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ЗАДАНИЕ №1 

 

Студент выбирает вариант по первой букве своей фамилии 

Вариант 1                        (А,З,Ц,С,И,Ч) 

Вариант 2                      (Б,Ж, Е, Р,У,Я) 

Вариант 3                      (В,М,Л,Ш) 

Вариант 4                     (Д,Х,К,Н,Щ,Е) 

Вариант 5                      (О,П,Ю,Т,Ф,Г) 

 На основании данных таблицы 1 требуется: 

1. Рассчитать показатель соотношения «рентабельность― фи-

нансовый риск» и срок окупаемости. 

2. По результатам анализа составить аналитическое заключение, 

в котором необходимо обосновать оптимальный вариант структуры 

капитала инвестиционного проекта. 
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Таблица 1 

Оценка оптимальной структуры капитала инвестиционного 

 проекта 

Показатели 
Структура капитала, % (ЗК/СК) 

0/100  20/80  40/60  50/50  60/40  80/20  100/0  

А 1  2  3  4  5  6  7  

Исходные данные для анализа структуры инвестиционногокапитала 

1. Потребность в капитале 

из всех источников финан-

сирования, тыс. руб.: 

       

Вариант 1 (А,З,Ц,С,И,Ч) 8750  8750  8750  8750  8750  8750  8750  

Вариант 2(Б,Ж, Е, Р,У,Я) 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 

Вариант 3(В,М,Л,Ш) 8650 8650 8650 8650 8650 8650 8650 

Вариант 4(Д,Х,К,Н,Щ,Е) 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 

Вариант 5(О,П,Ю,Т,Ф,Г) 8850 8850 8850 8850 8850 8850 8850 

2. Величина собственного 

капитала, направленного 

на финансирование инве-

стиций, тыс. руб.  

       

3. Величина заемного ка-

питала, направленного на 

финансирование инвести-

ций, тыс. руб.  

       

4. Безрисковая ставка рен-

табельности на финансо-

вом рынке, коэф.  

0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  

5. Средняя ставка процента 

по заемным средствам фи-

нансирования, коэф.  

0,18  0,18  0,18  0,18  0,2  0,2  0,2  

6. Годовая величина про-

ектной прибыли до нало-

гообложения и выплаты 

процентов, тыс. руб.  

6400  6400  6400  6400  6400  6400  6400  

7. Ставка налога на при-

быль, коэф.  

0,2  0,2  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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Аналитические показатели 

8. Рентабельность собст-

венного капитала ([стр.6 - 

стр.5 х стр.3] х [стр1–

стр.6хстр.7] /стр.2), коэф.  

       

9. Уровень финансового 

риска ([стр.5 - стр.4] х 

стр.3 / стр. 1 ), коэф.  

       

10. Показатель соотноше-

ния «рентабельность -

финансовый риск» 

(стр.8/стр.9), коэф.  

       

11. Скорость возврата ин-

вестированного капитала 

(срок окупаемости) (стр. 

1/[стр.6 - стр.5 х стр.3] х [1 

–стр.6хстр.7]), лет.  

       

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ  

ЗАДАНИЯ №1 

Финансовые аналитики, учитывая интересы владельцев компа-

нии, имеют реальную возможность оптимизировать структуру капи-

тала инвестиционного проекта за счет выбора такого ее варианта, при 

котором достигается максимальный уровень эффективности исполь-

зования собственного капитала и минимизируется финансовый риск. 

Соотношение «рентабельность - финансовый риск» (λ), исполь-

зуемое в качестве критерия оптимизации структуры капитала, может 

быть представлено формулой: 

ЗКCК

ЗКrr

CK

taxЗКrP

FR

ROE f









)()1()(
 , 

где Р  - проектная прибыль до налогообложения и выплаты процентов, 

тыс. руб. 

r –годовая процентная ставка, коэф.; 

rf –безрисковая ставка рентабельности, коэф.; 

ЗК – величина заемного капитала, тыс.руб.; 

СК – величина собственного капитала, тыс. руб., 

tax – ставка налога на прибыль 
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Cчитается оптимальным вариант структуры капитала, в котором 

показатель λ будет иметь наибольшее значение (λ→тах). 

Показатель срока окупаемости(PВ), используемый в оценке оп-

тимального варианта структуры инвестиционного капитала, рекомен-

дуется рассчитывать по формуле: 

)1()( taxЗКrР

I
РВ


 , 

где I- потребность в капитале из всех источников финансирования, тыс. 

руб.. 

В качестве обязательного элемента любой методики экономиче-

ского анализа выступают этапы проведения исследования того или 

иного процесса (явления). В ходе оценки оптимальной структуры ка-

питала инвестиционного проекта необходимо придерживаться сле-

дующих этапов анализа: 

1.Оценивается общая потребность в капитале вне зависимостиот 

возможных источников финансирования (в данном задании -8750 

тыс. руб.). 

2.Определяется максимально возможная доля собственного ка-

питала в общей величине средств, направленных на финансирование-

долгосрочных инвестиций (в данном задании - 50%). 

3.Рассчитывается показатель «рентабельность – финансовый-

риск» для всех вариантов структуры инвестированного капита-

ла(табл. 1. стр. 10). 

4.Рассчитывается скорость возврата инвестированного капита-

ла(табл. 1. стр. 11). 

5.В пределах между наибольшей долей собственного капиталаи 

его нулевым уровнем в общем объеме средств финансирования сис-

пользованием критериев максимума показателя А, и минимумаРВ 

определяется оптимальная комбинация средств, поступающихна фи-

нансирование долгосрочных инвестиций из различных источников. 
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ЗАДАНИЕ №2 

На основании данных табл. 2 требуется: 

1.Определить текущую структуру и объем всех средств финан-

сирования производственной, финансовой и инвестиционной дея-

тельности хозяйствующего субъекта. 

2.Выявить средства, которые могут быть направлены на финан-

сирование капитальных вложений; провести взаимоувязку междупот-

ребностью в средствах финансирования долгосрочных инвестиций, 

имеющимися на эти цели финансовыми ресурсами и дополнительно 

привлекаемыми средствами из различных источников. 

3.Отразить предполагаемые изменения в общей структуре капи-

тала компании с учетом двух альтернативных вариантов финансиро-

вания долгосрочных инвестиций (варианты 1и 2). 

4.Составить аналитическое заключение (письменно). 

Таблица 2 

Анализ текущей и будущей структуры капитала с учетом аль-

тернативных вариантов финансирования инвестиционных проектов 

 
Источники средств 

финансирования 

основной (произ-

водственной), фи-

нансовой  

и инвестиционной 

деятельности ком-

мерческой органи-

зации  

Текущее состояние 

по данным бухгал-

терской отчетно-

сти на 01.01. 11 г.  

Объем и структура капитала с учетом 

дополнительно привлеченных* 

средств на финансирование капита-

ловложений (по состоянию на 01.01. 

2010 г.)  

Сумма, 

тыс. руб.  

Удельный 

вес, %  

Вариант 1 Вариант 2 
Сумма, 

тыс. руб.  

Удельный 

вес, %  

Сумма, 

тыс. руб.  

Удельный 

вес, %  

А 1 2 3 4 5 6 

1 . Собственные 

средства финанси-

рования  

      

В том числе: 

1.1. Внутренние ис-

точники  

      

Из них:  

1.1.1. Амортизация 

основных фондов и 

нематериальных ак-

тивов  8000 

 

8000 

 

8000 
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1.1.2. Прибыль, на-

правляемая на фи-

нансирование капи-

тальных вложений 

(в том числе фонд 

накопления)  20000 

 

20000 

 

30000 

 

1.2. Внешние ис-

точники  

      

Из них:  

1.2.1. Средства, по-

лученные за счет 

эмиссии обыкно-

венных акций  

1.2.2. Средства, по-

лученные за счет 

эмиссии привилеги-

рованных акций 

1.2.3. Прочие сред-

ства  

 

78200  

 

 

 

13800 

  

78200  

 

 

 

13800 

  

209600  

 

 

 

52400 

 

2. Заемные средства 

финансирования  

      

В том числе:  

2.1. Банковские 

кредиты  30800  111300  35300  

2.2. Займы прочих 

организаций  

2.3. Средства, полу-

ченные за счет 

эмиссии корпора-

тивных облигаций 

2.4. Бюджетные ас-

сигнования  

2.5. Средства вне-

бюджетных фондов 

2.6. Прочие средст-

ва  

39700  39700  

 

80000 

 

 

 

24000 

 39700  

3. Итого 

средств финан-

сирования  

 

100 

 

100 

 

100 

 



 

 

9 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ  

ЗАДАНИЯ №2 

 

На основании данных табл. 2 можно определить потребность 

организации в дополнительных средствах финансирования (∆К). Для 

варианта 1показатель ∆К определяется по стр. 3 как разница между 

гр. 3 и гр. 1. Аналогично рассчитывается потребность в дополнитель-

ных средствах финансирования и по варианту 2(стр.3 гр.5-гр.1). 

 Величину показателя∆Кпо варианту 2 можно разложить на сле-

дующие ее составляющие:  

 инвестиционный кредит (стр.2.1гр.3-гр.1);  

 размещение корпоративных облигаций (стр.2.3.гр.3-гр.1);  

 средства внебюджетных фондов (стр.2.5 гр.3-гр.1).  

Величину показателя∆К по варианту 2можно также разложить 

на отдельные компоненты:  

 часть прибыли, дополнительно направленная на финансирова-

ние капитальных вложений (стр. 1.1 гр.5-гр.1);  

 средства, полученные за счет дополнительной эмиссии обык-

новенных акций (стр. 1.2.1 гр.5-гр.1); 

 средства, полученные за счет дополнительной эмиссии приви-

легированных акций (стр. 1.2.2 гр.5-гр.1);  

 инвестиционный кредит (стр.2.1 гр.5-гр.1). 

Если коммерческая организация на текущий момент располагает 

определенной величиной средств, предназначенных на финансирова-

ние капитальных вложений (по гр.1 стр. 1.1.1 [D] + стр. 1.1.2 [ФН]), 

то общая потребность в финансировании инвестиционного проекта 

будет определяться следующей суммой: D + ФН + ∆К. 

 

ЗАДАНИЕ №3 

На основании данных табл. 2. требуется: 

1.В аналитической табл. 3. определить объем дополнительно 

привлеченных финансовых ресурсов. Цена обыкновенной акции 10 

руб., цена привилегированной акции 10 руб. 

2.Оценить уровень постоянных финансовых издержек, связан-

ных с обслуживанием средств коммерческой организации, поступив-
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ших из внешних источников финансирования. 

3.Составить письменное аналитическое заключение. 

Таблица 3 

Оценка движения средств, поступивших на финансирование 

долгосрочных инвестиций из внешних источников 

'Показатели, характери-

зующие поступление 

средств из внешних ис-

точников финансирова-

ния  

Текущее 

состоя-

ние на 

01.01.10 

 

Дополнительно 

привлекаемые 

средства на 01. 

05.10 

Итого средств 

по состоянию 

на 01.01.2011 

Средняя взве-

шенная годо-

вая величина 

показателя  

Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

1 

Вари-

ант 2 

А 1  2 3  4  5  6  7 

1 . Средства, посту-

пающие за счет эмиссии 

акций (стр.1.1.+стр.1.2.), 

тыс. руб.  

       

1.1. Обыкновенных ак-

ций (ОА), тыс. руб.  

       

1.1.1. Количество ОА, 

шт.  

7820  - 13 140  7820  20960    

1.2. Привилегирован-

ных акций (ПА), тыс. 

руб.  

       

1.2.1. Количество ПА, 

шт.  

1 380  - 3860  1 380  5240    

1.2.2. Величина диви-

денда по ПА, %  

25,0  - 35,0  X X   

2. Заемные средства 

финансирования 

(стр.2.2. + стр.2.3. + 

стр.2.4. + стр. 2.5.), тыс. 

руб.  

       

2.1 . Средняя взвешенная годовая ставка процента по всем средст-

вам из заемных источников финансирования, %  

  

2.2. Банковский кредит, 

тыс. руб.  

       

2.2.1. Проценты по кре-

диту, %  

20,0  18,0  18,0  X X   
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2.3. Выпуск облигаций, 

тыс. руб.  

       

2.3.1. Купонный доход 

по облигациям, %  

-  20,0  -  X X   

2.4. Средства внебюд-

жетных фондов, 

тыс.руб.  

       

2.4.1. Процент за поль-

зование средствами, %  

-  20,0  -  X X   

2.5. Займы прочих ор-

ганизаций, тыс. руб.  

       

2.5.1. Процент по зай-

мам, %  

20,0  -  -  X X   

3. Итого привлечен-

ных средств из внеш-

них источников фи-

нансирования 

(стр.1. + стр.2), тыс. 

руб.  

       

3.1. Средний уровень постоянных финансовых издержек, свя-

занных с обслуживанием привлеченных средств, %  

  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ 

 ЗАДАНИЯ №3 

В процессе заполнения табл. 3 требуется рассчитать значения 

отдельных аналитических показателей. Последовательность оценки 

средней взвешенной ставки дивиденда по привилегированным акци-

ям (ПА) включает в себя следующие расчетные операции (вариант 

2): 

1) средняя взвешенная величина годового дивидендного фонда 

по ПА равна (Div): 

мес

месгрстргрстргрстргрстр

мес

месгрстргрстр

12

.8)32.2.1.3.2.11.2.2.1.1.2.1.(

.12

.)41..2.2.1.1.2.1.(





  

2) среднее годовое количество обращающихся на рынке ЦБ 
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привилегированных акций: 

мес

месгрстрмесгрстр

12

.85.1.2.1.41.1.2.1. 
 

3) показатель «дивиденд на ПА» (DРS):  

7.1.2.1. грстр

Div
DPS   

4) средняя годовая ставка дивиденда по ПА:  

%100


ПАценаяноминальна

DPS
iПА  

Методика расчета средней взвешенной годовой процентной 

ставки по банковскому кредиту включает в себя последовательность 

следующих расчетных операций: 

• для варианта 1: 

1)средние взвешенные годовые процентные платежи по банков-

скому кредиту (Int):  

.12

.8
100

21.2.2
22.2.

100

11.2.2.
12.2(

12

4
100

1.2.2.
12.2

мес

мес
грстр

грстр
грстр

грстр

мес

мес
грстр

грстр









 

2) средняя годовая процентная ставка по банковскому кредиту 

составляет: 

%100
6..2.2.


грстр

Int
rбк  

• аналогично рассчитывается средняя процентная ставка по ва-

рианту 2. 

На следующем этапе анализа необходимо рассчитать среднюю 

взвешенную годовую процентную ставку по всем средствам из заем-

ных источников финансирования (стр.2.1). 

Наибольший интерес в табл. 3 вызывает показатель уровня по-

стоянных финансовых издержек, связанных с обслуживанием при-

влеченных средств - rn×(стр.3.1). Этот аналитический показатель сам 
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по себе несет важнейшую информацию, необходимую для оценки 

безубыточного уровня деятельности компании с учетом обязательных 

годовых отчислений ее собственникам и кредиторам. При этом не 

принимается в расчет переменный уровень дивидендных платежей по 

обыкновенным акциям, так как последний зависит от финансового 

состояния коммерческой организации и решения общего собрания 

акционеров о величине дивиденда на одну обыкновенную акцию. 

В заключении необходимо сравнить показатели rnпо двум аль-

тернативным планам финансирования инвестиционной программы 

хозяйствующего субъекта. Структура капитала, при которой органи-

зация несет меньшую финансовую нагрузку, связанную с обязатель-

ными отчислениями средств своим инвесторам, будет считаться эко-

номически более приемлемой по сравнению с альтернативным вари-

антом финансирования. 

 

ЗАДАНИЕ №4 

 

На основании данных табл. 3. требуется: 

1.Рассчитать показатель «прибыль на акцию» (ЕРS). 

2.Определить точку безразличия у двух альтернативных вариан-

тов финансирования инвестиционного проекта. 

3.Составить письменное аналитическое заключение, в котором-

необходимо представить обоснованные рекомендации по отборунаи-

более выгодного (оптимального) варианта структуры капитала. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ 

 ЗАДАНИЯ №4 

Расчет обобщающего показателя «прибыль на акцию» с учетом 

уровня rn, рекомендуется осуществлять по формуле: 

ОА

ПКrtaxP
EPS n 


)1(

 

где Р- годовая прибыль коммерческой организации с учетом 

финансового результата от осуществления инвестиционной деятель-

ности (показатель, аналогичный используемому в форме №2 «Отчет о 
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прибылях и убытках» [стр.140], но без учета процентных платежей по 

кредитам банков и по средствам, взятым взаймы у других организа-

ций, а также подлежащих к уплате процентов по собственным выпу-

щенным облигациям), тыс. руб.; 

ПК -средняя взвешенная величина привлеченных средств (табл. 

3 стр.3) в части платежей, осуществляемых за счет чистой прибыли, 

тыс. руб.; 

ОА - среднее число обыкновенных акций компании, обращаю-

щихся на рынке ценных бумаг (табл. 3 стр. 1.1.1.), шт. 

Все необходимые расчеты, проводимые в ходе анализа показа-

теля ЕРS, предлагается осуществлять в специальной табл. 4. Так как 

оценку будущих изменений в структуре капитала хозяйствующего 

субъекта можно с полным основанием отнести к прогнозному финан-

совому анализу, то и в табл. 4 необходимо использовать ожидаемую 

величину годовой прибыли, представленную в ее пессимистической, 

средней и оптимистической оценках. 

Перед аналитиками возникает проблема выбора: какой вариант 

структуры капитала предпочесть? Для ответа на этот вопрос предла-

гается определять величину прибыли предприятия до налогообложе-

ния и уплаты процентов, в которой показатель «прибыль на акцию» 

будет иметь одно и то же значение для двух альтернативных вариан-

тов финансирования инвестиционного проекта. В практике финансо-

вого анализа искомую величину годовой прибыли принято называть 

точкой безразличия. 

Существует следующее правило применения в инвестиционном 

анализе данного показателя: если прибыль ниже точки безразличия, 

то финансирование проекта преимущественно за счет собственных 

средств экономически более целесообразно; если выше этой точки, то 

замещение собственного капитала средствами, полученными из заем-

ных источников, способствует получению более высокого ЕРS, сле-

довательно, если принимать решение на основе этого критерия оцен-

ки, данный вариант структуры капитала будет более предпочтителен. 

Точка безразличия (Р*), исчисляемая для двух альтернативных вари-

антов структуры капитала, находится из уравнения: 

2

22

1

11 )1(*)1(*

ОА

ПКrtaxР

ОА

ПКrtaxP nn 
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Таблица 4 

Расчет показателя «доход на акцию» с учетом будущих измене-

нийв структуре капитала коммерческой организации,связанных с раз-

личными вариантами финансированияинвестиционного проекта 

Показатели 

Вероятностные оценки показателя 

Вариант 1 Вариант 2 

Пессими-

стические  
Средние  

Оптими-

стические  

Пессими-

стические  
Средние  

Оптими-

стические  

1 . Годовая прибыль, 

тыс. руб. 70100  93300  155000  70100  93300  155000  

2. Ставка налога на 

прибыль, коэф.  0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

3.Чистая прибыль по-

сле налогообложения 

(стр1×[1-стр2]),тыс. 

руб. 

   

 

  

4. Уровень постоян-

ных финансовых из-

держек, связанных с 

обслуживанием при-

влеченного капитала, 

коэф.  

      

5. Величина привле-

ченного капитала, тыс. 

руб.  

      

6. Среднее годовое 

число обращающихся 

на рынке ЦБ обыкно-

венных акций, шт.  

      

7. Показатель «при-

быль на акцию» 

([стр.3-стр.4×стр.5]/ 

стр.6), тыс. руб.  

      

В результате перспективного анализа конечных результатов-

деятельности хозяйствующего субъекта финансовые аналитики 

допускают значительную вероятность (Р= 0,7) получения годовой 

прибыли в больших размерах, чем величина точки безразличия. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Классификация источников средств финансирования долго-

срочных инвестиций. 

2.Информационная база анализа динамики и структуры средств 

финансирования долгосрочных инвестиций. 

3.Система показателей оценки структуры капитала коммерче-

ской организации. 

4.Анализ эффективности использования собственного и заемно-

го капитала. Эффект финансового рычага. 

5.Противоречия, возникающие между интересами экономиче-

ского субъекта и его собственников в процессе выбора оптимальной 

структуры капитала. 

6.Условия, предъявляемые кредитными организациями к ком-

мерческим организациям в процессе предоставления ему кредитных 

ресурсов, Методы оценки кредитоспособности. 

7.Анализ эффективности финансового лизинга. 

8.Анализ уровня постоянных финансовых издержек, связанных 

с обслуживанием привлеченных средств финансирования. 

9.Зависимость между показателями рентабельности, структуры 

капитала, финансового риска и срока окупаемости в долгосрочном 

инвестировании. 

10.Критерии оценки и оптимизации структуры инвестиционного 

проекта. 

11. Сущность и задачи по оптимизации инвестиционных реше-

ний в условиях дефицита средств финансирования. 

12.Использование экономико-математических методов анализа в 

формировании портфеля инвестиций в условиях распределения огра-

ниченных средств финансирования. 

13.Основные цели инвестирования в ценные бумаги. Фундамен-

тальные свойства ценных бумаг. 

14.Преимущества и недостатки финансирования деятельности 

предприятий за счет выпуска долговых ценных бумаг. 

15. порядок начисления и выплаты дивидендов по акциям в со-

ответствии с российским законодательством. 
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