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УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ 

ТЕМА 1. ОБЗОР УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ  

 

Целью данной темы является изучение особенностей финансовой модели корпорации и рас-
смотрение основных принципов управления финансовой деятельностью компании.  

В результате изучения данной темы студенты должны знать: 

 специфические проблемы корпоративной формы организации бизнеса  

 особенности финансового подхода к анализу деятельности корпорации 

 понятие корпоративных финансов и функции финансового менеджера 

 цели финансового управления корпорацией 

 понятие агентских конфликтов и формы их проявления 

 понятие асимметрии информации и ее влияние на принятие финансовых решений 

 роль корпоративной формы организации бизнеса в развитии экономик стран Запада и России  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
1. Каковы специфические особенности корпорации как формы организации бизнеса? 

2. В чем отличие финансового подхода к анализу деятельности компании от бухгалтерского?  

3. Какие базовые категории теории финансов вы знаете? 

4. Какие основные проблемы рассматриваются в корпоративных финансах? 

5. Определите основные функциональные обязанности финансового менеджера? Что является критерием 

при принятии управленческих решений финансовым менеджером? 

6. Каковы особенности корпоративной формы организации бизнеса? 

7. Как регулируется деятельность корпораций в Российской Федерации? 

8. В чем заключается агентская проблема в управлении финансовыми потоками в акционерных компаниях? 

9. Что понимается под асимметричной информацией в управлении корпорацией? 

10. Каковы основные цели и задачи компании?  

11.  В чем недостатки показателей бухгалтерской прибыли как основной цели управления финансовыми по-

токами в акционерной компании? 

12.  В чем преимущества и недостатки стоимостного подхода к управлению корпорацией? 

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ. 
Задача 1. Предположим, что компания «Mitchell Corporation» решила расширить свой бизнес. На рассмотре-

ние Совета директоров было вынесено два предложения. Каждая из возможных альтернатив позволяла до-

биться главной задачи - расширения компании, однако финансовые последствия были различны:  

 Показатели компании до  

расширения 

Показатели компании после 

расширения 

  вариант А вариант В 

Выручка 100 млн. долл. 120 млн. долл. 115 млн. долл. 

Рыночная цена одной акции 20 долл. за акцию 20 долл. за акцию 20 долл. за акцию 

Доход на акцию 1,5 долл. за акцию 1,8 долл. за акцию 1,6 долл. за акцию 

Количество акций  100 млн. 100 млн. 100 млн. 

1. Какой из двух вариантов Вам представляется наиболее предпочтительным? Поясните свой ответ. 

2. Как Вы думаете, почему план В, несмотря на более низкие прогнозные показатели выручки и дохода на 

акцию, приводит к более высокой рыночной стоимости акции?   

Задача 2. Определите организационные схемы финансового управления для: 

 малого предприятия 

 средней по размерам компании 

 крупной промышленной корпорации 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ. 
Задание 1. Охарактеризуйте основные теории и модели в области корпоративных финансов, созданные в 90-

е, 80-е, 70-е и 60-е годы. 

Задание 2. Назовите экономистов – лауреатов Нобелевской премии и охарактеризуйте их вклад в развитие 

корпоративных финансов. 

Задание 3. Каковы, на Ваш взгляд, перспективные области развития корпоративных финансов в ближайшее 

десятилетие? Обоснуйте Вашу позицию. 

БИБЛИОГРАФИЯ. 
1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 1997, глава 1.  

2. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент (т. 1). – СПб.: Экономическая школа, 1998, глава 1.  

3. Вэйтилингем Р. Руководство по использованию финансовой информации Financial Times. – Финансы и 

статистика, 1999 
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ТЕМА 2. РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЯ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА  

 

Целью данной темы является изучение возможностей использования концепции денежных по-
токов в финансовом анализе и прогнозировании будущей деятельности корпорации. 

 

В результате изучения данной темы студенты должны знать: 

 цели и задачи анализа финансовой деятельности корпорации 

 понятие и структуру потока денежных средств корпорации 

 алгоритм расчета потока денежных средств корпорации косвенным методом 

 значение анализа денежных средств корпорации 

 факторы, влияющие на величину денежного потока корпорации 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
1. Каковы основные источники информации в системе финансового управления корпорацией? 

2. Дайте определение денежного потока. 

3. Какие методы расчета потока денежных средств Вы знаете? В чем преимущества и недостатки каждого 

их них? 

4. Почему применение при принятии финансовых решений показателя денежного потока соответствует ин-

тересам инвесторов в большей степени, нежели использование показателя прибыли (бухгалтерской)? По-

ясните, почему показатели чистой прибыли и денежного потока не совпадают? 

5. Какие три вида потоков денежных средств Вы можете назвать? 

6. Какие операции формируют денежные потоки от основной, инвестиционной и финансовой деятельности? 

7. К какому элементу денежного потока относится выплата процентов по долгосрочной задолженности? 

8. С чем связана необходимость внесения корректировок чистой прибыли при расчете потока денежных 

средств от основной деятельности? 

9. Почему собственные акции, выкупленные у акционеров, в российском бухгалтерском балансе отражают-

ся в разделе оборотных средств, а при расчете денежного потока эту операцию необходимо относить к 

потоку от финансовой деятельности? 

10.  Каковы основные проблемы расчета потока денежных средств на основе косвенного метода в России?  

 

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ. 
Задача 1. Укажите, к какому виду денежных потоков, и с каким знаком, Вы отнесете следующие операции 

компании: 

1. Покупка оборудования по цене 10 000 руб. 

2. Погашение облигаций компании на сумму 40 000 руб. 

3. Получение платы в размере 17 000 руб. за предоставленные в аренду площади 

4. Продажа здания, принадлежащего компании за 35 000 руб. 

5. Выпуск обыкновенных акций компании на сумму 100 000 руб. 

6. Выплата дивидендов в виде акций на сумму 50 000 руб. 

7. Приобретение краткосрочных ценных бумаг на сумму 15 000 руб. 

8. Амортизационные отчисления на нематериальные активы компании в размере 5000 руб. 

9. Выплата процентов по облигациям в размере 20 000 руб. 

10. Покупка акций других компаний на сумму 150 000 руб. 

11. Выпуск закладных на сумму 23 000 руб. 

 

Задача 2. В таблице приведен итоговый отчет о движении денежных средств (в млн. евро) трех компаний 

одной отрасли: 

Компания А В С 

Чистый денежный поток от операционной деятельности (25) 20 (25) 

Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности (45) (13) (16) 

Чистый денежный поток от финансовой деятельности 55 (18) 22 

Денежный поток на начало года 20 15 20 

Требуется: 

 Определите денежный поток для каждой компании на конец года. 

 Поясните, какие причины могли вызвать отрицательный поток денежных средств от финансовой дея-

тельности, характерный для компании В. 

 Какая компания наиболее привлекательна с позиции потенциального инвестора? Почему? 

 

Задача 3. Компания совершила следующие операции: 

1. Досрочно выкупила собственные облигации, до погашения которых оставалось еще 3 года. Балансовая 
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стоимость данных облигаций равна 20 млн. долл. Сумма сделки по выкупу составила 17 млн. долл. 

2. Продала старый компьютер по цене 300 долл. Первоначальная стоимость компьютера была 10.000 долл. 

Накопленная амортизация составила 9600 долл. 

 Как отразятся в структуре потока денежных средств эти операции? 

 

Задача 4. Определите денежный поток от операционной деятельности компании Central System Company, 

используя следующую информацию: 

Чистая прибыль, скорректированная на величину 

неденежных операций 

1 077 348 

Изменения в: 

Товарно-материальные запасы (91 655) 

Дебиторская задолженность (191 525) 

Другие текущие активы (19 030) 

Другие активы (35 463) 

Кредиторская задолженность 170 118 

Задолженность по налогам 193 813 

Другие долгосрочные обязательства 7 490 

 

Задача 5. Поясните, как каждая из следующих операций повлияет на баланс компании, отчет о прибыли и 

убытках, отчет о движении денежных средств. 

1. Приобретение нового здания стоимостью 5 млн. руб., которое финансируется на 70% за счет заемных 

средств (банковский кредит сроком на 3 года под 25% годовых) и на 30% за счет собственных средств 

2. Реализация ценных бумаг на сумму 120 000 руб., ранее эти бумаги были приобретены за 80 000 руб. 

3. Продажа основных средств первоначальной стоимостью 500 000 руб. и накопленным износом 320 000 

руб. за 120 000 руб. (оплата денежными средствами) 

4. Прибыль в 180 000 руб. была получена в результате выкупа облигации учетной стоимостью 340 000 руб. 

за 160 000 руб. 

5. Выплата дивидендов в размере 10 000 руб. 

6. Выпуск 10 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая, на сумму 215 000 руб. 

7. Выпуск долгосрочных облигаций на сумму 16 000 руб. для приобретения оборудования 

8. В 2001 году здание, принадлежавшее компании, было разрушено ураганом. Страховая компания возме-

стила ущерб в размере 29 750 руб. (налоги на страховую сумму составили 2000 руб.) 

9. Компания выплатила проценты по долгосрочным облигациям в сумме 20 000 руб. 

 

Задача 6. Определите поток денежных средств по следующим данным (косвенный метод): 

Консолидированный баланс компании Syntex Corp. (в евро) 

Активы : 31.12.00 31.12.01 

Денежные средства 15 000 17 000 

Счета дебиторов 8 000 14 000 

Товарно-материальные запасы 12 000 10 000 

Расходы будущих периодов 15 000 25 000 

Оборудование  200 000 250 000 

Амортизация 96 000 100 000 

Итого активы : 154 000 216 000 

Обязательства :   

Счета к оплате  10 000 6 000 

Краткосрочные векселя к оплате 0 40 000 

Собственный капитал:   

Обыкновенные акции 100 000 120 000 

Нераспределенная прибыль 44 000 50 000 

Итого обязательства и собственный капитал 154 000 216 000 

 

Отчет о прибыли и убытках компании Syntex Corp. за год, заканчивающийся 31 декабря 2001 г. 

Выручка от продаж 100 000 

Себестоимость реализованных товаров 50 000 

Валовая прибыль 50 000 

Амортизационные отчисления 20 000 

Прибыль от основной деятельности 30 000 

Прибыль от продажи оборудования 6 000 
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Другие расходы (включая налоговые платежи) 25 000 

Чистая прибыль 11 000 

 

Задача 7. Используя следующую информацию, определите поток денежных средств компании Lester Corpo-

ration на основе прямого и косвенного методов расчета. 

Баланс компании Lester Corporation (в долл.) 

Активы : 31.12. 99 31.12.00 

Денежные средства 4000 15000 

Краткосрочные вложения 30000 20000 

Счета дебиторов 12950 17500 

Товарно-материальные запасы 35000 42000 

Расходы будущих периодов 13650 6100 

Оборудование 400000 525000 

минус накопленный износ 112000 130000 

Здания 350000 350000 

минус накопленный износ 87500 105000 

Земля 175000 125000 

Патенты 50000 45000 

Итого активы : 871100 910600 

Обязательства :   

Счета к оплате  32000 27000 

Задолженность по заработной плате 3000 5000 

Налоги к выплате 4000 5000 

Краткосрочные векселя к оплате 10000 10000 

Долгосрочные векселя к оплате 70000 60000 

Облигации к выплате 400000 400000 

Премия по облигациям к выплате 25853 20303 

Собственный капитал:   

Обыкновенные акции  220000 240000 

Дополнительный капитал 17500 20000 

Нераспределенная прибыль 88747 123297 

Итого обязательства и собственный капитал 871100 910600 

 

Отчет о прибыли и убытках компании Lester Corporation за год, заканчивающийся 31 декабря 2000 г. 

Выручка от продаж 1159248 

Себестоимость реализованных товаров 747915 

Валовая прибыль 411333 

Операционные расходы 276400 

В том числе амортизация 156700 

Прибыль от операционной деятельности 134933 

Дивиденды от долгосрочных вложений 2400 

Прибыль от продажи краткосрочных ценных бумаг 4000 

Прибыль от продажи земли 8000 

Расходы на проценты 51750 

Прибыль до выплаты налогов 97583 

Расходы на налоги (40%) 39033 

Чистая прибыль 58550 

Дивиденды текущего года 24000 

Нераспределенная прибыль текущего года 34550 

 

Задача 8. Компания «Tax Consultants Inc.» на протяжении пяти лет успешно работает на рынке по разработке 

и продаже лицензионного программного обеспечения. Финансовый менеджер компании решил расширить 

ассортимент выпускаемых продуктов за счет внедрения нового пакета программ по налоговому планирова-

нию. Оцените, как изменилось финансовое положение компании, предварительно рассчитав денежный поток 

косвенным методом. 

Консолидированный баланс компании «Tax Consultants Inc.» на 31 декабря 2001 г. (в долл.) 

Активы: 31.12.01 31.12.00 

Денежные средства 54000 37000 

Дебиторская задолженность 68000 26000 
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Товарно-материальные запасы 54000 0 

Расходы будущих периодов 4000 6000 

Земля 45000 70000 

Здания 200000 200000 

Накопленная амортизация зданий (21000) (11000) 

Оборудование 193000 68000 

Накопленная амортизация оборудования (28000) (10000) 

Итого активы: 569000  

Обязательства и собственный капитал:   

Кредиторская задолженность 33000 40000 

Облигации к погашению 110000 150000 

Обыкновенные акции ($1 par) 220000 60000 

Нераспределенная прибыль 206000 136000 

Итого обязательства и собственный капитал: 569000 386000 

 

Отчет о прибыли и убытках компании «Tax Consultants Inc.» за год, заканчивающийся 31 декабря 2001 г. 

Выручка от продаж 890000 

Себестоимость реализованных товаров 465000 

Операционные расходы 221000 

Убытки от продажи оборудования 2000 

Расходы на проценты 12000 

Прибыль до выплаты налогов 190000 

Расходы на налоги  65000 

Чистая прибыль 125000 

Дополнительная информация: 

1. Операционные расходы включают совокупные амортизационные отчисления в сумме 33000 долл. 

2. Земля была продана по балансовой стоимости (оплата денежными средствами) 

3. По результатам 2001 года компания выплатила дивиденды в размере 55000 долл. 

4. Компания приобрела оборудование за 166000 долл. 

5. Оборудование балансовой стоимостью 36000 долл. было продано за 34000 долл. Ранее данное обо-

рудование было куплено за 41000 долл. 

 

Задача 9. Компания «Anderson» - небольшая акционерная компания, работающая в швейной отрасли. Ниже 

представлены агрегированный баланс и отчет о прибылях и убытках компании, позволяющие оценить ее 

финансовое положение. 

Баланс компании «Anderson» (в тыс. долл.) 

Активы : 31.12. 00 31.12.01 

Денежные средства 100 90 

Другие текущие активы 150 153 

Оборудование 1000 1150 

накопленный износ 300 415 

Обязательства :   

Текущие беспроцентные обязательства 70 75 

Краткосрочные и долгосрочные кредиты ??? ??? 

Собственный капитал:   

Обыкновенные акции  400 400 

Нераспределенная прибыль ??? 163 

 

 Отчет о прибыли и убытках компании «Anderson» за год, заканчивающийся 31 декабря 2001 г. 

Показатели 2000 год 2001 год 

Выручка от продаж 1000 1050 

Стоимость реализованной продукции 

(не учитывая амортизацию) 

700 730 

Амортизация 100 115 

Проценты 30 30 

Прибыль до уплаты налогов 170 175 

Налоги (40%) 68 70 

Чистая прибыль 102 105 

Дивиденды 40 42 
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Нераспределенная прибыль 62 63 

На основе приведенных данных: 

1. определите сумму краткосрочной и долгосрочной задолженности и величину нераспределенной 

прибыли, которые должны быть отражены в балансе компании  

2. составьте отчет о движении денежных средств компании «Anderson» на основе косвенного метода 

3. рассчитайте свободный денежный поток компании (FCFF) на конец 2001года. 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ. 
Задание 1. Сравните методики расчета денежного потока компании на основе международных стандартов 

финансовой отчетности и на базе российских стандартов бухгалтерской отчетности. В чем достоинства и 

ограничения каждого из охарактеризованных Вами подходов? 

 

Задание 2. «амортизационные отчисления являются важнейшим источником денежных средств в компании. 

В целом существуют два наиболее существенных источника денежных поступлений: прибыль и амортиза-

ция. Поэтому чтобы оценить денежный поток компании за период достаточно просто сложить два показате-

ля вместе». Прокомментируйте данное высказывание. 

 

Задание 3. Рассмотрите структуру денежных потоков для пяти типичных бизнес-ситуаций (в млн. руб.).  

Ситуация 1.  

Денежный поток компании (CF) = + 100 

Денежный поток от операционной деятельности (CFO) = + 200 

Денежный поток от инвестиционной деятельности (CFI) = - 200 

Денежный поток от финансовой деятельности (CFF) = + 100 

 

Ситуация 2.  

Денежный поток компании (CF) = + 20 

Денежный поток от операционной деятельности (CFO) = + 5 

Денежный поток от инвестиционной деятельности (CFI) = + 30 

Денежный поток от финансовой деятельности (CFF) = - 15 

 

Ситуация 3. 

Денежный поток компании (CF) = + 5 

Денежный поток от операционной деятельности (CFO) = - 10 

Денежный поток от инвестиционной деятельности (CFI) = - 100 

Денежный поток от финансовой деятельности (CFF) = + 115 

 

Ситуация 4. 

Денежный поток компании (CF) = + 10 

Денежный поток от операционной деятельности (CFO) = + 50 

Денежный поток от инвестиционной деятельности (CFI) = - 10 

Денежный поток от финансовой деятельности (CFF) = - 30 

 

Ситуация 5. 

Денежный поток компании (CF) = - 40 

Денежный поток от операционной деятельности (CFO) = - 20 

Денежный поток от инвестиционной деятельности (CFI) = + 87 

Денежный поток от финансовой деятельности (CFF) = - 127 

 

На основе вышеприведенных данных определите: 

1. на какой стадии развития, с точки зрения теории жизненного цикла, находится каждая компания? 

2. для каких видов бизнеса указанные пропорции являются типичными? 

3. на какие финансовые проблемы должен обратить внимание потенциальный инвестор в каждой из 

предложенных бизнес-ситуаций?  

 

Задание 4. Оцените изменения в структуре денежных потоков компаний «LVMH», «Wimm-Bill-Dann» за 

1999-2000, 2000-2001 года. Объясните полученные результаты. Насколько эффективным было управление 

денежными потоками в данных корпорациях? Какие особенности следует учитывать при анализе денежных 

потоков холдинговых компаний? (Необходимые статистические данные находятся в свободном доступе на 

сайтах указанных компаний). 
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ТЕМА 3. ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

 

Целью данной темы является изучение базовой модели оценки стоимости финансовых активов 
(DCF- модель) и ее использование для определения внутренней стоимости ценных бумаг. 
 

В результате изучения данной темы студенты должны знать: 

 понятие внутренней стоимости ценной бумаги 

 понятие требуемой нормы доходности на финансовых рынках 

 базовый алгоритм оценки стоимости финансового актива 

 принципы и модель оценки стоимости облигаций компании 

 принципы и модель оценки привилегированных акций 

 принципы и модель оценки обыкновенных акций компании 

 понятие и расчет текущей, капитализированной и совокупной нормы доходности 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
1. Что такое внутренняя (истинная, фундаментальная) стоимость актива? 

2. В чем отличие реальных (производственных) активов от финансовых? 

3. Что такое эффективная доходность? Как соотносятся понятия эффективная и номинальная доходности? 

4. Каким образом учитывается фактор риска при оценке стоимости ценных бумаг? 

5. Какие допущения делаются при оценке внутренней стоимости купонной облигации? Влияют ли характе-

ристики выпуска на изменение доходности и курса облигаций? 

6. Почему облигации со сроком до погашения 30 лет являются более спекулятивными, чем со сроком до 

погашения 10 лет? 

7. Может ли доходность к погашению купонной облигации быть отрицательной? 

8. Как оценивается стоимость привилегированных акций? 

9. В чем сложности оценки внутренней стоимости обыкновенных акций? 

10. Поясните, почему требуемая норма доходности при оценке стоимости обыкновенных акций выше, чем 

требуемая норма доходности по привилегированным акциям.  

11. Какие способы и модели оценки акций вы знаете? 

12. Какие допущения делаются в модели Гордона? 

13. Почему в модели Гордона предполагается, что темп роста дивидендов является постоянным? 

14. Как оцениваются обыкновенные акции компании при условии непостоянного роста дивидендов? 

 

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ. 
Задача 1. Определить внутреннюю стоимость купонной облигации, если известно, что срок до погашения 

составляет 2 года, купон выплачивается ежегодно, купонная ставка равна 9 %, доходность альтернативного 

вложения – 7%. 

 

Задача 2. Найти купонную ставку еврооблигаций правительства России, если известны следующие данные: 

 дата погашения 24.07.2005 

 текущая дата 24.01.2001, 

 ставка дисконтирования (доходность к погашению) 16,38% 

 текущая цена 7625 долл.  

 номинал 10000 долл.  

 

Задача 3. Компания эмитировала 10 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 дол. каждая, со ставкой 

12% годовых, полугодовым начислением процентов и сроком погашения 10 лет. Погашение осуществляется 

каждые полгода равными долями. Какая сумма будет погашена через 3,5 года. 

 

Задача 4. Компания «Next» выпустила 1 января 1989 года облигации номиналом 1000 долл., купонной став-

кой 8%, сроком погашения 10 лет и полугодовым начислением процентов (30 июня и 31 декабря).  

1.  Рассчитайте общую доходность облигации (YTM) на 1 января 1989 года. 

2.  Определите общую доходность облигации (YTM) на 1 января 1996 года, если текущая рыночная цена 

равна а) 825 долл., б) 1107 долл. Объясните динамику общей доходности облигации.  

3.  Чему равна текущая и капитализированная доходности в каждом случае? 

4.  Приобрели бы вы 1 января 1996 года облигацию компании «Next», если бы уровень процентной ставки а) 

упал до 10%, б) возрос до 15%. Поясните ваш ответ. 

 

Задача 5. 1 января 1997 года вы приобрели за 1135,90 долл. облигацию компании «CBC», выпущенную 1 

января 1995 году. Облигация имеет номинал 1000 долл., срок погашения - 10 лет, годовую купонную ставку - 
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10%. Проценты по облигации начисляются дважды в год. Первоначально была объявлена 5-летняя защита от 

выкупа; по истечении этого времени облигация может быть досрочно погашена по цене 1050 долл. Рассчи-

тайте значение общей доходности облигации (YTM) и доходность отзывной облигации (YTC) на 1января 

1997 года. 

 

Задача 6. Бескупонная государственная облигация, выпущенная на 5 лет с номиналом 1000 руб., продается 

за 300 руб. Чему равна годовая норма прибыли этой бумаги до вычета налогов для инвестора, который будет 

держать ее до наступления срока погашения? 

 

Задача 7. Рассмотрим две облигации А и В, имеющие одинаковые номинал и купонную ставку, равную 10%. 

У облигации А остается до погашения 2 года, у облигации В - 11 лет, у облигации С – 30 лет, у облигации D 

– 100 лет, у облигации E – бесконечный срок обращения (консоль). Внезапно доходность к погашению этих 

облигаций резко снижается с 12% до 9%. Определите внутреннюю стоимость каждой облигации до и после 

изменения доходности к погашению. Поясните полученные результаты.  

 

Задача 8. Корпоративные облигации можно эмитировать по номиналу, со скидкой или с премией. Компания 

«Fox Ltd.» намерена эмитировать новые 12-летние облигации. Альтернативная доходность для этих бумаг 

составляет 11%. Какой должна быть купонная ставка, чтобы облигации размещались по номиналу? Опреде-

лите внутреннюю стоимость облигации, если купонная ставка составляет 9%. Если через пять лет данная 

бумага имеет стоимость 89,75 долл., то каково значение доходности к погашению (YTM) на эту дату? 

 

Задача 9. Предположим, что на рынке обращаются две облигации номиналом в 1000 руб. и 10%-ными ку-

понными ставками каждая. У одной из них до срока погашения остается 4 года, у другой - 15 лет. По обеим 

облигациям производятся ежегодные процентные выплаты. Допустим, что доходность облигаций возрастает 

с 10% до 15%, определите их действительную стоимость до и после изменения процентных ставок. Объяс-

ните различия в процентных изменениях курсов облигаций.  

 

Задача 10. Вы имеете возможность приобрести одну из двух обращающихся на рынке облигаций А и В. Из-

вестно, что облигации имеют одинаковую номинальную стоимость в 1000 руб. и до срока погашения каждой 

из них осталось пять лет. Однако, по облигации А купонные выплаты составляют 8%, а по облигации В - 

12%. Кроме того, рыночная цена облигации А 1085,20 руб., в то время как облигация В котируется на рынке 

по стоимости 1255,80 руб. Определите, какая из этих ценных бумаг является лучшим объектом для инвести-

рования? Почему? 

 

Задача 11. Определить внутреннюю стоимость обыкновенной акции по следующим данным: 

 компания финансируется только за счет собственного капитала 

 последний выплаченный дивиденд 11 долл. США, 

 ставка дисконтирования 13 % годовых, 

 темп роста чистой прибыли 5%, 

 ставка капитализации (реинвестирования) чистой прибыли данной компании 0,8, 

 доходность использования активов 3%. 

 

Задача 12. По привилегированным акциям «Lummer Corporation» выплачивается ежегодно дивиденд в раз-

мере $2 на акцию. В результате ухудшения рыночной конъюнктуры, требуемая норма доходности по приви-

легированным акциям других компаний аналогичных по степени риска возросла за последний год с 10% до 

12%. Как изменится стоимость привилегированных акций «Lummer Corporation»? Поясните ответ.  

 

Задача 13. Определите рыночную стоимость бессрочной привилегированной акции номиналом 1000 руб. и 

величиной дивиденда 8% годовых, если требуемая норма доходности равна 10%. Предположим, что диви-

денд выплачивается поквартально. Какова будет эффективная годовая процентная ставка? 

 

Задача 14. По привилегированным акциям компании выплачивается дивиденд в размере 8 руб. Текущая це-

на акции составляет 50 руб. Какова будет приемлемая норма прибыли для инвестора при принятии решения 

о покупке акции, если в течение года цена на них останется неизменной.  

 

Задача 15. Компания «Mitchell Corporation» выплатила в конце года дивиденд по обыкновенным акциям в 

размере $2,5. Ожидается, что в результате проводимой инвестиционной политики, величина дивиденда не-

которое время не будет изменяться. Определите стоимость обыкновенной акции, если требуемая норма до-

ходности составила 10%. 

 

Задача 16. В настоящее время обыкновенные акции «Finley Corporation» продаются на рынке по цене $50 за 
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акцию. В конце года руководство компании планирует выплату очередного дивиденда равного $2. Опреде-

лите ожидаемый темп роста дивиденда компании, если требуемая норма доходности составляет 10%.  

 

Задача 17. В соответствии с прогнозами финансовых аналитиков, по акциям компании KRG в первый год 

ожидается выплата дивидендов в размере $0,50, во второй год -$0,75. Затем величина дивидендов стабили-

зируется и составит $1 ежегодно. Как много Вы готовы заплатить за данную акцию, если требуемая норма 

доходности равна 12%.  

Задача 18. PerfectSoft Corp. - динамично развивающаяся компания, выплатившая накануне дивиденд в раз-

мере 2$. Предположим, что в ближайшие три года дивиденды будут возрастать ускоренными темпами - 30% 

в год. В последующие пять лет ожидается снижение темпов роста дивидендов до 20%, а затем его рост ста-

билизируется на уровне 6% в год. Какова текущая стоимость акции, если требуемая норма доходности равна 

20%? 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ. 

Задание 1. Согласны ли Вы со следующим утверждением: «Риск, присущий облигации как ценной бумаги 

ниже, чем риск, характерный для акций как ценной бумаги». Обоснуйте свой ответ. 

Задание 2. Вы рассматриваете облигации со сроком погашения 30 лет. Определите условия, при которых 

будет корректно использовать приближенную формулу расчета доходности к погашению. Обоснуйте свой 

ответ. 

Задание 3. Объясните, когда и почему возможны следующие соотношения срок-доходность к погашению 

облигаций: 

- максимальная доходность на сроке 1-3 года, затем плавное снижение доходности при росте срока, 

- рост доходности при увеличении срока облигации, максимум на сроке 10 лет, при увеличении срока до 30 

лет происходит снижение доходности.  

- доходность к погашению увеличивается по мере роста срока обращения облигации. Наибольшая доход-

ность соответствует 30-ним облигациям. 

Приведите конкретные примеры на текущем рынке облигаций. 

Задание 4. С Вашей точки зрения, для каких видов облигаций использование модели DCF для определения 

внутренней стоимости ценной бумаги не целесообразно. Объясните, почему Вы так считаете? 

Задание 5. Почему фундаментальные методы оценки стоимости, используемые в отношении облигаций, 

дают более объективный результат, чем их применение в отношении акций? Обоснуйте свою позицию. 

Задание 6. Для каких российских компаний использование модели Гордона для определения внутренней 

стоимости акций является наиболее обоснованным? Почему? Поясните ответ. 

Задание 7. Для акций крупнейших мировых компаний коэффициент Р/Е на протяжение последних 20 лет 

растет. Объясните данную тенденции. Приведете аргументацию. 

Задание 8. Насколько правомерным является тот факт, что в основе расчета фундаментальной стоимости 

акций компании лежит методика, базирующаяся на величине дивиденда? Поясните свой ответ. (Дивиденд, 

как часть прибыли, является одним из ключевых показателей, используемых в бухгалтерской модели анализа 

деятельности компании). 

БИБЛИОГРАФИЯ. 
1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 1997, главы 4, 23. 

2. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс / Пер. с анг. под ред. Ковалева В.В. 

СПб. : Экономическая школа, 1997, глава 4 
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ТЕМА 4. РИСК И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

Целью данной темы является изучение концепции риска в системе финансового управления 
корпорацией и соотношения между фактором риска и доходностью активов. 
 

В результате изучения данной темы студенты должны знать: 

 понятие и классификацию рисков; 

 методы измерения и оценки степени риска отдельного актива; 

 методы измерения и оценки степени риска в рамках портфеля; 

 основные принципы формирования портфеля инвестиций; 

 основные исходные предпосылки, допущения и положения модели САРМ; 

 экономический смысл и алгоритм расчета -фактора; 

 основные положения модели АРТ. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Дайте определение риска. 

2. Какие показатели измерения риска вы знаете? 

3. Как согласуются понятия рыночный и общий риск? 

4. Что такое систематический и несистематический риски? 

5. Какой риск можно устранить с помощью диверсификации вложений?  

6. Какая связь существует между общим риском, рыночным риском и диверсифицируемым риском? 

7. Что такое портфель активов? Что понимается под совокупным риском портфеля? Почему необходимо 

диверсифицировать портфель? 

8. Охарактеризуйте основные способы нахождения ставки дисконтирования. 

9. Как рассчитывается бета коэффициент? Что он показывает? 

10. В каких случаях бета может быть равен 1? 

11. Перечислите основные допущения в модели оценки долгосрочных активов.  

12. Прокомментируйте экономический смысл модели оценки долгосрочных активов (САРМ). 

13. Что показывает линия рынка ценных бумаг? 

14. Как определяется безрисковая ставка доходности?  

15. Почему премия за риск инвестиций в акции в развитых странах постепенно снижается? 

16. Как рассчитывается премия за риск инвестиций в акции? 

17. Каковы проблемы использования модели оценки долгосрочных активов в России? 

18. Перечислите основные недостатки модели оценки долгосрочных активов? 

19. Почему в России кумулятивное построение является одним из наиболее распространенных способов 

определения ставки дисконтирования? 

 

 

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ. 
Задача 1. Имеются данные о следующих двух инвестиционных проектах: 

А В 

Вероятность  Доходность Вероятность Доходность 

0,10 0,10 0,15 0,08 

0,20 0,12 0,15 0,10 

0,30 0,15 0,15 0,18 

0,40 0,20 0,55 0,24 

Определите ожидаемую доходность, стандартное отклонение и коэффициент вариации для каждой альтерна-

тивы. Какое вложение представляется более рискованным? Какой из показателей - стандартное отклонение 

или коэффициент вариации - предпочтительнее использовать для сравнения риска различных альтернатив? 

 

Задача 2. Стандартное отклонение для акций компании А составляет 20%, а для акций компании В - 

26%.Коэффициент корреляции между ними равен - 0,6. Рассчитайте ABCov . Предположим, что портфель 

состоит на 40% из акций компании А и на 60% из акций компании В. Определите риск портфеля. 

 

Задача 3. Инвестору принадлежит портфель, состоящий из 10 акций с коэффициентом = 0,8 на общую 

сумму 100 тыс. дол. При этом в каждую акцию вложено по 10 тыс. дол. Определите, как изменится риск 

портфеля, если инвестор решит продать одну акцию и приобрести вместо нее другую с коэффициентом 

=1,5. Рассмотрите ту же ситуацию с коэффициентом = 0,3. 
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Задача 4. Известно, что в данный момент времени на финансовых рынках сложилась следующая ситуация: 

доходность государственных облигаций составляет 6%, а средняя рыночная доходность - 9%. Предположим, 

что Вы склонны к риску и Ваша цель сформировать наиболее доходный портфель активов, состоящий из 

акций трех видов. При этом у акций вида «А» коэффициент  = 1, у акций вида «В» и «С» коэффициент  

равен 0,5 и 2,0 соответственно. Кроме того, удельный вес каждой из ценных бумаг в портфеле должен со-

ставлять не менее 0,2 каждый. Рассчитайте доходность портфеля, сформированного на подобных условиях. 

 

Задача 5. Компания рассматривает инвестиционный проект со следующими характеристиками:  

Ожидаемая доходность проекта Вероятность 

- 10% 0.2 

-5% 0.2 

0 0.2 

10 0.4 

1.  Определите ожидаемую доходность и стандартное отклонение для проекта. 

2.  Рассчитайте -коэффициент проекта, если стандартное отклонение рыночного индекса равно 10%, а ко-

эффициент корреляции доходностей рыночного индекса и инвестиционного проекта составляет +0,8. 

 

Задача 6. Компания оценивает возможность вложения свободных средств в различные ценные бумаги, нор-

мы доходности которых изменяются в зависимости от общих экономических условий. По оценкам экспер-

тов, в течении периода действия инвестиций, для макроэкономической ситуации будет характерен: 

1. быстрый экономический рост: вероятность 20% 

2. умеренный экономический рост: вероятность 30% 

3. небольшое замедление темпов роста и потребления: вероятность 30% 

4. спад деловой активности в экономике страны: вероятность 20% 

 

Доходности рассматриваемых ценных бумаг и рынка в среднем, свойственные каждому из четырех возмож-

ных случаев представлены в таблице: 

экономические условия доходность, % 

 рынка акций А акций В 

1. +30 0 100 

2. +20 +45 30 

3. 0 +20 -40 

4. -10 -45 -20 

Известно, что ставка доходности безрисковых вложений равна 8%, а средневзвешенная стоимость капитала 

компании - 12%. 

Определите наиболее выгодный объект для инвестирования. 

 

Задача 7. Имеется следующая информация относительно рыночных и безрисковых инвестиций: 

 безрисковые  

инвестиции 

рыночные 

 инвестиции 

1. ожидаемая ставка доходности 0,07 0,10 

2.  среднеквадратическое отклонение 0,0 0,02 

1.  Определите ожидаемую доходность и риск портфеля, состоящего на 60% из рыночных ценных бумаг и 

на 40% из безрисковых инвестиций. 

2.  Компания планирует покупку акций А, ковариация доходности которых с рыночной равна 0,0064. Рас-

считайте -коэффициент инвестиций и ожидаемую доходность, требуемую рынком. 

3.  Если бы ковариация доходности акций А с рыночной была равна - 0,0064, как тогда бы изменилась тре-

буемая норма доходности по акциям А. 

 

Задача 8. Предположим, что существует возможность инвестировать средства в акции двух различных ком-

паний А и В. Согласно варианту А, стандартное отклонение доходности ценной бумаги равно 0,03, а корре-

ляция ее доходности с рыночной составляет 0,6. По варианту В стандартное отклонение доходности акции 

равно 0,05, а корреляция доходности с рынком составляет 0,35. Кроме того, стандартное отклонение рыноч-

ной доходности определено как 0,04. Поясните, акция какой компании является более рискованной, если 

Ваша цель - формирование хорошо диверсифицированного портфеля.  

 

Задача 9. Используя следующие данные, рассчитайте премию за риск для каждой ценной бумаги: 

Акция Ожидаемая до-

ходность (%) 

Доходность без-

рискового актива 

Ожидаемая ры-

ночная доходность 
-коэффициент 
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(%) (%) 

А 10 6 12 0.8 

В 14 6 12 1.0 

С 18 6 12 1.1 

 

Задача 10. Финансовый аналитик определил, что -коэффициент компании ХХХ равен 1,3. Известно также, 

что ставка доходности безрисковых вложений для данных условий равна 9%, среднерыночная доходность - 

17%. Предположим, что в будущем, в результате изменения экономической ситуации, ожидаемая доход-

ность акций данной компании составит 22%. Объясните, является ли приобретение акций компании ХХХ 

хорошим вложением денежных средств или нет? 

 

Задача 11. Фирма формирует портфель ценных бумаг из акций. По данным агентства АК&М фактические 

ставки доходности акций и их коэффициенты  на текущий момент составляют: 

Эмитенты Рыночная фактическая доходность, (%) -фактор 

А 18,8 1,12 

В 3,4 -0,82 

С 14,9 0,98 

D 21,3 0,75 

Ставка доходности по безрисковым инвестициям равна 10%, а доходность рыночного портфеля 16% По 

мнению финансового аналитика компании переоценены акции «А» и «С», акции «В» и «D» - недооценены. 

Согласны ли вы с этими выводами? Подтвердите свое мнение расчетами. Каковы прогнозные тенденции 

изменения курсов данных акций? Изменится ли интерпретация результатов, если вместо фактических ставок 

доходности акций использовать их ожидаемые значения? 

 

Задача 12. На протяжении последних лет премия за риск вложения в рыночные ценные бумаги составляла 

7,5% и по прогнозам экспертов ее величина останется неизменной еще некоторое время. Акции компании Х 

имеют корреляцию с рынком 0,8. Стандартное отклонение доходности акции равно 30%, а стандартное от-

клонение рыночной доходности - 22%. Определите требуемую норму доходности инвестиции в акции ком-

пании Х, если доходность безрисковых активов составляет 8%.  

 

Задача 13. Компания принимает решение о выпуске акций для финансирования проекта по расширению 

основного вида бизнеса - сети автомоек. Риск данного проекта на 10% превышает среднерыночный в этой 

отрасли. Ожидаемая доходность проекта составляет 21%, безрисковая ставка - 6%, а ожидаемая доходность 

ценных бумаг - 15%. При каких значениях бета данной компании ей следует выпускать акции? 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ. 
Задание 1. При определении бета-коэффициента по компании РАО ЕЭС было получено отрицательное зна-

чение - 0,05. Возможна ли такая ситуация? Что она означает? 

 

Задание 2. В модели оценки долгосрочных активов (САРМ) при определении требуемой доходности ис-

пользуется понятие рыночной премии. Охарактеризуйте основную тенденцию изменения премии за риск на 

развитых рынках. Возможна ли отрицательная премия за риск инвестиций в акции по сравнению с безриско-

выми активами. Поясните свой ответ. 

 

Задание 3. Известно, что модель оценки долгосрочных активов (САРМ) вызывает множество критических 

замечаний как в отношении предпосылок и положений теории, так и в отношении несоответствия расчетов, 

проведенных с помощью САРМ реальным показателям. В свою очередь, модель арбитражного ценообразо-

вания (АРТ) является развитием модели САРМ. Объясните, почему более совершенная модель используется 

гораздо реже. 

 

Задание 4. Как Вы считаете, можно ли использовать модель оценки долгосрочных активов для определения 

требуемой нормы доходности компании из нефтехимической отрасли России? На фондовом рынке не обра-

щаются акции ни одной из компаний этой отрасли. 

 

Задание 5. В основе портфельной теории лежит утверждение: «диверсификация вложений снижает суммар-

ный риск инвестиций». Что лучше и почему с точки зрения долгосрочного инвестора для диверсификации: 

 вкладывать в ценные бумаги одной компании, имеющей сильно диверсифицированный бизнес 

 вкладывать в ценные бумаги многих компаний из разных бизнесов, каждая из которых является одно-

профильной 
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Задание 6. Рассчитайте значения бета-коэффициентов, а также требуемой доходности для обыкновенных 

акций следующих российских компаний «Лукойл», «ЮКОС», РАО ЕЭС, «Ростелеком», «Сургутнефтегаз», 

«МТС», «Вымпелком», «Wimm-Bill-Dann» за 100, 200 торговых дней. Для каких компаний корректным явля-

ется расчет бета-коэффициентов за 500 и 1000 торговых дней. Почему? Произведите необходимые расчеты. 

Как Вы считаете, достаточно ли использовать данные за 3 года для нахождения бета коэффициентов круп-

нейших компаний России?  

Примечания к заданию: 

1. необходимые статистические данные находятся в свободном доступе на сайте российской торговой 

системы 

2. для расчетов необходимо использовать ежедневные данные относительно изменения цен на акции 

обозначенных компаний 

3. для оценки среднерыночной доходности следует использовать изменения индекса РТС 

4. для указанных акций рассматривать цену последней сделки каждого торгового дня 
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ТЕМА 6. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА КОМПАНИИ. 
 
Целью данной темы является изучение концепции средневзвешенных затрат на капитал и 
принципов формирования структуры капитала корпорации. 

 

В результате изучения данной темы студенты должны знать: 

 основные источники финансирования корпорации, их достоинства и недостатки 

 методы оценки затрат на заемный и собственный капитал корпорации. 

 понятие и алгоритм расчета средневзвешенных затрат на капитал 

 понятие «предельные затраты на капитал» 

 понятие «налогового щита» и его влияние на стоимость заемного капитала 

 значение структуры капитала в финансовом управлении корпорацией 

 факторы, влияющие на структуру капитала компании 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
1. Какие источники финансирования включаются в понятие «средневзвешенные затраты на капитал»? 

2. Каковы недостатки эмиссии акций для привлечения финансирования с точки зрения компании? 

3. Каковы преимущества эмиссии акций для привлечения финансирования с точки зрения компании? 

4. Какие преимущества имеют конвертируемые облигации с точки зрения корпорации? 

5. Можно ли амортизационные отчисления включать во «внутренние» источники капитала и почему? 

6. В чем проблемы использования целевых государственных поступлений как источника финансирования 

деятельности компании? 

7. Охарактеризуйте плюсы и минусы внутренних кредитов как источника финансирования компании.  

8. Охарактеризуйте плюсы и минусы внешних кредитов как источника финансирования компании. 

9. Каковы преимущества использования неэмиссионных ценных бумаг как источника финансирования? 

10. Каковы цели управления структурой капитала компании? 

11. Охарактеризуйте направления развития подходов к управлению структурой капитала в конце 20 – начале 

21 веков. 

12. Что подразумевается под понятиями «операционный рычаг», «финансовый рычаг (леверидж)»? 

13. В чем различие следующих понятий «оптимальная структура капитала», «целевая структура капитала», 

«текущая структура капитала»? 

14. Сформулируйте теорему Модильяни-Миллера без учета влияния налогообложения, с учетом влияния 

налогообложения. Каковы основные направления критики данной модели? 

15. Охарактеризуйте преимущества и недостатки оптимизации структуры капитала на основе модели EBIT-

EPS? 

16. Какими факторами руководствуется менеджмент компании при выборе структуры капитала на практи-

ке? 

17. В чем заключается специфика анализа управления структурой капитала в крупных российских корпора-

циях? 

 

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ. 
Задача 1. Компания «Hill» 1 июля 1997 года получила кредит в сумме 153 277$ со ставкой 18% годовых. 

Кредит должен быть погашен через 12 лет. Выплаты производятся постоянными ежегодными платежами 30 

июня. Какая сумма останется невыплаченной после 30 июня 1997 года? Чтобы добиться снижения процент-

ной ставки по кредиту компания предлагает заключить новый договор, по которому обязуется выплатить 

оставшуюся сумму через 5 лет, но под 14% годовых. По условиям предложенного договора, кредит будет 

погашаться ежегодными платежами, включающими постоянную сумму погашения. Составьте таблицу пога-

шения данного кредита. Какова, в конечном итоге, для данной компании стоимость кредита, который она 

получила 1 июля 1997 года? 

 

Задача 2. В настоящее время рыночная стоимость одной акции компании «Motors Inc.» составляет 40$. В 

обращении находится 1 200 000 акций компании. Как повлияют на количество акций в обращении и на цену 

одной акции следующие операции: 

1. выплата дивидендов в форме акций  

2. дробление акций в отношении 4 к 3 

3. укрупнение акций в отношении 1 к 3. 

 

Задача 3. Структура капитала компании «АВС» характеризуется следующими данными (в руб.): 

 

Обыкновенные акции   3 000 000 

Накопленная прибыль   1 000 000 
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Заемный капитал      4 000 000 

Компания платит по банковскому кредиту 12%. Прибыль на акцию увеличилась с 30 руб. до 33 руб. от года 

N-1 к году N. Финансовые аналитики предполагают, что этот рост сохранится и далее. Реальная стоимость 

акции равна 540 руб. Размер дивидендов, выплаченных в году N-1, составил 18 руб. Ставка налогообложе-

ния компании - 42%. 

1. Какова стоимость акций компании? 

2. Какова средневзвешенная стоимость капитала компании? 

 

Задача 4. Прибыль компании «Омега» от текущей деятельности до выплаты налога составляет 25 млн. руб. 

Компания выплачивает половину своей прибыли после налогов в виде дивидендов, а половину капитализи-

рует. Ожидается, что в будущем она продолжит распределять прибыль в той же пропорции. Ее обыкновен-

ные акции продаются по цене в 16,7 раз превышающей текущую прибыль после налога. Каждый рубль капи-

тализированной прибыли приносит в среднем 0,10 руб. дополнительной прибыли до налога. Известно, что 

ставка налога на прибыль у компании составляет 30%. Определите стоимость капитала данной компании, 

предполагая, что ее капитал полностью будет состоять из обыкновенных акций, никаких изменений в соот-

ношении между прибылью и ценой акций не произойдет.  

 

Задача 5. Определите средневзвешенные затраты на капитал для следующих условий: 

 общий объем финансирования составляет 6 750 000 руб. 

 из них на долю банковского кредита приходится 40%, остальная часть финансовых ресурсов получена от 

выпуска обыкновенных акций 

 банковский кредит в течении 5 лет должен быть погашен равными долями в размере 900 000 руб. 

 рыночная стоимость обыкновенных акций составляет 30 руб., в конце прошлого года выплачен дивиденд 

в размере 4.5 руб. В будущем специалисты ожидают увеличение темпа роста дивидендов до 6% в год. 

Корпоративный налог на прибыль составляет 30%. 

 

Задача 6. Определите затраты на финансирование капитала компании, используя следующие данные: 

 

счета к оплате 5 000 

накопленные обязательства 15 000 

долгосрочный банковский кредит 36 000 

облигации 18 000 

обыкновенные акции  39 600 

накопленная прибыль 86 400 

Компания платит 10% по банковскому кредиту. В данных условиях ставка доходности по безрисковым акти-

вам составляет 12%, а доходность рыночного портфеля - 16%. По оценкам финансовых аналитиков, коэф-

фициент  по акциям данной компании равен 0,5. Облигации, номинальной стоимостью 1000$ и купонной 

ставкой 8%, были выпущены на 10 лет. В настоящее время их рыночная стоимость составляет 877.60$. 

Ставка налога - 30% (процент по облигациям выплачивается из прибыли до налогообложения).  

 

Задача 7. Определите средневзвешенные затраты на капитал компании. Корпоративный налог на прибыль - 

30%. Структура капитала компании:  

 акции обыкновенные - 1.000.000,  

 акции привилегированные - 400.000, дивиденд - 6% годовых, 

 займы - 600.000, средняя ставка - 7,5% годовых, 

 нераспределенная прибыль предшествующих лет - 300.000, 

 конвертируемые облигации - 200.000, ставка- 2% годовых. 

Безрисковая доходность на рынке - 5,5%. Коэффициент бета компании - 0,8. Для акций, входящих в фондо-

вый индекс: норма дивидендного дохода обыкновенных акций - 7%, годовой темп роста дивидендов, ожида-

емый аналитиками - 2%. Налог на прибыль составляет 35%. 

 

Задача 8. Руководство «Wylie Products» приняло решение снизить уровень совокупного риска, свойственно-

го корпорации. Рассматриваются два альтернативных предложения, направленных на улучшение сложив-

шейся ситуации. Ниже приведена информация о текущем положении компании и вариантах его изменения. 

 Текущее положение Вариант А Вариант В 

Операционные показатели    

Выручка от реализации $4 000 000 $4 000 000 $4 000 000 

Переменные издержки / выручка от реализации 0,4 0,4 0,25 

Постоянные издержки $1 5000 000 $1 500 000 $2 000 000 

Финансовые показатели    
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Процентные платежи $75 000 $100 000 $75 000 

Лизинговые платежи $85 000 $30 000 $85 000 

Дивиденды по привилегированным акциям $50 000 $48 000 $50 000 

Число обыкновенных акций $500 000 $600 000 $500 000 

Известно также, что корпоративная ставка налога на прибыль составляет 40%. Определите по каждому из 

возможных вариантов развития следующие показатели: 

1. Степень воздействия операционного рычага 

2. Степень воздействия финансового рычага 

3. Степень воздействия комбинированного рычага 

4. Выберите наиболее приемлемый вариант долгосрочного развития компании. 

 

Задача 9. Структура капитала компании «Sullivan Inc.» состоит из 20 млн. обыкновенных акций и долго-

срочных облигаций, номинальной стоимостью 1 млрд. долл., по которым выплачивается 10% годовых. При-

быль компании до выплаты процентов и налогов в прошлом году была равна 500 млн. долл. Ожидается, что 

ее величина в ближайшем будущем не изменится. Все заработанные за год средства компания выплачивает в 

виде дивидендов. Ставка налога на прибыль компании – 0,5, требуемая норма доходности собственного ка-

питала - 20%. Совет директоров компании рассматривает вопрос о возможности выкупа половины своих 

акций по текущей рыночной стоимости за счет нового облигационного займа. При этом по новым облигаци-

ям будет выплачиваться тот же процент (10% годовых), но требуемая норма доходности собственного капи-

тала возрастет до 30%. Вопросы: (1) Объясните, почему возросла требуемая норма доходности собственно-

го капитала компании? (2) Оцените, выгодно ли такое изменение структуры капитала компании? 

 

Задача 10. Финансовый директор компании «Dunkleburg Inc.» планирует изменить текущую структуру капи-

тала. Группа экспертов провела ряд исследований и оценила возможные затраты по привлечению собствен-

ного капитала и заемного капитала при различной структуре финансирования компании. Результаты их ра-

боты приведены в следующей таблице: 

Доля долга в общей структуре 

финансирования 

Доходность собственного капитала Доходность заемного капитала 

 (с учетом ставки налога на при-

быль) 

0 0,1 0,03 

0,10 0,105 0,03 

0,20 0,111 0,032 

0,30 0,118 0,035 

0,40 0,130 0,038 

0,50 0,145 0,044 

0,60 0,163 0,050 

Определите оптимальную структуру финансирования компании «Dunkleburg Inc». 

 

Задача 11. Корпорация «Wolfe Company» планирует привлечь дополнительный капитал на сумму 30 млн. 

долл., либо с помощью 240 тыс. обыкновенных акций, за каждую из которых получит 125 долл., либо с по-

мощью 300 тыс. привилегированных акций, дивиденд по которым равен 9%. В настоящий момент прибыль 

составляет 12.5 долл. на акцию. Количество обыкновенных акций в обращении — 1 млн. В виде процентов 

по уже существующей задолженности компания выплачивает ежегодно 2.5 млн. долл. Дивиденды по приви-

легированным акциям, которые в настоящий момент находятся в обращении, составляют 1.5 млн. долл. в 

год. Текущая рыночная цена акций составляет 140 долл., показатель систематического риска компании равен 

1.2, а доходность по безрисковым капиталовложениям находится на уровне 13%. Налог на прибыль корпо-

рации равен 46%. 

Определить: (1) текущий уровень прибыли до выплаты процентов и налогов; (2) уровень прибыли, остав-

шейся в распоряжении держателей обыкновенных акций, исходя из двух вариантов финансирования при 

текущей EBIT; (3) точку равновесия, в которой привлекательность выпуска обыкновенных акций эквива-

лентна привлекательности эмиссии привилегированных акций.  

 

Задача 12. В настоящее время компания имеет следующую структуру капитала: 800.000 обыкновенных ак-

ций по $16, займы на сумму $3 млн. под 12% годовых. EBIT (прибыль до выплаты процентов и налогов) со-

ставляет $1,5 млн. Корпоративный налог на прибыль равен 35%. Для дальнейшего развития необходимо 

привлечь еще $4 млн. Существуют следующие варианты финансирования капитала компании: 

а - привлечения займов на $4 млн. под 14% годовых, 

b - размещение привилегированных акций на $4 млн., фиксированный дивиденд - 12% годовых, 

с - размещение обыкновенных акций на $4 млн. по $16 за штуку, 

d - привлечение займа на $6 млн. под 14%, выкуп на излишек средств обыкновенных акций по $16.  

Вопросы: 
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1. Какой способ финансирования капитала компании следует выбрать? 

2. Определить точку безразличия для следующих вариантов финансирования: a и c, b и c. 

3. Определить множество значений EBIT при которых финансирование с помощью займов более 

предпочтительно, чем с помощью эмиссии обыкновенных акций. 

4. Рассчитать средневзвешенные затраты на капитал компании. 

 

 

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ. 
Балансовая стоимость обыкновенных акций компании - $9 млн., рыночная стоимость - $7,9 млн. EBIT - 

$3 млн. Бизнес имеет циклический характер, поэтому стандартное отклонение показателя EBIT - $2,2 млн. 

Корпоративный налог на прибыль - 35%.  

Получены долгосрочные займы на $9,2 млн. Из них $3,1 млн. - корпоративные облигации с купоном 

15%, ежегодно происходит погашение облигаций на $100.000 по номиналу, $2 млн. - облигации под залог 

экспортной выручки с купоном 12%, ежегодно происходит погашение облигаций на $150.000 по номиналу, 

$4,1 млн. - облигации с пониженным рейтингом и купоном 19%, выплата купонов происходит через 5 лет 

после первичного размещения облигаций. Краткосрочных займов нет. 

Отношение долгосрочной задолженности к акционерному капиталу у других компаний в отрасли - 0,47. 

Вопросы: 

1. Определить покрытие процентов прибылью. 

2. Определить полное покрытие задолженности.  

3. Не слишком ли много у компании долгов? 

4. Определить вероятность, с которой значение показателей покрытие процентов прибылью и полного по-

крытия задолженности будет меньше 1. 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ. 
Задание 1. При оценке стоимости собственного капитала корпорации по модели DGM финансовый мене-

джер получил результат вычислений 18,5% годовых, а при использовании модели САРМ - 20,1% годовых. 

Чем объясняется противоречие в полученных им результатах расчетов? Поясните свой ответ.  

Задание 2. Финансовый менеджер считает, что балансовая оценка средневзвешенной стоимости капитала 

всегда лучше, чем рыночная, поскольку не зависит от изменчивой рыночной конъюнктуры и показывает, во 

сколько действительно обошелся корпорации ее капитал. Прокомментируйте данное утверждение. 

Задание 3. Обычно доходность к погашению облигаций ниже, чем процентная ставка по банковским креди-

там при прочих равных условиях. Поясните, почему в таком случае в долгосрочной задолженности компа-

нии банковские кредиты преобладают над корпоративными облигациями? 

Задание 4. Почему для новых бурно растущих компаний, основным способом финансирования деятельности 

является IPO обыкновенных акций. Поясните свой ответ. 

Задание 5. Вы являетесь CFO акционерной компании закрытого типа, занимающейся производством мака-

ронных изделий, основное производство которой сосредоточено на Урале. Ваша компания является лидером 

отрасли по темпам роста. В настоящее время структура капитала компании представляет собой: 

1. акционерный капитал, состоящий из обыкновенных акций в размере 200 млн. руб. (привилегированных 

акций не выпускалось). Весь акционерный капитал контролируется топ-менеджментом компании 

2. долгосрочную задолженность в форме кредита на сумму 300 млн. руб. 

Для строительства новой фабрики Вам необходимо привлечь дополнительно 50 млн. руб. Ниже перечислены 

основные альтернативы. На основе анализа имеющихся возможностей определите наиболее предпочтитель-

ный вариант финансирования строительства. Обоснуйте свой ответ. 

Возможные варианты финансирования инвестиций: 

1. продажа 25% акций компании иностранному инвестору, работающему в той же сфере бизнеса 

2. привлечение синдицированного кредита (в евро) под 5,5% годовых на 7 лет под гарантию страхового 

общества «Гермес» 

3. размещение корпоративных облигаций (в руб.) с доходностью погашения 25% годовых на 3 года 

4. привлечение долгосрочного кредита (в дол.) под залог основных фондов сроком на 5 лет под 12% годо-

вых в Уралвнешторгбанке 

5. размещение для получения требуемой суммы 33% акций в виде АДР по правилу 144А SEC USA 

Задание 6. В начале 2000 года компания «Wimm-Bill-Dann» разместила 25% своих акций в виде АДР на 

Нью-Йорской фондовой бирже. Полученные около 200 млн. дол. были направлены на приобретение молоч-

ных заводов на территории бывшего СССР. Большую часть АДР аккумулировала французская группа «Da-

none», которая в настоящее время является одним из основных конкурентов "Wimm-Bill-Dann" на россий-

ском рынке. Оцените, насколько удачным было решение относительно выбора источника финансирования. 

БИБЛИОГРАФИЯ. 
1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 1997, главы 14-18 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕМА. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ. 

 
Целью данной темы является изучение основных моделей формирования дивидендной политики 
и способов выплаты дивидендов, используемых компаниями на практике. 
 

В результате изучения данной темы студенты должны знать: 

 значение дивидендной политики в современном финансовом управлении 

 основные модели формирования дивидендной политики 

 факторы, определяющие дивидендную политику 

 способы начисления дивидендов 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
1. Что является источником для выплаты дивидендов? 

2. Какой орган управления акционерной компанией принимает решение о выплате дивидендов? 

3. Каков финансовый смысл показателя EPS –доход в расчете на одну обыкновенную акцию? 

4. Что такое норма дивидендного выхода? 

5. Охарактеризуйте основные подходы в отношении дивидендной политики 

6. Сформулируйте позицию Модильяни-Миллера по вопросу выплаты дивидендов. 

7. Сформулируйте принципы активной политики выплаты дивидендов. 

8. Почему в России дивиденды платят редко и очень небольшие?  

9. Охарактеризуйте плюсы и минусы выплаты дивидендов с точки зрения корпорации. Объясните, почему 

невозможно одновременно сохранять высокие темпы роста собственного капитала и высокий показатель 

выплаты дивидендов? 

10. Охарактеризуйте плюсы и минусы капитализации дивидендов с точки зрения обыкновенных акционе-

ров. 

11. Как отражается на цене обыкновенной акции решение об увеличении дивидендов в рамках модели Гор-

дона? 

12. В чем разница между выплатой дивидендов в виде акций и дроблением акций? Поясните свой ответ. 

 

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ. 
Задача 1. Компания «Construction» получила в прошедшем году прибыль в размере 16 млн.долл, из них 10 

млн.$ было инвестировано в проекты с положительной чистой приведенной стоимостью. Инвестиционному 

фонду принадлежит 20% обыкновенных акций компании «Construction». Допустим, что инвестиционный 

фонд хочет сохранить свою долю в собственности компании. В свою очередь «Construction» собирается под-

держивать соотношение суммы долга и величины собственного капитала на постоянном уровне. Что следует 

предпринять инвестиционному фонду, если: 

1. «Construction» выплачивает дивиденды в размере 10 млн.$. 

2. «Construction» выплачивает дивиденды в размере 2 млн.$. 

3. «Construction» выплачивает дивиденды в размере 6 млн.$. 

 

Задача 2. Определите максимальный размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную акцию ком-

пании «Stone», имеющей резервный фонд в размере 150 тыс.$ и получившей за 2000 год чистую прибыль в 

размере 500 тыс.$, если она имеет 10 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000$; 500 приви-

легированных акций номинальной стоимостью 1000$ с дивидендом 10%, а также 500 облигаций номиналь-

ной стоимостью 1000$ с купоном 15%. 

 

Задача 3. Компания «Mitchell Corporation» объявляет о дроблении акций в пропорции 3:2. Сколько дополни-

тельных акций получит акционер компании, владеющий перед проведением сплита 20 обыкновенными ак-

циями. 

 

Задача 4. Уставный капитал Central System Company в размере 2 млн. долл. разделен на 10000 обыкновен-

ных акций. Предположительная рыночная стоимость одной акции - 400 долл. Совет Директоров принимает 

решение об увеличении уставного капитала на 8 млн. долл. В какой пропорции следует осуществлять дроб-

ление акций, выпущенных при учреждении компании, чтобы второй выпуск производить по цене, соответ-

ствующей номиналу акций первого выпуска. 

 

Задача 5. Компания «Finley», уставный капитал которой составляет 2 млн. долл., выпустила дополнительно 

еще 10 тыс. обыкновенных акций на сумму 1 млн. долл. и 500 облигаций на 500 тыс. долл. с 20 процентами 

годовых. Чистая прибыль корпорации составляет 270 тыс. долл. Определите сумму дохода на одну акцию 

(EPS).  
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Задача 6. Компания ВМС получила в отчетном году прибыль, равную 2 млн. руб. В будущем компания мо-

жет либо продолжать работу в том же режиме, получая аналогичный уровень дохода, либо реинвестировать 

часть прибыли на следующих условиях: 

 

доля реинвестируемой 

прибыли, % 

достигаемый темп прироста  

прибыли, % 

требуемая акционерами норма 

прибыли, % 

0 0 10 

10 6 14 

20 9 14 

30 11 18 

Какая альтернатива более предпочтительна для компании? 

 

Задача 7. В 2000 году компания Weinraub Industries заработала 1 млн. долл. чистой прибыли и выплатила 

дивиденды на 500 000 акций, находящихся в обращении, из расчета 1 долл. на акцию. Известны также про-

гнозные данные относительно величины чистой прибыли и капиталовложений на следующие шесть лет: 

Года чистая прибыль (долл.) капиталовложения (долл.) 

1 1000000 500000 

2 800000 600000 

3 1200000 1200000 

4 1300000 500000 

5 1300000 0 

6 500000 100000 

Определите: 

 Какие дивиденды на акцию будут выплачены в течение анализируемого периода, если Совет Директоров 

компании намеревается: 

а) использовать политику остаточных выплат; б) установить коэффициент дивидендных выплат на уровне 

0,6? Какой вариант дивидендной политики приведет к более высокой средней величине дивиденда на ак-

цию? 

 Предположим, что Совет Директоров Weinraub Industries решил направить всю чистую прибыль на вы-

плату дивидендов и формирование резервных фондов. Предполагается, что регулярные дивиденды соста-

вят 0,5 долл. на одну акцию. Если же чистая прибыль компании превысит 1 млн. долл., то будут выплачи-

ваться премии. Какие дивиденды получат владельцы обыкновенных акций в течение шести лет? 

 

Задача 8. Имеется следующая информация относительно Clayton Corporation , взятая из балансового отчета 

компании (долл.): 

Обыкновенные акции (номинал 5 долл.) 500000 

Дополнительный капитал 200000 

Нераспределенная прибыль 450000 

Всего собственный капитал 1150000 

Известно, что текущая стоимость акции на рынке составляет 20 долл. Покажите, как изменятся данные, ха-

рактеризующие собственный капитал компании, если руководство Clayton Corporation: 

1.  решило выплатить очередной дивиденд в виде акций в размере 10% от суммы акционерного капитала; 

2.  объявило о дроблении акций (split) в пропорции 2 к 1. 

 

Задача 9. Troxler Manufacturing Company производит детали для оборудования, применяемого в тяжелом 

машиностроении. За последние 15 лет компания добилась существенных успехов в данной области и решила 

расширить свои производственные возможности за счет освоения новых видов деятельности. Для реализа-

ции программы по расширению компании требуются в следующем году дополнительные капиталовложения 

на сумму 30 млн. долл., которые можно получить либо за счет собственных, либо заемных средств. В дан-

ный момент времени в обращении находится 4 млн. акций Troxler Manufacturing Company, по которым на 

протяжении нескольких последних лет выплачивается стабильный дивиденд в размере 2,50 долл. на акцию. 

Совет Директоров заинтересован в поддержании существующей дивидендной политики. Кроме того, он 

стремится придерживаться определенного соотношения между долгом и собственным капиталом, равного 

0,35, считая такую структуру капитала оптимальной. Известно, что чистая прибыль компании в прошлом 

году составила 25 млн. долл. и согласно прогнозам, ее величина в следующем году не изменится, а рыночная 

стоимость обыкновенных акций Troxler Manufacturing Company составляет 40 долл. за акцию. 

Вопросы: 

1.  Определите, чему равен коэффициент дивидендных выплат. 

2.  Если менеджмент Troxler Manufacturing Company решит реализовать проект по расширению деятельно-

сти и при этом сохранить текущий коэффициент дивидендных выплат, как много дополнительных заем-
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ных средств понадобится компании? Что следует предпринять руководству компании для поддержания 

целевой структуры капитала? Как предпринятые меры могут отразиться на уровне дивидендов, которые 

получат владельцы обыкновенных акций? 

Используйте для ответа на вопросы данные баланса о структуре финансирования компании (в тыс. долл.): 

Заемный капитал 14000 

Обыкновенные акции (номинал 1 долл.) 4000 

Дополнительный капитал 6000 

Нераспределенная прибыль 30000 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ. 

Задание 1. Почему популярность приобретения обыкновенных акций компаний с целью получения диви-

дендов снижается на протяжении 20 века во всех развитых странах? Поясните свой ответ. Объясните, поче-

му в России инвесторы практически никогда не приобретают обыкновенные акции отечественных компаний 

с целью получения дивидендов?  

Задание 2. Известны данные о ценах и показателе EPS в 1997-1999 гг. у компании "Лукойл". ОАО НК «Лу-

койл» является крупнейшей российской нефтяной компанией. Акции входят в тройку наиболее ликвидных 

отечественных обыкновенных акций. 

 1997 год 1998 год 1999 год 

Цена за акцию ($, средняя за год) 22 15 10 

EPS ($) 0,06 -0,23 1,45 

Источник: Тройка Диалог, РТС 
Вопросы.  

1. Оцените, как изменилась чистая прибыль компании «Лукойл» за это время.  

2. Когда фондовый рынок выше оценивал акции «Лукойла»? Почему? 

 

Задание 3. На общем собрании акционеров компании «Лукойл» в 2001 году было принято решение о кон-

вертации дивидендов, предполагаемых к выплате, в обыкновенные акции. Почему? Какими факторами руко-

водствовалось собрание акционеров при принятии подобного решения?  

 

Задание 4. В каких случаях, в соответствии с российским законодательством, владелец привилегированных 

акций получает право голоса на собрании акционеров? 

 

Задание 5. Почему в России инвесторы практически никогда не приобретают обыкновенные акции с целью 

получения дивидендов. 

 

Задание 6. Аналитические исследования показывают, что на протяжении последних 10 лет доля прибыли 

ведущих мировых компаний, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, постоянно 

возрастала. Объясните эту тенденцию. 
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