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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Стратегия финансового менеджмента» 

включает в себя теоретические задания, позволяющие оценить уровень усвоения 

обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности 

умений и владений (см. раздел 5). 

Усвоенные знания и освоенные умения проверяются при помощи электронного 

тестирования, умения и владения проверяются в ходе решения задач. 

 

КОМПЛЕКС ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1 Тест №1 

 

1. Стоимостная модель финансового анализа отличается от бухгалтерской модели тем, 

что: 

а) игнорируются инвестиционная стоимость денег и риски получения денежных потоков; 

б) учитывается управленческая гибкость; 

в) финансовые прогнозы и планы строятся «от достигнутого», без сценарного рассмотрения; 

г) отражаются только фактически имевшие место издержки. 

2. Бухгалтерская финансовая модель характеризуется следующими особенностями: 

а) в оценку включаются инвестиционные риски; 

б) учитывается долгосрочность и «сценарность» развития предприятия; 

в) анализ проводится в терминах «выручка – прибыль – изменение активов по балансу» 

г) обеспечивается возможность контроля над текущими операциями. 

3. Расчетная оценка выгод, получаемых конкретным инвестором (как единственным 

владельцем капитала), от вложения денег в данную компанию – это 

а) внутренняя стоимость; 

б) фундаментальная стоимость; 

в) рыночная капитализация; 

г) рыночная оценка собственного капитала 

4. Расчетная величина капитала компании, определяемая по тому или иному алгоритму 

(например, методом DCF): 

а) внутренняя стоимость; 

б) фундаментальная стоимость; 

в) рыночная капитализация; 

г) рыночная оценка собственного капитала 

5. Модель инвестиционного фонда характеризуется тем, что 

а) реализуются выгоды от стратегии диверсифицированного роста; 

б) доли в компаниях приобретаются по принципу инвестиционной привлекательности с 

целью выгодной продажи; 

в) реализуются идеи и цели собственника-основателя по ключевому бизнесу; 

г) ключевым фактором успеха является интеллектуальный капитал 

6. Основные рычаги увеличения EVA включают в себя: 

а) оптимизацию затрат на капитал; 

б) увеличение средневзвешенных затрат на капитал; 

в) уменьшение рентабельности инвестированного капитала; 

г) сокращение величины текущих затрат. 

7. К недостаткам показателя прибыли на акцию можно отнести: 

а) невозможность использования в отношении компаний, функционирующих в различных 

отраслях экономики; 

б) не дает информации о затратах, связанных с генерацией данного дохода; 

в) основная часть добавленной стоимости приходится на постпрогнозный период; 

г) на его величину существенно влияет первоначальная оценка инвестированного капитала. 

8. Выплачиваемые дивиденды являются компонентом: 



 

а) денежного потока от активов; 

б) денежного потока кредиторам; 

в) денежного потока собственникам; 

г) не является компонентом денежного потока. 

9. Полученные проценты являются компонентом: 

а) денежного потока от активов; 

б) денежного потока кредиторам; 

в) денежного потока собственникам; 

г) не является компонентом денежного потока. 

10. Факторы, способствующие использованию показателя EBITDA: 

а) различия в принятых методах и способах амортизации; 

б) возможность определения нормы возврата на капитал; 

в) возможность учета структуры капитала предприятия; 

г) возможность определения в организациях, не использующих международные стандарты 

финансовой отчетности 

 

Критерии оценки 

№ Баллы Описание 

5 19–20 Сформировавшееся систематическое знание основных элементов 

процесса стратегического управления и альтернативы стратегий 

развития 

4 16–18 В целом сформировавшееся знание основных элементов процесса 

стратегического управления и альтернативы стратегий развития  

3 13–15 Неполное знание основных элементов процесса стратегического 

управления и альтернативы стратегий развития 

2 9–12 Фрагментарное знание основных элементов процесса стратегического 

управления и альтернативы стратегий развития 

1 0–8 Отсутствие знания основных элементов процесса стратегического 

управления и альтернативы стратегий развития 

 

2 Задачи 

 

А) реконструктивного уровня 

Задача 1 

Капитал фирмы состоит из 800 000 обыкновенных акций номиналом в 30 ед. Фирма 

рассматривает инвестиционный проект, для реализации которого необходимы средства в 

объеме 6 000 000 руб. Рассматриваются 2 варианта финансирования: дополнительная 

эмиссия 200 000 акций номиналом 30 ед. или выпуск облигаций на сумму 6 000 000 руб. с 

годовым купоном, равным 10%. Ставка налога на прибыль – 20 %. По оценкам менеджмента, 

операционная прибыль по проекту будет находиться в диапазоне от 2 000 000 руб. до 

4 000 000 руб. Определить наиболее предпочтительный способ финансирования. 

Найти значение EBIT, отражающее безразличие выбранных вариантов 

финансирования (точку равновесия). 

 

Задача 2 

Исходя из условий задачи 1, менеджмент фирмы разработал три базовых сценария 

реализации проекта (таблица 1). 

Таблица 1 – Сценарии развития фирмы, ед. 

Показатель 

Варианты прогноза 

неблагоприятный ожидаемый оптимистический 

Вероятность p 0,25 0,5 0,25 

Величина EBIT 2000000 4000000 6000000 

 



 

Проанализировать возможные риски финансирования и определить наиболее 

предпочтительную альтернативу. Найти уровень финансового рычага. 

 

Задача 3 

Капитал фирмы в данный момент состоит из 800 000 обыкновенных акций. 

Руководство рассматривает возможность привлечения заемных средств в диапазоне от 2 до 

14 млн. руб. для финансирования текущих и новых проектов. Ставка налога на прибыль – 

20%. По оценкам менеджмента, ожидаемая ежегодная операционная прибыль  составит 4 

млн. руб. При этом деловой риск фирмы сохранится на прежнем уровне. Предполагаемые 

ставки по займам и требуемым нормам доходности владельцев по оценкам менеджеров 

находятся в зависимости от объема используемых заемных средств (таблица 2). Определить 

оптимальное сочетание займов и собственного капитала в финансировании. 

 

Таблица 2 – Ставка по займам и требуемая норма доходности владельца 

Объем долга D, млн руб. Ставка rD, % Требуемая доходность rE, % 

0 

 

12 

2 8 12,5 

4 9 13 

6 10,5 13,5 

7 11 14 

8 11,5 15 

10 12 17 

12 13 19 

14 16 20 

 

Задача 4 

Таблица 1 – Расчет величины EPS при различных способах финансирования 

 

Значение EBIT, отражающее безразличие альтернатив финансирования: 

 

EBIT = DIVPS / (1 – T) – NS1 x I / (NS2 –NS1)  (1) 

 

Задача 5 

Среднее ожидаемое E(X) значение случайной величины Х: 

    (2) 

где pi – вероятность реализации соответствующего значения pi. 

Стандартное (среднее квадратичное) отклонение: 

 (3) 

 

№ 

п/п 

Показатель 

EBIT = 2000000 EBIT = 4000000 

Акции Акции + долг Акции 

Акции + 

долг 

1 Прибыль от операций (EBIT)     

2 Проценты (I)     

3 Прибыль до налога (EBT) (1-2)     

4 Налог на прибыль (Т=20%) (3 

х 0,2)     

5 Чистая прибыль (NP) (3-4)     

6 Число акций (NS)     

7 Доход на акцию (EPS) (5 / 6)     



 

Коэффициент вариации: 

     (4) 

Таблица 2 – Анализ риска EBIT, ед. 

Показатель 

Варианты прогноза 

неблагоприятный ожидаемый пессимистический 

Вероятность p 0,25 0,5 0,25 

Величина EBIT 2000000 4000000 6000000 

Ожидаемая EBIT 

 

4000000 

 Стандартное отклонение 

(формула 3) 

 

 

 Коэффициент вариации 

(формула 4) 

 

 

  

Величина EBIT с вероятностью, близкой к 1, будет находиться в интервале 

_________________________. 

Ожидаемая EBIT±стандартное отклонение, т.е. вероятность получения операционного 

убытка (EBIT<0) следует считать __________________. 

Таблица 3 – Анализ риска (выпуск собственного капитала), ед. 

№ 

п/п Показатель 

Варианты прогноза 

неблагоприятный ожидаемый пессимистический 

1 Вероятность p 0,25 0,5 0,25 

2 Прибыль от операций (EBIT) 2000000 4000000 6000000 

3 Проценты (I) 0 0 0 

4 Прибыль до налога (EBT) (2-

3)    

5 Налог на прибыль (Т=20%) 

(4 х 0,2)    

6 Чистая прибыль (NP) (4-5)    

7 Число акций (NS)    

8 Доход на акцию (EPS) (6 / 7)    

9 Ожидаемая EPS    

10 Стандартное отклонение 

(формула 3)    

11 Коэффициент вариации 

(формула 4)    

 

Величина EPS при выпуске собственного капитала с вероятностью, близкой к 1, будет 

находиться в интервале 

Ожидаемая EPS±стандартное отклонение, т.е. вероятность получения отрицательного 

значения EPS следует считать __________________. 

 

Таблица 4 – Анализ риска (привлечение займа), ед. 

№ 

п/п Показатель 

Варианты прогноза 

неблагоприятный ожидаемый пессимистический 

1 Вероятность p 0,25 0,5 0,25 

2 Прибыль от операций 

(EBIT) 2000000 4000000 6000000 

3 Проценты (I)    

4 Прибыль до налога 

(EBT) (2-3)    

5 Налог на прибыль 

(Т=20%)    



 

(4 х 0,2) 

6 Чистая прибыль (NP) 

(4-5)    

7 Число акций (NS)    

8 Доход на акцию (EPS) 

(6 / 7)    

9 Ожидаемая EPS    

10 Стандартное 

отклонение (формула 

3) 

 

 

 11 Коэффициент вариации 

(формула 4) 

 

 

  

Величина EPS в условиях привлечения займа с вероятностью, близкой к 1, будет 

находиться в интервале 

Ожидаемая EPS±стандартное отклонение, т.е. вероятность получения отрицательного 

значения EPS следует считать __________________. 

 

 

Задача 6 

Таблица 4 – Расчет основных параметров и оптимальной структуры капитала 

D, млн руб. Ставка r, % kE, % E, млн. руб. 

V=D+E, 

млн руб. D/V, % 

1 2 3 4 (EBIT – 1 х 2) х (1-0,2) / 3 5 (1 + 4) 6 (1 / 5) 

0 0 12    

2 8 12,5    

4 9 13    

6 10,5 13,5    

7 11 14    

8 11,5 15    

10 12 17    

12 13 19    

14 16 20    

 

Вывод: оптимальной по максимуму стоимости фирмы является величина долга, 

равная ____________ руб., что соответствует его доле в структуре капитала ___%. При этом 

стоимость фирмы будет равна _________________ руб. (максимальна), а ее WACC составит 

______% (минимальна). 

 

Задача 7 

Предприятие производит три вида продукции: Е, А и В. В таблице 1 приведена 

плановая информация по этим продуктам. Определить критический объем продаж. 

Таблица 1 – Плановые данные по затратам и реализации, руб. 

№ 

п/п Показатель 

Продукт 

Е 

Продукт 

А 

Продукт 

В Всего 

1 Выручка от реализации (SAL) 30000 60000 10000 100000 

2 то же в %    100% 

3 Переменные затраты (VC) 24000 40000 5000 69000 

4 Маржинальная прибыль (MP) (1 – 3)     

5 Коэффициент MPR, % (4 / 1)     

6 Постоянные затраты (FC) 

   

18600 

7 Прибыль (EBIT) (4 – 6, определяется 

на весь объем) 

    



 

 

Критический объем продаж для многопродуктового ассортимента:: 

   (1) 

Чтобы найти критический объем продаж для каждого продукта, необходимо 

полученную величину умножить на его долю в ассортименте. 

 

Задача 8 

 

Предположим, что структура ассортимента (см. задача 1) изменилась следующим 

образом: 55%, 40% и 5%. Определить новое значение критического объема продаж. Расчет 

представить в виде таблицы 2. 

Таблица 2 – Плановые данные по затратам и реализации, руб. 

№ 

п/п Показатель 

Продукт 

Е 

Продукт 

А 

Продукт 

В Всего 

1 Выручка от реализации (SAL)    100000 

2 то же в %    100% 

3 Переменные затраты (VC)     

4 Маржинальная прибыль (MP) (1 – 3)     

5 Коэффициент MPR, % (4 / 1) (из 

задачи 1)     

6 Постоянные затраты (FC) 

   

 

7 Прибыль (EBIT) (4 – 6, определяется 

на весь объем) 

   

 

 

Задача 9 

Выручка предприятия в предыдущем периоде составила 1400 ед. Совокупные 

переменные затраты составили 800 ед., а постоянные – 250 ед. В следующем периоде 

планируется увеличение выручки на 15%. Как планируемый рост продаж повлияет на 

операционную прибыль предприятия при прочих неизменных условиях? Проверить 

правильность расчета с помощью построения прогнозного отчета о финансовых результатах. 

Определить операционный рычаг по формуле: 

,   (2) 

где SAL – выручка от реализации; 

VC, FC – совокупные переменные и постоянные затраты соответственно. 

Тогда новое значение операционной прибыли составит 

EBITпл = EBITфакт х (1+DOL х g / 100%),    (3) 

где g – темпы прироста выручки. 

Проверка полученного значения EBITпл осуществляется с помощью построения 

прогнозного отчета о финансовых результатах. 

Таблица 1 – Прогноз отчета о финансовых результатах 

Показатель Факт, ед. 

Темп прироста, 

% План, ед. 

1 2 3 4 (2 х (1+3 /100) 

Выручка от реализации 

(SAL) 1400 15%  

Переменные затраты (VC) 800 15%  

Постоянные затраты (FC) 250 0%  

Операционная прибыль 

(EBIT) 

(1 – 2 – 3) 350   

 



 

Задача 10 

 

Предположим, что предприятие (задача 3) имеет долг, ежегодные выплаты 

составляют 125 ед. Ставка налога на прибыль равна 20%. Уставный капитал предприятия 

состоит из 100 обыкновенных акций. Определить: 

1) как повлияет планируемый рост выручки (15%) на изменение чистой прибыли и 

величины дохода на акцию. Проверить правильность расчета с помощью дополнения 

прогнозного отчета о финансовых результатах необходимыми данными; 

2) совместный эффект рычагов. 

Методические указания 

1. Определить финансовый рычаг по формуле: 

 

    (4) 

DFL = (SAL – VC – FC) / (SAL – VC – FC – I),   (5) 

 

где I – сумма выплачиваемых процентов по займам. 

2. Уровень финансового рычага показывает, на сколько процентов увеличится чистая 

прибыль (NP) при увеличении EBIT на 1%. Таким образом, темп прироста чистой прибыли 

(и дохода на акцию) составит DFL x DOL x g, а ее новое значение будет рассчитываться по 

формуле 

 

NPплан = NPфакт х (1+ DFL x DOL x g/100%)   (6) 

 

 Проверка полученного значения NPплан осуществляется с помощью построения 

дополненного прогнозного отчета о финансовых результатах. 

Таблица 2 – Дополненный прогнозный отчет о финансовых результатах 

№ 

п/п Показатель Факт 

Темп прироста, 

% План, ед. 

 

1 2 3 

4 (столб. 2 х 

x (1 +столб. 3 / 100%)) 

1 Выручка от реализации (SAL) 1400 15%  

2 Переменные затраты (VC) 800 15%  

3 Постоянные затраты (FC) 250 0%  

4 Операционная прибыль 

(EBIT) 

(1 – 2 – 3) 

 

DOL x g  

5 Процентные выплаты (I) 125 0%  

6 Налог на прибыль (TAX) 

(4 – 5) х 0,2  

 

 

7 Чистая прибыль (NP) (4 – 5 – 

6)  DFL x DOL x g  

8 Доход на акцию (EPS) 7 / 100  

 

 

 

Б) реконструктивного уровня 

Задача 1 

Предприятие рассматривает инвестиционный проект, первоначальные затраты по 

которому составляют 100 000 ед. Ожидаемые чистые поступления от реализации проекта 

составляют 50 000, 60 000 и 40 000 ед. 

1 Произвести оценку проекта, если в результате оценки экспертов были получены 

следующие значения коэффициентов достоверности (at): 0,9, 0,85 и 0,6 соответственно. 

Ставка по безрисковой операции равна 8%. 



 

2 Выполнить оценку проекта исходя из предположения, что в качестве безрискового 

дохода приняты платежи по купонной облигации с периодом обращения 3 года или ставка по 

депозиту в банке на такой же срок, генерирующие ежегодный доход CFб = 40000 тыс. ед. 

Методические указания: 

1. Для выполнения оценки необходимо заполнить таблицу 1. 

Таблица 1 – Расчет значений потока платежей, ед. 

t 

Коэффициент 

дисконтирования 

(1 / (1 + 0,08)t CFi 

Коэффициент 

достоверности 

at at x Cfi PV 

0 1 -100000 1   

1 0,925926 50000 0,9   

2 0,857339 60000 0,85   

3 0,793832 70000 0,6   

NPV 

 

53304,88 

 

  

2. Для выполнения оценки необходимо заполнить таблицу 2. 

Таблица 2 – Расчет скорректированного потока платежей, ед. 

t 

Коэффициент 

дисконтирования 

(1 / (1 + 0,08)t CFi 

Коэффициент 

достоверности 

at = CFб / CFi at x Cfi PV 

0 1 -100000    

1 0,925926 50000    

2 0,857339 60000    

3 0,793832 70000    

NPV 

 

53304,88 

 

  

 

Сделать выводы. 

Задача 2 

Фирма рассматривает инвестиционный проект, связанный с выпуском продукта А. 

Полученные в результате опроса экспертов данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Исходные данные по проекту производства продукта А 

Показатель Диапазон изменений Наиболее вероятное значение 

Объем выпуска Q 150-300 200 

Цена P 35-55 50 

Переменные затраты v 25-40 30 

Постоянные затраты FC 500 500 

Амортизация DA 100 100 

Налог на прибыль T 50 50 

Ставка дисконтирования 

i 

8-15 

10 

Срок проекта n 5-7 5 

Остаточная стоимость 200 200 

Первоначальные 

инвестиции IC0 

2000 

2000 

 

Провести анализ чувствительности NPV к изменениям ключевых исходных 

показателей. 

 

Методические указания: 

1. Определение зависимости результирующего показателя от исходных. Зависимость 

задается с помощью соотношения: 

0

n

)1(i

i)(11
PMTNPV IC

i

PV
n

ост 









 




   (1), 

РМТ = (Q x (P - v) – FC – DA)) х (1-Т)+DA x T  (2), 



 

2. В качестве исходного показателя выбираем цену. По итогам анализа заполним 

таблицу 4. 

Таблица 4 – Результаты анализа чувствительности NPV к изменению цены 

Цена FCF NPV 

35   

40   

45   

50   

55   

 

Задача 3 

 

Предположим, что по результатам анализа проекта (задача 2) были составлены 

сценарии его развития и определены возможные вероятности их осуществления (наихудший 

– 0,25, наиболее вероятный – 0,5, наилучший – 0,25. Провести анализ собственного риска 

проекта. Исходные данные для расчета содержатся в таблице 5. 

Таблица 5 – Исходные данные для анализа собственного риска проекта. 

Сценарии Наилучший Вероятный Наихудший 

Вероятности pi 0,25 0,5 0,25 

Количество Q 300 200 110 

Цена PV 55 50 40 

Переменные расходы v 25 30 35 

Ставка 

дисконтирования i 0,08 0,1 0,15 

Срок n 5 5 7 

 

Методические указания: 

 

Сначала необходимо определить значение NPV для каждого сценария с помощью 

формул (1), (2). 

Далее необходимо определить среднее значение NPV по формуле: 

     (3) 

после чего вычислить стандартное отклонение по формуле: 

    (4) 

и коэффициент вариации по формуле: 

)(

)(

NPVE

NPV
CV


      (5) 

 

Задача 4 

 

Имеется двухлетний проект, требующий первоначальных вложений в объеме 200 000 

ед. Согласно экспертным оценкам приток средств от реализации проекта в первом году с 

вероятностью 0,3 составит 80 000 ед., с вероятностью 0,4 – 110 000 ед. и с вероятностью 0,3 – 

150 000 ед. Притоки средств во втором периоде соответственно зависят от результатов, 

полученных в первом периоде (таблица 6). Ставка дисконтирования равна 12%. Построить 

дерево решений. 

Таблица 6 – Распределение вероятностей потока платежей 

CF1= 80000 CF2= 110000 CF3= 150000 

40000 0,2 130000 0,3 160000 0,1 

100000 0,6 150000 0,4 200000 0,8 

150000 0,2 160000 0,3 240000 0,1 



 

 

Методические указания: 

Заполним таблицу 7. 

   (6) 

Таблица 7 – Расчет NPV 

Путь CF1 CF2 NPVi p1,2=p1 x p2 NPVi x pi 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 

     

 

Тема 8 Финансирование стратегических решений (практика 8) 

Задача 5 

 

Совет директоров фирмы рассматривает различные варианты дивидендной политики 

(А, В и С) на следующий пятилетний срок. Вариант А предполагает выплату 

фиксированного дивиденда в прежнем объеме на протяжении рассматриваемого периода. 

Варианты В и С – увеличение дивидендных выплат. Текущий дивиденд равен 1,35 ед. на 

акцию, а показатель PR – 30%. В обращении находится 10 млн. обыкновенных акций, 

привилегированные акции отсутствуют. Чистая прибыль в текущем году составила 42,5 млн. 

ед. Исходные данные приведены в таблице 1. 

Выбрать оптимальный вариант дивидендной политики. 

Таблица 1 – Исходные данные 

№ 

п/п Показатель 0 1 2 3 4 5 

1 Чистая прибыль 42,5 50 60 72 85 100 

2 Амортизация  12 14 16 19 22 

3 Средства к распределению  62 74 88 104 122 

4 Инвестиции  45 54 74 72 90 

5 Свободные денежные 

средства  17 20 14 32 32 

6 Число акций в обращении 10 10 10 10 10 10 

7 EPS (1 / 6)       

 

Методические указания: 

Определим целевой коэффициент дивидендных выплат в размере отношения 

доступного к распределению денежного потока к суммарной величине чистой прибыли. 

Выполним анализ рассматриваемых вариантов дивидендной политики с помощью таблицы 

2. 

Таблица 2 – Анализ вариантов дивидендной политики, ед. 

№ 

п/п EPS 4,25 5 6 7,2 8,5 10 

 Вариант А 

1 Дивиденд на акцию 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

2 Коэффициент выплат       



 

(стр. 1 / стр. 7 табл. 1), % 

3 Свободные денежные 

средства (стр. 5 табл. 1)       

4 Требуемые средства на 

дивиденды (стр. 1 х стр. 

6 табл. 1)       

5 Остаток денежных 

средств (стр. 3 – стр. 4)       

 Вариант В 

     6 Дивиденд на акцию 1,35 1,7 1,7 1,7 2,7 3,7 

7 Коэффициент выплат 

(стр. 6 / стр. 7 табл. 1)       

8 Свободные денежные 

средства (стр. 5 табл. 1)       

9 Требуемые средства на 

дивиденды (стр. 6 х стр. 

6 табл. 1)       

10 Остаток денежных 

средств (стр. 8 – стр. 9)       

 Вариант С 

     11 Дивиденд на акцию 1,35 1,7 1,9 2 2,6 3,3 

12 Коэффициент выплат 

(стр. 11 / стр. 7 табл. 1)       

13 Свободные денежные 

средства (стр. 5 табл. 1)       

14 Требуемые средства на 

дивиденды (стр. 11 х стр. 

6 табл. 1)       

15 Остаток денежных 

средств (стр. 13 – стр. 

14)       

 

Сделать выводы. 

 

Задача 6 

 

Предприятие рассматривает инвестиционный проект, предполагающий выпуск нового 

продукта. Проведенные ранее маркетинговые исследования показали хорошие перспективы 

сбыта данного продукта и обошлись предприятию в 5000 ед. Для реализации проекта 

требуется закупить необходимое оборудование стоимостью 50000 ед. Доставка и установка 

оборудования требует дополнительных затрат в размере 10000 ед. Осуществление проекта 

предполагает вложения в прирост оборотного капитала в размере 40000 ед., при этом 

предполагается, что эта величина будет постоянной в течение всего срока реализации 

проекта. 

Финансирование проекта на 50% будет осуществляться за счет собственного 

капитала, стоимость которого равна 30,25%. Недостающая часть будет получена в виде 

долгосрочного кредита стоимостью 15% годовых, выплачиваемых в течение жизненного 

цикла проекта. 

Жизненный цикл проекта предполагается равным 5 годам. В течение этого срока 

стоимость оборудования будет амортизироваться по линейному методу. Предполагается, что 

к концу срока оборудование будет продано по остаточной стоимости 10000 ед., а затраты на 

дополнительный оборотный капитал будут полностью восстановлены. 



 

По данным отдела сбыта, ежегодная выручка от реализации проекта составит 95000 

ед. Переменные затраты для каждого периода определены в размере 40000 ед., а постоянные 

затраты – 12000 ед. Ставка налога на прибыль равна 20%, а темпы инфляции – 9% в год. 

 

Методические указания: 

 

Определим основные элементы денежного потока по проекту. Величина 

первоначальных инвестиций складывается из затрат на покупку, доставку и установку 

оборудования, а также стоимость дополнительного оборотного капитала. 

Величина ежегодных  амортизационных отчислений определяется линейным методом 

с учетом ликвидационной стоимости. 

Денежный поток от операционной деятельности определяется по формуле: 

 

FCFi= (Q x (P - v) – FC – DA)) х (1-Т) + DA x T   (1) 

 

Затраты по выплате процентов за кредит при расчете денежного потока не 

учитываются, т.к. они будут включены в среднюю цену капитала для этого предприятия. 

Денежный поток от завершения проекта складывается из суммы, получаемой от 

реализации оборудования по остаточной стоимости, с учетом налога на прибыль и суммы от 

возврата капитала к прежнему уровню (т.е. до реализации проекта) 

 

Таблица 3 – Денежные потоки по инвестиционному проекту, ед. 

№ 

строки 

Выплаты и поступления 

по проекту 0 1 2 3 4 5 

1 

Закупка и установка 

оборудования 60000 

     2 Выручка от реализации       

3 Переменные затраты       

4 Постоянные затраты       

5 Амортизация       

6 

Прибыль до налогов (стр. 

2 – стр. 3 – стр. 4 – стр. 5)       

7 

Налог на прибыль (стр. 5 х 

0,2)       

8 

Чистая прибыль (стр. 6 – 

стр. 7)       

9 

Ликвидационная 

стоимость оборудования       

10 

Прирост оборотного 

капитала 40000      

11 Денежный поток 

12 

Начальные инвестиции 

(стр. 1 + стр. 10) 

 

    

 

13 

Денежный поток от 

операций (стр. 5 + стр. 8)       

14 

Поток от завершения 

проекта   

   

 

15 

Свободный денежный 

поток       

16 

Свободный денежный 

поток нарастающим 

итогом       

 

Задача 7 



 

 

Предприятие планирует увеличить в предстоящем году продажи на 50%. В текущем 

году производственные мощности предприятия загружены на 100%. Предполагается, что 

затраты, активы и спонтанно изменяющиеся статьи пассива баланса пропорционально 

зависят от изменения продаж. Принятая дивидендная политика предусматривает ежегодные 

выплаты собственникам до 50% прибыли. Результаты текущей деятельности предприятия 

приведены в таблицах 1-2. 

Таблица 1 – Отчет о финансовых результатах предприятия, тыс. руб. 

№ 

п/п Показатель Сумма Проценты 

1 Объем продаж (SAL) 5000 100,00% 

2 Совокупные затраты (COST) 4000 80,00% 

3 Операционная прибыль (EBIT) (1 – 2) 1000 20,00% 

4 Проценты (I) 200 4,00% 

5 Прибыль до налога (EBT) (3 – 4) 800 16,00% 

6 Налог на прибыль (TAX) (5 х 0,2) 160 3,20% 

7 Чистая прибыль (NP) (5 – 6) 640 12,80% 

8 Дивиденды (DIV) 320 6,40% 

9 Нераспределенная прибыль (RE) (7 – 8) 320 6,40% 

 

Таблица 2 – Баланс предприятия, тыс. руб. 

Актив Сумма Пассив Сумма 

Денежные средства 300 Кредиторская задолженность 1500 

Дебиторская задолженность 700 Краткосрочные займы 0 

Товарные запасы 1500 Долгосрочные займы 2000 

Долгосрочные активы 3000 

Обыкновенные акции 1000 

Нераспределенная прибыль 1000 

Всего активы 5500 Всего пассивы 5500 

 

Провести разработку финансового плана методом процентных изменений в 

соответствии с его выделенными этапами. 

Методические указания: 

Таблица 3 – Прогнозный отчет о финансовых результатах 

№ 

п/п Показатель Сумма  Проценты План 

Расчет 

 1 2 3 4 5 

1 Объем продаж (SAL) 5000 100,00%  столб. 2 х 1,5 

2 Совокупные затраты 

(COST) 4000   

столб. 2 х 1,5 

3 Операционная прибыль 

(EBIT) (1 – 2) 1000   

 

4 Проценты (I) 200   без изменений 

5 Прибыль до налога (EBT) 

(3 – 4) 800   

 

6 Налог на прибыль (TAX) 

(5 х 0,2) 160   

 

7 Чистая прибыль (NP) (5 – 6) 640    

8 Дивиденды (DIV) 320    

9 Нераспределенная прибыль 

(RE) (7 – 8) 320   

 

 

Таблица 4 – Прогноз актива баланса 

Прогноз актива баланса Сумма факт Сумма (план) Изменения 

1 2 3 (стр. 2 х 1,5) 4 (3 – 2) 



 

Денежные средства 300   

Дебиторская 

задолженность 700   

Товарные запасы 1500   

Долгосрочные активы 3000   

 

   

Всего активы 5500   

 

Согласно условию задачи краткосрочные источники финансирования 

пропорциональны объему продаж. Таким образом, они также вырастут в 1,5 раза. Объем 

долгосрочных источников является результатом прошлых решений и непосредственно не 

связан с изменением темпа роста выручки. Исключение составляет лишь нераспределенная 

прибыль, сумма которой будет определяться по формуле 

RE1=RE0+NP1x(1-PR), 

где RE1 и RE0 – плановое и фактическое значения нераспределенной прибыли 

соответственно; 

PR – доля прибыли, направляемая на выплату дивидендов. 

 

Таблица 5 – Прогноз пассива баланса 

Прогноз пассива баланса Сумма Сумма Изменения 

1 2 3 4 (3 – 2) 

Кредиторская задолженность 1500 (стр. 2 х 1,5) 750 

Краткосрочные займы 0  без изменений 

Долгосрочные займы 2000  без изменений 
Обыкновенные акции 1000  без изменений 
Нераспределенная прибыль 1000   

Всего пассивы 5500   

 

Поскольку по итогу актива и пассива баланса получены разные значения, необходимо 

определить потребность в дополнительном финансировании. Расчет включает выполнение 

следующих шагов: 

1) Определение прироста чистых активов по формуле: 

,     (1) 

где А – изменение актива; 

СL* - часть краткосрочных пассивов, пропорционально зависящих от выручки. 

2) Расчет величины внутреннего финансирования по формуле: 

     (2) 

3) Определение потребности в дополнительном внешнем финансировании 

по формуле: 

   (3) 

Полученную величину дополнительного внешнего финансирования необходимо 

распределить между краткосрочными и долгосрочными займами. Разница между величиной 

изменения оборотных активов и величиной изменения текущих обязательств будет 

соответствовать величине привлеченного краткосрочного займа, а та оставшаяся часть EFN 

определит размер долгосрочного займа. 

После выполнения расчетов необходимо еще раз заполнить таблицу 5, чтобы 

получить совпадение итога по пассиву и активу в результате изменений. 

Далее необходимо определить основные финансовые показатели предприятия до и 

после изменений (таблица 6). 

Таблица 6 – Финансовые показатели предприятия 

Финансовые показатели 

предприятия Текущий год Прогноз 

Коэффициент ликвидности   



 

Коэффициент задолженности   

Совокупный долг к выручке   

 

Задача 8 

 

Менеджмент фирмы планирует ежегодный рост продаж на 15% в течение будущих 5 

лет. Предполагается, что необходимый объем чистых активов пропорционально зависит от 

изменения выручки. Их первоначальный объем составляет 1000 млн. руб. Стоимость 

капитала в среднем равна 10%. Менеджмент разработал три сценария развития, в 

соответствии с которыми прогнозируемая посленалоговая рентабельность чистых 

инвестиций составит 20%, 10% или 8%. Проанализировать финансовые результаты 

планируемой стратегии роста. 

 

Методические указания: 

Для решения задачи необходимо заполнить таблицу 7. 

Таблица 7 – Финансовые результаты стратегии роста 

Период 0 1 2 3 4 5 

Темпы роста, % 15% 15% 15% 15% 15% 

Чистые 

активы 1000 Период 0 х 1,15 

Период 1 х 1,15 

и т.д.    

Стоимость капитала 10% 10% 10% 10% 10% 

Изменение чистых 

активов 

Стр. 2 период 1 

– стр. 2 период 0 

Стр. 2 период 2 

– стр. 2 период 1 

и т.д.    

ROIC= 20% 

  

   

NOPAT 

 

Стр. 2 период 0 

х ROIC 

Стр. 2 период 1 

х ROIC и т.д.    

FCFF 

 

Стр. 4 х стр. 6     

EVA 

 

Стр.4 – стр. 2 х 

стр. 3     

ROIC 10% 

     NOPAT 

 

     

FCFF 

 

     

EVA 

 

     

ROIC= 8% 

     NOPAT 

 

     

FCFF 

 

     

EVA 

 

     

 

Сделать вывод по таблице. 

 

Задача 9 

 

Известный российский производитель безалкогольных напитков – ОАО «Пиво-воды» 

планирует свою деятельность на следующий период. Стратегия предприятия 

предусматривает ежегодный рост продаж на 15%. При этом предполагается изменение доли 

себестоимости в выручке на прежнем уровне, а операционные затраты за счет режима 

жесткой экономии не должны превысить 20%. Расходы на НИОКР предусмотрены в размере 

7,5% от выручки. Ставка налога на прибыль равна 20%. 

Коэффициент дивидендных выплат установлен на уровне 40% от чистой прибыли. 

Средняя ставка по кредитам – 10% (при условии, что отношение ее совокупного долга к 

собственному капиталу не превышает 30%). Уставный капитал состоит из 200 млн. 

обыкновенных акций номиналом 1 руб. 



 

В прогнозном периоде перед менеджментом поставлена задача – повысить 

эффективность управления товарными запасами и довести показатель их оборачиваемости 

до 2,7. Реализация запланированного темпа роста потребует расширения продаж с отсрочкой 

платежа, что приведет к снижению оборачиваемости дебиторской задолженности на 5%. В 

настоящее время производственные мощности предприятия используются на 100%. Текущие 

результаты деятельности ОАО «Пиво-воды» представлены в таблицах 2-3. 

Таблица 8 – Отчет о финансовых результатах предприятия, млн. руб. 

Показатель Сумма 

Выручка 400 

Стоимость продаж 226 

Валовая прибыль 174 

Операционные затраты 80 

Затраты на НИОКР 30 

Операционная прибыль 64 

Проценты 7 

Прибыль до налога 57 

Налог на прибыль 11,4 

Чистая прибыль 45,6 

Дивиденды 18,24 

Нераспределенная прибыль 27,36 

 

Таблица 9 – Баланс предприятия, млн. руб. 

Актив Сумма Пассив Сумма 

Денежные средства 10 Кредиторская задолженность 41 

Дебиторская 

задолженность 100 Краткосрочные займы 15 

Товарные запасы 92 Долгосрочные займы 55 

Прочие текущие запасы 7 Обыкновенные акции 200 

Долгосрочные активы 160 Нераспределенная прибыль 58 

Всего активы 369 Всего пассивы 369 

 

Разработать прогноз основных финансовых показателей предприятия на будущий 

период. 

 

Методические указания: 

 

Согласно исходным условиям, доля себестоимости в продажах остается неизменной и 

пропорционально зависит от последних. Таким образом, необходимо найти долю 

себестоимости в продажах w и заполнить таблицу 10. 

Таблица 10 – Прогнозный отчет о финансовых результатах ОАО «Пиво-воды» 

№ 

п/п Показатель Факт 

Расчет План 

Проценты 

1 Выручка (SAL) 400 SAL0 x (1 +g)   

2 Стоимость продаж 226 SAL1 x w   

3 Валовая прибыль (1-2) 174    

4 Операционные затраты (COGS) 80 0,2 SAL1   

5 Затраты на НИОКР 30 0,075 SAL1   

6 Операционная прибыль (EBIT) (3-

4-5) 64 

  

 

7 

Проценты 7 

без 

изменений 

 

 

8 Прибыль до налога (6-7) 57    

9 Налог на прибыль (Т=20%) 11,4    

10 Чистая прибыль (8-9) 45,6    



 

11 Дивиденды 18,24    

12 Нераспределенная прибыль (10-11) 27,36    

 

Далее необходимо сформировать прогноз актива баланса. При этом исходим из того, 

что часть статей активов изменится пропорционально объему продаж («Денежные средства», 

«Прочие текущие активы» и «Чистые активы»), а часть – согласно заданным условиям, 

установкам, нормативам («Дебиторская задолженность», «Товарные запасы»). 

Согласно прогнозам, оборачиваемость дебиторской задолженности должна снизиться 

на 5%. Определим коэффициент ее оборачиваемости в текущем периоде по формуле: 

RTR0 = SAL0 / REC0,     (4) 

где REC0 – фактическая дебиторская задолженность. 

Тогда RTR1 = 0,95 RTR0. Далее найдем новое значение дебиторской задолженности: 

REC1 = SAL1 / RTR1. 

При прогнозировании величины товарных запасов будем исходить из предположения, 

что менеджмент предприятия обеспечит величину их оборачиваемости на прежнем уровне. 

Тогда 

ITR1 = ITR0 = COGS0 / INV0,    (5) 

где INV0 – фактические товарные запасы. 

INV1 = COGS1 / ITR0.     (6) 

Прогноз актива баланса приведен в таблице 11. 

Таблица 11 – Прогнозный баланс ОАО «Пиво-воды» 

№ 

п/п 

Прогноз актива баланса 

предприятия Факт Расчет 

План Изменение 

1 Денежные средства 10 Факт х (1+g)   

2 

Дебиторская задолженность 100 

REC1 = SAL1 / 

RTR1 

  

3 Товарные запасы 92 COGS1 / ITR0   

4 Прочие текущие запасы 7 Факт х (1+g)   

5 Долгосрочные активы 160 Факт х (1+g)   

6 Всего активы 369    

 

Далее составим прогноз пассива баланса. В пассиве вместе с объемом продаж будет 

меняться кредиторская задолженность пропорционально ему, т.к. закупки необходимого 

сырья и материалов возрастут пропорционально объему продаж, а значит в таких же 

пропорциях изменятся счета к оплате. Величина краткосрочных и долгосрочных ссуд будет 

зависеть от финансовых решений фирмы и, следовательно, останется неизменной. Новое 

значение нераспределенной прибыли будет получено как сумма фактического значения и 

нераспределенной прибыли из отчета о финансовых результатах. 

Прогноз пассива баланса представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Прогноз пассива баланса 

Прогноз пассива баланса Факт 

Расчет Изменени

я 

Кредиторская задолженность 47,15 Факт х (1 + g) 6,15 

Краткосрочные займы 15  0 

Долгосрочные займы 68,74389  13,74389 

Обыкновенные акции 200  0 

Нераспределенная прибыль 89,968 

RE0 + NP1 x (1-

PR) 31,968 

Всего пассивы 420,8619  51,86189 

 

Далее необходимо определить потребность в дополнительном внешнем 

финансировании EFN (см. методические указания к задаче 1).  

 

Задача 10 



 

 

Фирма имеет объем продаж в текущем периоде 200 млн, руб. и планирует изменить 

его согласно данным таблицы 4. Показатель капиталоемкости равен 0,9. Все текущие и 

долгосрочные активы изменяются пропорционально выручке. Объем текущих 

беспроцентных обязательств равен 20% от продаж. Маржа чистой прибыли составляет 5,1%, 

а коэффициент дивидендных выплат – 40%. Заполнить таблицу 13, определить потребность в 

дополнительном внешнем финансировании, сделать выводы. 

Таблица 13 – Значения величины  EFN при различных темпах роста g 

Темпы 

прироста Объем продаж Прирост продаж 

Потр-ть в доп. внеш. финансир-

и 

-30%    

-20%    

-10%    

-5%    

0%    

5%    

10%    

20%    

30%    

 

Методические указания 

 

Общая потребность фирмы в дополнительном внешнем финансировании может быть 

определена по формуле: 

  (7) 

где СL*, А* - краткосрочные пассивы и совокупные активы, пропорционально 

зависящие от изменения выручки. 

 

В) творческого уровня 

Задача 1 

Рассмотрению подлежат 2 взаимоисключающих проекта М и Б. Принятая норма 

дисконта составляет 15%. Оценки денежных потоков и расчет критериев эффективности 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Условия реализации проектов, ед. 

Период Проект М Проект В Проект Д (М-В) 

0 -20000 -130000  

1 15000 80000  

2 15000 60000  

3 15000 80000  

NPV    

IRR 55% 32% 28% 

 

Выполнить сравнительный анализ проектов М и В с помощью введения 

дополнительного гипотетического проекта Д = М – В. 

 

Задача 2 

 

Фирма рассматривает возможность выбора одного из двух взаимоисключающих 

проектов, предполагаемые условия реализации которых приведены в таблице 2. Принятая 

норма дисконта для проектов одинакова и составляет 10%. Необходимо выбрать более 

эффективный проект с помощью использования показателя индекса рентабельности. 



 

Таблица 2 – Потоки платежей проектов, ед. 

Проект IC0 CF1 CF2 PV NPV PI 

1 -100 200 250 388,4298 

 

 

2 -10000 15000 25000 34297,52 

 

 

 

Задача 3 

 

Фирма рассматривает несколько инвестиционных проектов, затраты и 

дисконтированные потоки платежей по которым представлены в таблице 3. Инвестиционная 

политика фирмы предусматривает использование показателя DPP в качестве критерия 

отбора проектов, контрольный срок окупаемости проектов n составляет не более 3 лет. 

Определить наиболее привлекательный вариант инвестиций для фирмы. 

Таблица 3 – Объемы инвестиций и дисконтированные денежные потоки 

   проектов 

Период Проект 

А Б В Г 

0 -1000 -2000 -1000 -1000 

1 300 200 500 500 

2 400 500 500 400 

3 300 700 -1000 400 

4 200 1500 1000 -10000 

NPV (СУММ(0:4))     

Задача 4 

 

Имеются 2 альтернативных проекта А и В, потоки платежей и расчет критериев 

эффективности для которых представлены в таблице 4. Ставка дисконтирования равна 

11,5%. 

 

Таблица 4 – Данные по проектам А и В, ед. 

Год 

Проект 

А В 

0 -40000 -20000 

1 8000 7000 

2 14000 13000 

3 13000 12000 

4 12000 0 

5 11000 0 

6 10000 0 

NPV   

IRR 17,5% 25,2% 

Провести анализ с помощью метода эквивалентного аннуитета и выбрать более 

эффективный проект. 

Методические указания: 

Эквивалентный аннуитет определяется по формуле: 

,     (1) 

Бессрочный аннуитет определяется по формуле: 

      (2) 

Задача 5 

 



 

Фирма рассматривает проект по выпуску медицинских препаратов, требующий 

первоначальных инвестиций в размере 4 млн. ед. Предполагается, что финансирование 

проекта будет осуществляться за счет займа в размере 2,5 млн. ед., привлеченного под 13% 

годовых, а оставшиеся 1,5 млн. ед. составят вложения собственников фирмы, требуемая 

норма доходности которых равна 20%. Посленалоговый операционный поток платежей от 

проекта составит 1,2 млн. ед. на протяжении 6 лет. По истечении этого срока проект будет 

реализован по остаточной стоимости, которая составит 2 млн. ед. после вычета 

соответствующих налогов. Привлеченный заем будет погашаться равными выплатами в 

течение 6 лет. Определить экономическую эффективность проекта методом APV. 

Методические указания: 

1. Определить базовую NPV проекта по формуле: 

P = S/r х [1 - 1/(1 + r)n] + Vост / (1 + r)n,   (3) 

где S – аннуитетный платеж (посленалоговый операционный поток платежей от 

проекта); 

Vост – остаточная стоимость проекта. 

2. Определение стоимости финансовых эффектов (выгоды от заемного 

финансирования). 

Планирование ежегодной выплаты по займу по формуле: 

     (4) 

где D – сумма займа; 

r – процентная ставка; 

CF – периодический платеж. 

Выделение из общего платежа основной и процентной части: 

 

№ 

п/п Показатель 

Период 

Итого 1 2 3 4 5 6 

1 

Долг D 2,5 

Долг 

периода 

1 – осн. 

сумма 

долга 1) 

Долг 

периода 

2 – осн. 

сумма 

долга 2) 

Долг 

периода 

3 – осн. 

сумма 

долга 3) 

Долг 

периода 

4 – осн. 

сумма 

долга 4) 

Долг 

периода 

5 – осн. 

сумма 

долга 5) 

 2 Основная 

сумма долга (4 

– 3)        

3 Процентная 

часть (стр. 1 x 

rD)        

4 Периодический 

платеж (CF)        

 

3. Определение приведенной стоимости выплат процентной части: 

     (5) 

4. Определение величины APV: 

APV = NPV + PVt     (6) 

 

Задача 6 

 

Фирма рассматривает проект, требующий первоначальных вложений в объеме 1000 

ед. Предполагается, что срок функционирования проекта составит 5 лет. Требуемая 

инвесторами ставка доходности r (стоимость используемого капитала WACC) равна 10%, а 



 

налога на прибыль – 20%. Прогноз основных параметров проекта представлен в таблице 5. 

Фирма использует линейный способ амортизации основных активов. 

Таблица 5 – Прогноз прибыли и затрат по проекту, ед. 

Показатель 

Период 

1 2 3 4 5 

Доналоговая операционная прибыль 

(EBIT) 300 400 500 600 700 

Величина инвестированного 

капитала (IC) 1000 800 600 400 200 

Амортизация основных активов (DA) 200 200 200 200 200 

 

Определить экономическую эффективность реализации данного проекта по методу 

NPV и EVA. 

 

Методические указания: 

1. Метод EVA: 

    (7) 

где NOPAT – чистая операционная прибыль за вычетом налогов; 

WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 

IC – инвестированный капитал. 

Таблица 6 – Расчет эффективности проекта по методу EVA 

№ 

п/п Показатель 

Период 

1 2 3 4 5 

1 Доналоговая операционная прибыль (EBIT)      

2 Налог на прибыль (1 x 0,2)      

3 Посленалоговая операционная прибыль (1 – 2)      

4 Затраты на капитал (IC x WACC)      

5 Экономическая стоимость EVA (3 – 4)      

Приведенная стоимость будущих EVA: 

     (8) 

2. Метод NPV: 

= ∑
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑡+𝐷𝐴𝑡

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
5
𝑖=1   (9) 


