 

Пассивы Фактический 

баланс 

Расчет Прогноз баланса на 

следующий год 

Уставный капитал 200 000 200 000 + 20 000 220 000 

Резервный фонд 10 000 220 000 0,05 11 000 

Фонды спецназначения - 38 000 / 2 19 000 

Долгосрочные обязательства 15 000 - 15 000 

Краткосрочные обязательства 5 000 5 000 600/500 6 000 

Итого 230 000  271 000 
 
Превышение прогнозируемых активов (276 млн. руб.) над прогнозируемыми 

пассивами (271 млн. руб.) означает нехватку капитала для нормальной деятельности 

предприятия, что потребует привлечения дополнительных средств в сумме  5 млн. 

руб. 
 
Пример 4. Завершите составление агрегированного баланса предприятия по 

имеющимся расчетным данным: 

- коэффициент покрытия: 3; 

- коэффициент маневренности: 0,5. 

Другие исходные данные представлены в форме прогнозного баланса (тыс. р.): 
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Показатель Актив Показатель Пассив 

Внеоборотные активы 
1А  1 000 Капитал и резервы 3П   

Оборотные активы  2А   Долгосрочные пассивы 
4П  200 

  Краткосрочные пассивы 5П   

Баланс  Баланс  
 
Решение. 
 
Рассчитаем сумму 3П , используя формулу коэффициента маневренности: 

 

1600
2

11000200
3

3

3

3

143 П
П

П

П

АПП
Км . 

Определим величину собственных оборотных средств (чистых оборотных акти-

вов - ЧОА ). Поскольку планируемый коэффициент покрытия равен 3, то 325 АП . 

Получаем: 
 

100032001600 225154352 ААПАППППАЧОА  

1200800
3
2

22 АА ;    

Валюта баланса равна 220021 AA . 

Краткосрочные пассивы 5П  равны 2200 – 1600 – 200 = 400. 

7.4. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

Задача 1. Руководство компании планирует повышение коэффициента     покры-

тия с 1,75 до 2,0 за счет дополнительной эмиссии акций. На момент принятия 

решения суммарные активы компании равны 100 млн. руб., краткосрочные обяза-

тельства – 40 млн. руб. и годовая чистая прибыль от реализации – 5 млн. руб. 

Определить: 

а) сумму эмиссии;   

б) изменение рентабельности перманентного капитала в результате эмиссии;  

в) изменение рентабельности активов. 
 
Задача 2.  Для покрытия недостатка собственных оборотных средств руково-

дство предприятия планирует взять банковский кредит сроком на год по ставке  

15%. Текущий коэффициент финансирования предприятия равен 4, суммарные 

активы – 200 млн. руб., ожидаемая балансовая прибыль – 40 млн. руб., налог на 

прибыль – 20%. Определить максимально допустимую сумму займа и финансовую 

эффективность займа, если планируется обеспечить значение коэффициента финан-

сирования на уровне 3. 
 
Задача 3. Завершите составление агрегированного баланса предприятия по 

имеющимся данным: 

- остаток денежных средств  на начало периода: 100 тыс. р.; 

- средства в запасах: 700 тыс. руб.; 

- коэффициент прогноза банкротства: 0,15;  

- коэффициент абсолютной ликвидности: 0,5. 
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Другие исходные данные баланса (тыс. р.): 
 

Показатель Актив Показатель Пассив 

Внеоборотные активы 
1А  2 500 Капитал и резервы 3П   

Оборотные активы  
2А   Долгосрочные пассивы 

4П  800 

  Краткосрочные пассивы 5П   

Баланс  Баланс  
 
 
Задача 4. Для задачи 3 определите а) коэффициент маневренности собствен-

ного капитала и б) коэффициент обеспеченности собственными средствами. 
 
Задача 5. По итогам года получена чистая прибыль в размере 50 млн. руб. и на 

25 млн. руб. привлечен капитал за счет эмиссии акций. Половину прибыли планиру-

ется направить на выплату дивидендов, 20 млн. руб. - на прирост оборотных активов 

и 45 млн. руб. – на приобретение оборудования. Определите коэффициент самофи-

нансирования предприятия, если эмиссионные затраты составили 2% от суммы 

эмиссии. 
 
Задача 6. В обращении находятся 10 000 обыкновенных акций по текущей ры-

ночной цене 1600 руб./шт. и на руках у акционеров 5 000 привилегированных акций 

номинальной ценой по 1000 руб./шт. На текущую дату валюта баланса равна 22 млн. 

руб., в т.ч. нематериальные активы – 2 млн. руб., общая кредиторская задолжен-

ность – 5 млн. руб. Определить рыночную цену единицы собственного капитала 

акционеров (показатель NP ).  
 
Задача 7.  Определить потребность торговой фирмы в дополнительном капита-

ле, если планируются годовые продажи в сумме 150 млн. руб. (без НДС) при 

капиталоемкости - 0,6, величина собственного капитала на начало и на конец года 

соответственно 70 и 75 млн. руб., долгосрочная задолженность на начало года – 20 

млн.  руб., краткосрочная задолженность – 10 млн. руб., а дивиденды по итогам года 

– 15 млн. руб. 
 
Задача 8. Для условий задачи 7 определить на конец года коэффициенты: 

а) оборачиваемости собственного капитала; 

б) общей оборачиваемости капитала; 

в) автономии; 

г) общей задолженности. 
 
Задача 9. Для условий задачи 7 определить период оборачиваемости собствен-

ного капитала. 
 
Задача 10. Коэффициент рентабельности активов равен 0,25, коэффициент рен-

табельности собственного капитала – 0,8, коэффициент рентабельности перманент-

ного капитала – 0,5. Определить величину а) собственного капитала, б) долгосроч-

ного заемного капитала и в) краткосрочного заемного капитала, если чистая при-

быль равна 20 млн. руб. 
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ОТВЕТЫ К ЗАДАЧАМ 

Раздел 1.2. Задача 1:  себестоимость производителя в цене – 5200 руб.; 

                                       издержки обращения торговли в цене – 650 руб. 

                    Задача 2:  себестоимость производителя в цене – 2666,67 руб. 

                    Задача 3:  оптовая цена – 336353 руб. 

                    Задача 4:  издержки обращения торговли в цене – 1271,2 руб.; 

                                                  себестоимость производителя в цене – 7264 руб. 
                    Задача 5:  розничная цена – 767 руб. 

                    Задача 6:  розничная цена – 920,40 руб. 

                    Задача 7:  розничная цена – 650 руб. 

                    Задача 8:  сметная стоимость – 89 562 тыс. руб. 

                    Задача 9:  а) 2065 руб.;  б) 3097,50 руб. 

                    Задача 10: а) 590 руб.;  б) 708 руб. 

Раздел 2.3.  Задача 1:  а) 750000 и 350000 руб.; б) 5333 шт.; в) 0,875. 

Задача 2:  а) А: 750000 руб., Б: 880000 руб.; б) 1 млн. руб.;  

                   в) А: 3869 шт. Б: 3089 шт.; г) 1,59. 

Задача 3:  а) 5000шт;  б) А: 3352 шт., Б) 2681 шт., С) 1672 шт. 

Задача 4:  а) 0,66;  б) +0,39.  

Задача 5:   3432203 руб.  

Задача 6:  а) 1637 шт.;  б) 1226 шт.;  в) 1092 шт. 

Задача 7:  а) 0,55;  б) 2,67. 

Задача 8:  Прирост прибыли за счет товара А: +847457 руб.; 

                   Прирост выручки за счет товара А: +1540831   руб.; 

                   Прирост объема продаж товара А: +1818 шт.; 

                   Операционный рычаг: 0,58; 

                   Запас финансовой прочности: 2,9.   

Задача 9:  86,52 руб. 

Задача 10: 0,31; 0,91. 

Раздел 3.3.  Задача 1:  а) 700 тыс. и 300 тыс. руб.; б) 775 тыс. и 225 тыс. руб.; 

                                     в) 650 тыс. и 350 тыс. руб.    

Задача 2: а) 102022,22 руб.; б) 102044,44 руб.; в) 102016,44 руб. 

Задача 3:  513590,41 руб. 

Задача 4:  156315,60 руб. 

Задача 5:  17,78%. 

Задача 6:  а) 
4
14 года;  б) 

3
13 года. 

Задача 7:  а) 1076922 руб.; б) 1064402 руб.; в) 1046298 руб. 

Задача 8:  45%. 

Задача 9:  15,48% и 14,61%. 

Задача 10: 21,33%. 
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Раздел 4.3. Задача 1:  60%. 

Задача 2:  а) 20,48%;  б) 15,93%;  в) 19,57%.  

Задача 3:  666,67 руб.; 120%; 16,67%; 1,67%. 

Задача 4:  40%. 

Задача 5:  10%;  40%. 

Задача 6:  185 руб.; 15%; 27,41%. 

Задача 7:  111,3%;  21,67%. 

Задача 8:  а) +33333 шт.;  б) –75 руб./шт. 

Задача 9:  26%. 

Задача 10:  33,18%. 

Раздел 5.3.   Задача 1: 9,198NPV  тыс. руб.; 462,0IRR ;  28,1PI ;  9,3окn  года. 

                    Задача 2: 7,24NPV тыс. руб.;  156,0IRR ; 05,1PI ;  8,3окn  года. 

                    Задача 3: %7,26IRR . 

                    Задача 4:  Вариант 2 : 9,11NPV  тыс. руб.;  119,1PI ; 5,4on  года. 

                    Задача 5:  %8,18IRR . 

                    Задача 6:  2345 тыс. руб., в т.ч. НДС 357,7 тыс. руб. 

                    Задача 7:  1млн. руб. 

                    Задача 8:  2,0IRR ; 5on  лет. 

                    Задача 9:    2063 тыс. руб. 

                    Задача 10:  4,2 года. 

Раздел 6.3. Задача 1:  а) 200,8 млн. руб.;  б) 0,049;  в) 0,03. 

                    Задача 2:  а) 100 млн. руб.;  б) 0,498;  в) 80 млн. руб. 

                    Задача 3:  1,7 млн. руб. 

                    Задача 4:  22,5. 

                    Задача 5:  4,84;  38 дней. 

                    Задача 6:  8,65;  10,4 дней. 

                    Задача 7:  4,44;  20,25 дней. 

                    Задача 8.   35,254 млн. руб.;  11,25.  

                    Задача 9:   39444 тыс. руб. 

                    Задача 10:  -1,392 млн. руб. 

Раздел 7.4. Задача 1:  а) 10 млн. руб.;  б) –1,19%;  в) –0,45%. 

                    Задача 2:  Сумма нового займа 13,3 млн. руб.; ЭФР=+0,01. 

Задача 3: 15002A  тыс. руб.; 30003П  тыс. руб.;  

2005П  тыс. руб.; 4000ВБ  тыс. руб. 

                    Задача 4:  а) 0,43;  б) 1,86. 

                    Задача 5:  0,828. 

                    Задача 6:  1,6. 

                    Задача 7:  20 млн. руб. 

                    Задача 8:  а) 2;  б) 1,43;  в) 0,71;  г) 0,29.  

                    Задача 9:  174 дня. 

                    Задача 10: а) 25 млн. руб.;  б) 15 млн. руб.;  в) 40 млн. руб.   
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