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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Преамбула. Мировой опыт высшего профессионального образования определил два 
взаимосвязанных вида учебно-методической литературы.  

Первый, базовый вид — это курсы лекций, учебники и учебные пособия, в которых 
освещаются теоретические аспекты учебной дисциплины. В них акцент сделан на 
формировании и общих представлений и знаний по изучаемой дисциплине, на обсуждении 
теоретических вопросов. Что касается получения умений и навыков решения практических 
задач, то обычно в подобной литературе даются иллюстративные примеры и общие 
рекомендации в данной области. Именно в этом ключе было подготовлено учебное пособие 
Лычагин М.В., А.А. Перфильев, Л.В. Перфильева. Корпоративные финансы : Учеб. пособие для 
бакалавров, обучающихся по направлению «Экономика». Новосибирский гос. ун-т,  эконом. 
ф-т. — Новосибирск, 2011.  

Второй, дополняющий первый вид учебно-методической литературы, это различные 
практикумы, сборники задач и т.п. В этой литературе обычно даются краткие сведения о 
проблематике и теориях по основным разделам учебной дисциплины, а основное внимание 
уделено получению умений и навыков решения практических задач, например, в области 
корпоративных финансов.  Именно этому и посвящено предлагаемое учебное пособие, в 
заглавии которого к словосочетанию «Корпоративные финансы» добавлено слово 
«Практикум». 

Получение и развитие профессиональных компетенций. Как и при подготовке 
теоретического учебного пособия по корпоративным финансам автору руководствовались 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (далее ФГОС ВПО) по направлению подготовки 080100 
«Экономика» (квалификация (степень) «Бакалавр»). На первый план вышли следующие 
профессиональные компетенции применительно к предметной области «Корпоративные 
финансы» (мы сгруппировали их по видам): 

Сбор, анализ и обработка данных и информации – ПК 1, 4, 7, 8, 9: 
ПК-1. «Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов». ПК-4. «Способен осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач». ПК-7. 
«Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений». ПК-8. «Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей». ПК-9. «Способен, используя 
отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет». 

Использование типовых методик и моделей и проведение расчетов по ним с 
использованием современных технических средств и информационных технологий с 
критическим анализом получаемых решений – ПК 2, 3, 5, 6, 10, 13: 

ПК-2. «Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов». ПК-3. «Способен выполнять необходимые для 
составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами». ПК-5. 
«Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы». ПК-6. «Способен на основе описания экономических процессов и 
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
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содержательно интерпретировать полученные результаты». ПК-10. «Способен использовать 
для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии». ПК-13 «Способен критически оценить предлагаемые 
варианты управленческих решений, разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий». 

Комментарии к компетенциям и возможностям их получения и развития. В центре 
внимания учебной дисциплины находится такой важный субъект хозяйствования, как 
Открытое акционерное общество (ОАО) – корпорация. Необходимым требованием для 
успешного прохождения курса является умение провести анализ такого важного и 
насыщенного документа, как «Ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг» не менее чем 
для одного российского ОАО за последний отчетный период. В каждый отчет входит большое 
число данных обо всех сторонах деятельности ОАО. Поощряется сопоставление с данными 
других отечественных и зарубежных корпораций. Это создает большие возможности для 
развития указанных компетенций. Этому аспекту посвящено задание в последнем разделе 
учебного пособия. 

В теоретической части дисциплины разбираются методики расчета потребности ОАО в 
средствах для обеспечения нормальной деятельности и для развития с учетом разных 
стратегий, а также варианты рационального (по возможности оптимального) сочетания 
источников удовлетворения рассчитанной потребности. Полученные теоретические знания 
закрепляются на практических занятиях и при выполнении самостоятельных заданий на 
специальных дидактических примерах, условно-реальных и реальных данных. Основное 
внимание в дисциплине «Корпоративные финансы» уделено финансовым планам ОАО, 
начиная от выработки стратегий и завершая ежедневными решениями по управлению 
запасами, расходами, по осуществлению расчетно-кредитных операций. Поскольку 
современные корпоративные финансы буквально пронизаны задачами выбора наилучших 
решений с учетом риском (нахождение оптимальных запасов, источников финансирования, 
портфелей ценных бумаг и др.), то эта учебная дисциплина дает большие возможности по 
развитию навыков принятия решений с учетом разных критериев и в условиях риска и 
неопределенности. 

Методологические особенности практикума и их отражение в структуре книги. 
Процессы глобализации и включение Новосибирского государственного университета в 
состав национальных исследовательских университетов и пятнадцати вузов России, которые 
должны предпринять попытку войти в состав первых 100 университетов мира заставил 
авторов не только тщательно проанализировать переводные и отечественные издания на 
русском языке, но и постоянно проводить мониторинг всех публикаций в избранной области 
при помощи электронной библиографии EconLit, которая создана Американской 
экономической ассоциацией (АЕА) и является самым авторитетным мировым путеводителем 
по экономическим исследованиям. Проведенные ранее исследования (см. подробнее 
«Введение и путеводитель по практикуму»), уточненные с позиции 1,3 млн публикаций, 
отраженных в EconLit по состоянию на сентябрь 2013 г., позволили при помощи методов 
анализа публикационной активности, терминологического, лексического и структурно-
морфологического видов анализа получить оценки внутренних и внешних взаимосвязей 
мезообласти G3 «Корпоративные финансы и управление» (согласно предметной 
классификации АЕА) и отразить в Практикуме действительно наиболее важные задачи с 
учетом рейтингов их значимости.  

В первую очередь это задачи методы их решения, которые относятся к предметным 
микрообластям: 

G31 «Капитальное» бюджетирование; инвестиции в основные фонды и изучение 
запасов; мощности.   

G32 Политика финансирования; финансовый риск и риск-менеджмент; капитал и 
структура собственности; стоимость фирм. Охватывает исследования, посвященные 
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проблемам финансирования бизнеса, среди которых: финансовые отношения, стоимость 
фирмы, структура капитала с разных сторон (иностранный и национальный капитал, 
государственный и частный), корпоративные дефолты, оценка и управление финансовым 
риском, определение стоимости фирм. 

В силу объемности этих областей и руководствуясь структурой ряда авторитетных 
зарубежных учебников по финансам корпораций было сочтено целесообразным разбить их на 
два модуля по принципу длительности отражаемых процессов: 

Модуль II: «Долгосрочное финансирование». 
Модуль III: «Краткосрочная финансовая деятельность корпораций». 
В эти модули включены некоторые важные задачи и методы, относящиеся к другим 

микрообластям мезообласти G3 «Корпоративные финансы и управление»: G33 Банкротства; 
ликвидации. G34 Слияния; поглощения; реструктурирование; голосование; голосование по 
доверенности; корпоративное руководство. G35 Политика выплат (отражение исследований, 
посвященных влиянию дивидендных выплат и схожих с ними). G38 Корпоративные финансы 
и руководство: государственная (дословно: правительственная) политика и регулирование.  

Как известно «корпорация» — это англоязычный термин, который в русском языке 
имеет синоним «акционерное общество». В ст. 2 федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах» записано: «Акционерным обществом (далее — общество) признается 
коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, 
удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению 
к обществу». Глава III данного закона носит название: «Уставный капитал общества. Акции, 
облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества. Чистые активы общества». Уже из 
приведенных выдержек становится очевидным, что для того, чтобы понимать и успешно 
решать задачи по управлению финансами корпораций в долгосрочном и краткосрочном 
периодах, надо уметь оценивать и анализировать акции, облигации и другие ценные бумаги (в 
том числе производные — деривативы), выпущенные акционерными обществами. Причем 
делать это как для отдельных видов бумаг, так и для их совокупности — портфеля. 

Поэтому авторам представилось обоснованным сформировать модуль I «Портфельный 
анализ, акции, облигации и деривативы» и привязать его к следующим трем микрообластям 
их мезообласти G1 «Финансовые рынки» предметной классификации АЕА:  

G11 Выбор портфеля; инвестиционные решения.  
G12 Оценка активов; объем торговли; процентные ставки по облигациям.  
G13 Определение цен опционов и фьючерсов.  
 

Каждый из трех модулей включает в себя четыре раздела. Разделы пронумерованы от 1 
до 12. Разделы могут иметь подразделы (параграфы), номера которых состоят из двух цифр. 
Например, «1.1» — первый подраздел первого раздела. Для ссылки на подраздел (параграф) 
используется знак «§».  

Для удобства навигации все фрагменты параграфов (подразделов) — таблицы, рисунки, 
задачи, тесты и т.д. — имеют нумерацию из трех цифр. Первые две — номер подраздела, 
последняя — порядковый номер фрагмента внутри подраздела.  

В конце пособия приведены приложения, которые призваны помочь углубить понимание 
корпоративных финансов и управления ими. 

Поскольку предметная область «Корпоративные финансы» содержит много внутренних 
и внешних взаимосвязей, а также для ее описания требуется использовать слова, рисунки, 
модели, числа и другие формы представления знаний и информации, то для удобства 
«путешествия» по этой «стране» («морю») было написано развернутое введение-
путеводитель. Этот путеводитель еще раз напомнит Уважаемому читателю, что благодаря 
когнитивной психологии можно не на проценты, а в разы повысить эффективность изучения 
любой дисциплины. В том числе и корпоративных финансов. 
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ВВЕДЕНИЕ И ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРАКТИКУМУ 
 
Полезные сведения из когнитивной психологии.  
1. Установлено, что своими органами чувств человек в состоянии мгновенно 

воспринять и сохранить в кратковременной памяти 7 ± 2 объекта (так называемое число Дж. 
Миллера). В этом легко можно убедиться, если попытаться «одним взором» подсчитать число 
лепестков на фотографиях (рис. 0.1). Камнем преткновения становится цветок розы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 0.1. Тест на определение границ сенсорного восприятия 
 

Чем сложнее эти объекты, тем меньше объектов можно мгновенно воспринять и 
запомнить. 3. Поскольку ассоциации помогают лучше запомнить, то в качестве «узелков на 
память» можно использовать образы цветов и многоугольников, которые содержат не более 9 
лепестков (вершин). Раскрытый цветок лилии является одним из таких удобных образов, так 
как лепестки в большинстве случаев четко выделяются. Эти цветки имеют всегда 6 лепестков, 
что в 1,5 раза меньше 9 и меньше, чем среднее 7 в числе Дж. Миллера. 

Если мы хотим удержать в памяти числовой пример, иллюстрирующий какие-либо 
финансовые расчеты, то целесообразно начать с малых однозначных цифр (0, 1, 2), с которыми 
легко проводить вычисления в уме. 

Списки факторов (причин, тенденций и т.п.) не должны быть большими: 5—7 единиц. 
Если число факторов 8, то уже полезно разбить их на две группы: либо 4 + 4, либо 3 + 5.  

Для быстрого запоминания и воспроизведения изученного материала рекомендуется 
создавать различные цепочки ассоциаций. Это даст возможность, оставаясь в рамках 
ограничений на кратковременную память и видя перед мысленным взором 5—7 объектов, 
двигаться по таким мысленным «цепочкам» в разных направлениях, удаляя из поля 
мысленного зрения тот или иной объект и вводя новые объекты на их место. 

2. Все большее число когнитивных психологов приходят к выводу, что интеллект 
человека нельзя оценить одним показателем (типа известного коэффициента IQ). Все больше 
доказательство того, что человек имеет несколько видов (типов) интеллекта разной мощности, 
которые формируют некоторую «карту-мозга». Вместе с тем продолжаются дискуссии о том, 
сколько и каких именно видов интеллекта существует. Р. Штернберг, профессор Йельского 
университета, считает, что интеллект состоит из сочетания аналитического мышления, 
творческого мышления (способности комбинировать области знаний и предлагать новые идеи 
и подходы) и контекстуального мышления (способности использовать эти знания на практике; 
называется также практический интеллект). М. А. Холодная указывает на четыре пары типов 
интеллекта: общий (успешность в различных видах интеллектуальной деятельности) – 
частный (успешность в одном виде); конвергентный (один правильный ответ) – 
дивергентный (множество правильных ответов); репродуктивный (воспроизведение 
усвоенного) – продуктивный (обнаружение соотношений и связей); кристаллизированный 
(уровень вербальных функций) – текучий (уровень невербальных функций). 

3. Для изучения корпоративных финансов и ряда других дисциплин удобно 
использовать методику самооценки типов интеллекта британского психолога Дж. Стайн, в 
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которой выделены: : вербальный интеллект – охватывает сферу слов (разговор, письмо, чтение 
и даже слушание); визуальный – сфера зрения и зрительных образов; логический – сфера 
рассуждений, сознательно управляемого мышления и некоторых аспектов решения проблем; 
творческий – сфера оригинальности, новаций, озарений и генерации новых идей; физический 
– сфера тела, координации, ловкости и приобретения физических навыков; эмоциональный – 
сфера чувств, как собственных, так и чувств других людей, включая все внутренние и 
межличностные взаимосвязи1. 

 
Корпоративные финансы с позиции разных типов интеллекта и ассоциативных 

цепочек. При изучении корпоративных финансов важно научиться понимать и 
иллюстрировать взаимосвязи запасов (остатков) и потоков (изменений запасов) в течение 
некоторого периода времени (дня, недели, месяца, квартала, года). Для этого можно 
использовать сочетание слов (вербальный интеллект), схем (визуальный интеллект) и формул 
с числовыми иллюстрациями (логико-математический интеллект) (см. рис. 0.2). 

 

 

Рис. 0.2. Схема имитационной модели запаса 

B(t) — запас на начало некоторого дня t (или начала периода, начинающегося в день t) 
—  может быть запасом (остатком) чего угодно, имеющего отношение к неживой и живой 
природы. Уравнение B(t + 1) = B(t) +  P(t ) – X(t ) —  это не что иное, как закон сохранения 
массы или энергии. 

Несколько примеров. 
Количество воды в водохранилище на начало следующего дня =  Количество воды в 

водохранилище на начало данного дня t + Поступление воды за день t – Сток воды из 
водохранилища через створ гидроэлектростанции за день t.  

Число одуванчиков на поляне на начало следующего дня =  Число одуванчиков на поляне 
на начало дня t + Число выросших растений за день t – Число исчезнувших растений за день 
t. 

Число уток на озере на начало следующего дня =  Число уток на озере на начало дня t + 
Число прилетевших уток за день t – Число улетевших и выбывших по другим причинам уток  
за день t. 

Число работающих на предприятии на начало следующего дня =  Число работающих на 
предприятии на начало дня t + Число принятых на работу за день t  – Число уволившихся   за 
день t. 
                                                           

1  См.: Стайн Д. Расширение возможностей интеллекта. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. 
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Число единиц некоторого материала на начало следующего дня =  Число единиц 
некоторого материала на начало дня t + Число единиц поступившего материала за день t  – 
Число единиц  материала  за день t, которое было отпущено в производство или на сторону. 

Если обозначить через С «цену» единицы рассматриваемого запаса, то можно оценить 
(выразить, пересчитать) все члены в имитационной модели запаса в денежном выражении и 
при необходимости произвести замену переменных:  

 
С · B(t + 1) = С · B(t) + С · P(t) – С · X(t) =  Q1(t + 1) = Q1(t) + W(t) – XQ(t). 

 
В более общем случае наш запас можно трактовать как актив — средство, которое 

обеспечивает поступления их владельцу в натуральной или денежной форме.  
Базируясь на этой схеме можно, используя метод ассоциативных цепочек, легко 

конструировать новые показатели и связи между ними. Приведем несколько иллюстраций. 
А. Показатель D(t) можно считать результатом текущей деятельности за день t. Если D(t) 

> 0, то налицо положительный результат (прибыль). Если  D(t) < 0, то результат будет 
отрицательным (убыток). Равенство нулю — сигнал о достижении точки равновесия между 
затратами и результатами (точка безубыточности). 

B. Показатель D(t) можно отнести к любому другому показателю на рис. 0.2, получив 
таким образом оценку доходности за день t. Обычно полученный результат относят либо к 
текущим затратам, либо к величине (сумме) актива на начало периода. Если в качестве D(t) 
выступает прибыль, то полученный показатель носит название «рентабельность» с указанием 
показателя, который используется в качестве знаменателя дроби: рентабельность к затратам 
или рентабельность к активам. 

С. Так как изменение запаса и связанного с ним показателей можно проводить в  расчете 
на единицу (например, одну акцию), то появляется показатель доходности акции за день t. 
Этот показатель обычно записывается с использованием обозначений, которые проистекают 
от первых букв соответствующих англоязычных терминов: 

 
R(t) = (P(t +1) – P(t) + D(t)) / P(t) × 100, 
 
где R(t)  — доходность (по-английски Return) за день  t (обычно измеряется в процентах);  
P(t) — цена (по-английски Price) на начало дня t;  
D(t) —  дивиденд (по-английски Dividend) — дивиденд на одну акцию, выплаченный в 

день t. 
Например, если цена некоторой акции на начало биржевого дня составляла 100 долл., 

а на конец этого дня уже 110 долл. (дивиденды не выплачивались), то инвестор, продав акцию 
по цене 110 долл., получит доход в сумме 10 долл. (110 – 100 = 10). Доходность актива — это 
всегда относительная величина. В нашем случае доход, полученный за день t, надо разделить 
на значение цены на начало дня t и выразить в процентах. В результате доходность составить 
10% (10/ 100 × 100). Если бы цена к концу дня снизилась до 80 долл. За акцию, то доходность 
составила бы –20%. 

 
Следует заметить, что вместо большой буквы R может использоваться малая (r), период 

времени может указываться не круглых скобках, а в форме индекса (Rt), могут использоваться 
и другие обозначения. 

D. Поскольку показатели запаса и потока представляют собой математически вектора и 
статистически динамические ряды, то для их анализа используют  весь арсенал статистической 
и эконометрической обработки: вычисляют средние, выборочные дисперсии и стандартные 
отклонения, пытаются выявить тренды при помощи базовых аппроксимаций (линейная, 
логарифмическая и т.п.), используют более сложные эконометрические модели (АРИМА и 
др.). Особое внимание уделяется случаям, когда отклонения от средних значений 
подчиняются нормальному закону распределения случайных величин.  
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E. Важным направлением анализа и прогнозирования в корпоративных финансах 
является переход к модельному описанию и эконометрическому изучению взаимосвязи между 
различными показателями. Это могут быть простые расчетные формулы в случае разбиения 
вектора затрат на вектора по отдельным видам затрат (материалов, заработной платы, 
амортизации и т.д.). В более сложном случае определяются коэффициенты корреляции между 
различными показателями (например, доходностями акций, входящими в портфель). 

F. Важно всегда помнить, что при всем разнообразии моделей и методик расчета, 
применяемых для решения задач управления корпоративными финансами, каждая теория, 
модель или метод — это только одно из отражений сложной и постоянно меняющейся 
действительности. Каждая теория, модель или метод имеют свои достоинства и недостатки, 
степень которых во многом будет зависеть от конкретных условий. Поэтому надо стараться 
постоянно мысленно «пробегать» прямые и обратные связи между практикой и теоретическим 
построениями не абсолютизируя никакие теории, инструменты и технологии. А для этого, как 
говорится, надо «набивать руку» в решении различных задач и ситуаций, предлагаемых в 
настоящем Практикуме.   

Авторы настоятельно рекомендуют после изучения очередного раздела Практикума 
перечитать данное введение, переосмыслить изученное, дополнить «карты-памяти» 
отдельных разделом с учетом нового материала. 

Не следует бояться и предлагать собственные решения проблем — ведь это будет 
результат работы творческого интеллекта. 

Использование готового программного обеспечения и(или) написание собственного — 
это не только включение в работу логико-математического интеллекта, но и физического. 

Деловые и ролевые игры и имитации дают возможность задействовать и эмоциональный 
интеллект.   
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МОДУЛЬ I.     

ПОРТФЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ДЕРИВАТИВЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ПОРТФЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

1.1. ДОХОДНОСТЬ И РИСК ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 
 

Инвестиционный портфель рассматривают как набор финансовых активов. Выделяют 
следующие виды финансовых активов: 

• безрисковые активы (представленные привилегированными акциями, 
обязательствами (кредиты, депозиты, векселя, облигации и пр.); 

• рисковые финансовые активы (как правило, представленные акциями и 
обязательствами с плавающими купонами);  

• производные финансовые инструменты. 
Основными характеристиками инвестиционного портфеля является риск и доходность. 

Доходность инвестиционного портфеля (𝑟𝑟𝑝𝑝), состоящего из m активов определяется как 
средневзвешенная доходность активов: 

�𝑤𝑤𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

= 1�𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

= 𝑟𝑟𝑝𝑝 

                                                                          ;                                   , 

 

где  𝑤𝑤𝑖𝑖 — доля актива i (десятичная или простая дробь), ri  —  доходность актива i, которая обычно 
выражается в процентах. 

 
Доходность ri обычно представляет собой не детерминированную величину, а 

некоторое ожидаемое значение, которое определяют (в основном), следующими двумя 
способами: 

• на основе исторических данных (как среднеарифметическое значение выборки 
доходностей); 

• как прогнозное значение будущей доходности. 
 Риск портфеля (𝜎𝜎𝑝𝑝) измеряется средним квадратическим отклонением его доходности 
𝜎𝜎𝑝𝑝.    
 Выделяют портфели с длиной и короткой позицией. Активы портфеля находятся в 
длинной позиции, если они были куплены и являются источником получения дохода. Активы 
портфеля находятся в короткой позиции, если они были эмитированы, проданы и 
обязательством с необходимостью обслуживать соответствующие долговые платежи. 
 Необходимость использования короткой позиции связана с желанием инвестора 
получить эффект финансового рычага. В теории портфелей рассматриваются заимствования 
не только безрисковых, но и рисковых активов. В этом случае дифференциалом рычага 
является разница между доходностью актива в длинной позиции и доходностью актива в 
короткой позиции. Плечо рычага – текущая стоимость проданных обязательств. 
 Активы в короткой позиции (в портфеле), имеют отрицательную долю. 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.1 
 

Определяем доходность актива на основе исторических данных 
 
ЗАДАЧА 1.1.1.  Данные о доходности актива представлены в табл. 1.1.1. 
 

Таблица 1.1.1. Данные о доходности актива 
Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
доходность, % -2 12 5 0 7 12 6 -3 2 -1 

 
Определить ожидаемую доходность актива. 
Решение: На исторических данных ожидаемая доходность активов определяется как 
среднегеометрическая доходность: 

𝑟𝑟 =
−2 + 12 + 5 + 0 + 7 + 12 + 6 − 3 + 2 − 1

10
= 3.8% 

 
Определяем доходность актива на основе предполагаемого вероятностного 
распределения 
 
ЗАДАЧА 1.1.2. Инвесторы ожидают, что доходность актива будет характеризоваться 
вероятностным распределением, представленным в табл. 1.1.2.  

 
Таблица 1.1.2. Распределение доходности активов 

доходность,% вероятность доходность,% вероятность 
-5 0,1 5 0,6 
0 0,1 10 0,2 

Определить ожидаемую доходность актива. 
Решение: 

𝑟𝑟 = (−5) ∙ 0,1 + 0 ∙ 0,1 + 5 ∙ 0,6 + 10 ∙ 0,2 = 4.5% 

Определяем доходность и  риск актива,  на основе исторических данных доходности.   

ЗАДАЧА 1.1.3. Доходность за 8 лет представлена в табл. 1.1.3.  
 

Таблица 1.1.3. Доходность активов за 8 лет 
Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 
доходность 10 14 18 16 -10 -5 6 15 

 
Определить: а) доходность и риск в форме  стандартного отклонения доходности на 
основании выборочной дисперсии; б) доходность, которую инвестор может получить через 
год с вероятностью: 68.3%; 95.4%; 99.7% 
Решение: 
а) Определим среднюю доходность: �̅�𝑟 = ∑ 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛

= 10+14+18+16−10−5+6+15
8

= 8% 
 
 
Определим стандартное отклонение доходности: 

𝜎𝜎 = �(10 − 8)2 + (14 − 8)2 + (18 − 8)2 + (16 − 8)2 + (−10 − 8)2 + (−5 − 8)2 + (6 − 8)2 + (15 − 8)2

8
= 

= √93.75 = 9.68% 
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б) Согласно правилу трех сигм, с вероятностью 68.3% доходность будет находиться в 
интервале одного стандартного отклонения от средней (от -1.68 до 17.68), с вероятностью 
95.4% - двух стандартных отклонений (от -11.36% до 27.36%). С вероятностью 99.7% - трех 
стандартных отклонений (от -21.04% до 37.04%). 
 
Определяем ожидаемую доходность портфеля 
 
ЗАДАЧА 1.1.4. Инвестор приобретает актив  А на  сумму 15 млн. руб. и актив Б на сумму 5 
млн. руб. Ожидаемая доходность актива А равна 18%, Б – 25 %.  
Определить: ожидаемую доходность сформированного портфеля. 
Решение: 
А) Определим веса активов А и Б в портфеле (𝑤𝑤𝐴𝐴 и  𝑤𝑤Б ) : 
𝑤𝑤𝐴𝐴 = 15 млн.руб.

20 млн.руб.
= 0,75    𝑤𝑤Б = 5 млн.руб.

20 млн.руб.
= 0,25 

 
Б) Определим ожидаемую доходность портфеля: 

𝑟𝑟𝑝𝑝 = 18 ∙ 0,75 + 25 ∙ 0,25 = 19,75% 
 
Определяем вероятность потерь для портфеля, копирующего фондовый индекс 
 
ЗАДАЧА 1.1.5. Средняя доходность  �𝑟𝑟ср� фондового индекса 15% годовых, 𝜎𝜎 = 24%.  
Считается, что  r – может рассматриваться как случайная величина, распределенная 
нормально. Если инвестор формирует портфель, который копирует рассматриваемый 
фондовый индекс, какая вероятность, что он понесет потери. 
Решение: инвестор получит убыток при 𝑟𝑟𝑜𝑜 < 0. Нормализуем 𝑟𝑟ср и 𝑟𝑟𝑜𝑜 : 
𝑧𝑧0 = 0−15

24
= −0,625.  В таблице Лапласа для Ф(-0,625) = 0,266.  Для 𝑃𝑃(𝑧𝑧0 < 0) = 0,266 

 
Определяем ожидаемую доходность портфеля при наличии короткой позиции по 
безрисковому активу 
 
ЗАДАЧА 1.1.6. Инвестор приобретает рискованный актив А на 0.5 млн. руб. за счет 
собственных средств, занимает безрисковый актив Б под 10 % годовых на сумму 0.3 млн. руб. 
для дополнительного приобретения актива А. Определить ожидаемую доходность портфеля, 
если ожидаемая доходность актива А равна 25% годовых. 
 
Решение: 
 
а)  определим  удельные веса активов в портфеле: 
  

- для актива А 𝑤𝑤𝐴𝐴 = 500+300
500

= 1.6 

 - для безрискового актива  𝑤𝑤𝑟𝑟𝑟𝑟 = 300
500

= −0.6 
б)   определим ожидаемую доходность портфеля: 
 𝑟𝑟𝑝𝑝 = 1.6 ∙ 0.25 − 0.10 ∙ (−0,6) = 0,34   
 
Определяем ожидаемую доходность и риск нескольких активов, построенных  на 
ожидаемой доходности активов  
 
ЗАДАЧА 1.1.7.  Инвестор рассматривает возможность инвестирования в ценные бумаги вида 
A, B, C, сегодняшняя цена которых 8, 12, 15 соответственно. Эксперты полагают,  что в 
планируемом будущем возможно три состояния рынка: рост; спад; стабилизация, с 
вероятностью 0,7; 0,2, 0,1, при этом бумаги поведут себя так, как определено в табл. 1.1.4.  
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Таблица 1.1.4. Распределение доходности активов 

Ценные бумаги Состояние рынка / вероятность 

Рост/0,7 Спад/0,2 Стагнация/0,1 

А 12 4 8 
B 15 9 12 
C 18 12 15 

 

Задание: Определить ожидаемую доходность и риск каждой ценной бумаги. 
Решение: Согласно условию, инвестор располагает тремя активами, i = 1, 2, 3, и тремя 
возможными состояниями рынка (возможные состояния цены на активы) j = 1, 2, 3: 
   𝑊𝑊1

0 = 8; 𝑊𝑊2
0 = 12;𝑊𝑊3

0 = 15. 
Рассчитаем доходность каждой ценной бумаги в возможных состояниях рынка: 

𝜏𝜏11 = �
12
8
− 1� ∙ 100 = 50; 𝜏𝜏12 = �

4
8
− 1� ∙ 100 = −50; 𝜏𝜏13 = �

8
8
− 1� ∙ 100 = 0 

𝜏𝜏21 = �
15
12

− 1� ∙ 100 = 25; 𝜏𝜏12 = �
9

12
− 1� ∙ 100 = −25; 𝜏𝜏13 = �

12
12

− 1� ∙ 100 = 0 

𝜏𝜏11 = �
18
15

− 1� ∙ 100 = 20; 𝜏𝜏12 = �
12
15

− 1� ∙ 100 = −20; 𝜏𝜏13 = �
15
15

− 1� ∙ 100 = 0 

Теперь определим ожидаемую  доходность и риск каждого актив. Представим 
доходность в форме доли, поделив на 100. Эта форма привычна для многих (см. табл. 1.1.5.) 
 

Таблица 1.1.5. Результаты расчета 

 
Доходность в долях 𝐸𝐸𝜏𝜏𝑖𝑖 квадрат отклонений  

 рост Спад стагнация рост спад стагнация 𝜎𝜎𝑖𝑖 
вероятность 0,7 0,2 0,1      
 A 0,5 -0,5 0 0,25 0,063 0,563 0,063 0,40 
  B 0,25 -0,25 0 0,125 0,016 0,14 0,016 0,20 
  C 0,2 -0,2 0 0,1 0,01 0,09 0,01 0,16 

Как видно из результатов расчета, представленных в таблице, невозможно  однозначно 
сказать, какая из трех видов акций наиболее привлекательна. Акция C имеет наименьший риск 
(0,1), но она же имеет наименьшую доходность (10%). Сточки зрения доходности 
привлекательна акция A, но ее риск,  больше, чем у остальных. 

 

Определяем ожидаемую доходность портфеля при наличии короткой позиции по 
рисковому активу 
 
ЗАДАЧА 1.1.8. Для условий задачи 6 заменим безрисковый актив на рисковый актив Б с 
ожидаемой доходностью 20%. 
Решение: 
а)  определим  удельные веса активов в портфеле: для актива А 𝑤𝑤𝐴𝐴 = 500+300

500
= 1.6 

 - для  актива Б  𝑤𝑤Б = 300
500

= −0.6 
б)   определим ожидаемую доходность портфеля: 𝑟𝑟𝑝𝑝 = 1.6 ∙ 0.25 − 0.2 ∙ (−0,6) = 0,28  .
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1.2. КЛАССИЧЕСКАЯ ПОРТФЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ  Г. МАРКОВИЦА 
 
 

1.2.1. Анализ риска и доходности с помощью дисперсии. Инвестиционный портфель 
состоит из активов (финансовых инструментов). Риск -  это возможность того, что ожидаемая 
доходность по рассматриваемому инвестиционному портфелю (отдельному активу) не будет 
получена. Мера риска – стандартное отклонение доходности портфеля (актива).  

Предполагается:  
• инвесторы предпочитают более высокие ожидания и выбирают дисперсию поменьше; 
• существуeт n активов с случайными доходностями𝑟𝑟1, 𝑟𝑟2, … . 𝑟𝑟𝑛𝑛.  
Пусть ожидаемыми доходностями являются величины �̅�𝑟𝑖𝑖 = 𝐸𝐸𝑟𝑟𝑖𝑖. Из этих n активов можно 

сформировать портфель с весами 𝑤𝑤1,𝑤𝑤2, … .𝑤𝑤𝑛𝑛 (𝑤𝑤𝑖𝑖 -доля стоимости i-го актива в общей 
стоимости портфеля. В общем случае портфель можно определить как 𝑤𝑤 ≡ (𝑤𝑤𝑤𝑤, … . .𝑤𝑤𝑛𝑛) 

Обозначим 𝑟𝑟𝑝𝑝 - доходность портфеля, которая определяется как  𝑟𝑟𝑝𝑝 = ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1   . Так как 

𝑟𝑟𝑖𝑖 является случайной величиной, то и 𝑟𝑟𝑝𝑝 также будет являться случайной величиной с средним 
�̅�𝑟𝑝𝑝 и дисперсией  𝜎𝜎𝑝𝑝2, которые определяют следующим образом: 

�̅�𝑟𝑝𝑝 = ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖�̅�𝑟𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1             𝜎𝜎𝑝𝑝2 = ∑ ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑤𝑤𝑗𝑗𝜎𝜎𝑖𝑖𝑗𝑗𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 = ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑤𝑤𝑗𝑗𝜎𝜎𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖≠𝑗𝑗 + ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖

2𝜎𝜎𝑖𝑖2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , 

где 𝜎𝜎𝑖𝑖2 - дисперсия случайной величины 𝑟𝑟𝑖𝑖 , 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑗𝑗 ковариация случайных величин 𝑟𝑟𝑖𝑖  и   𝑟𝑟𝑗𝑗. 
Совокупный риск, если он измеряется дисперсией, можно разделит на две части: 
• систематический риск    ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑤𝑤𝑗𝑗𝜎𝜎𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖≠𝑗𝑗 , связанный с корреляцией между доходностями 

активов; 
• несистематический риск  ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖

2𝜎𝜎𝑖𝑖2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1   , связанный только с индивидуальными 

дисперсиями активов. 
При условии 𝑤𝑤𝑖𝑖 ≥ 0,  в портфеле исключаются короткие продажи. 

 
1.2.2. Некоторые свойства портфеля. Если доходности активов некоррелированы 

(𝜎𝜎𝑖𝑖𝑗𝑗 = 0, для 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗 ), то 𝜎𝜎𝑝𝑝 стремиться к нулю, при условии, что портфель широко 
диверсифицирован. Например, при 𝑤𝑤𝑖𝑖 = 1

𝑛𝑛
 

𝜎𝜎𝑝𝑝2 = �𝑤𝑤𝑖𝑖
2𝜎𝜎𝑖𝑖2

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

=
∑ 𝜎𝜎𝑖𝑖2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛2
≤
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚2

𝑛𝑛
 

Диверсификация имеет пределы. Предположим: а) все доходности имеют одинаковую 
дисперсию; б) коэффициенты корреляции являются постоянной величиной; в) 𝑤𝑤𝑖𝑖 = 1

𝑛𝑛
 

𝜎𝜎𝑝𝑝2 = �
𝑧𝑧𝑧𝑧2

𝑛𝑛2
𝑖𝑖≠𝑗𝑗

+ �
𝑧𝑧2

𝑛𝑛2

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

= 𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1)
𝑧𝑧𝑧𝑧2

𝑛𝑛2
+
𝑧𝑧2

𝑛𝑛
= 𝑧𝑧𝑧𝑧2 + (1 − 𝑧𝑧)

𝑧𝑧2

𝑛𝑛
 

 
Как можно видеть,  𝜎𝜎𝑝𝑝2 не может превышать 𝑧𝑧𝑧𝑧2. 
Из перечисленных свойств следует, что систематический и несистематический риск ведут 

себя по разному. Если число активов в портфеле увеличивается, и он хорошо 
диверсифицирован, то портфель содержит только систематический риск 

1.2.3. Риск портфеля, состоящего из двух активов.  Если портфель состоит из двух 
активов, то его риск, в форме стандартного отклонения доходности  портфеля можно 
определить из соотношения:   

 𝜎𝜎𝑝𝑝2 = 𝜎𝜎𝑚𝑚2𝑤𝑤𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝑦𝑦2𝑤𝑤𝑦𝑦2 + 2𝑤𝑤𝑚𝑚𝑤𝑤𝑦𝑦𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑦𝑦,  

где индексами x и y обозначим активы, а  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑦𝑦 – ковариацию доходностей активов x и y. 
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То же самое, выраженное через 
коэффициент корреляции, будет выглядеть 
следующим образом: 

𝜎𝜎𝑝𝑝2 = 𝜎𝜎𝑚𝑚2𝑤𝑤𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝑦𝑦2𝑤𝑤𝑦𝑦2 + 2𝑤𝑤𝑚𝑚𝑤𝑤𝑦𝑦𝜎𝜎𝑚𝑚𝜎𝜎𝑦𝑦𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑦𝑦 

Можно выделить четыре связи (см. рис 
1.2.1)  между доходностями двух активов:  

1) сильную положительную (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑦𝑦 =
+1);  

2) сильную отрицательную (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑦𝑦 =
−1);  

3)  отсутствие связи (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑦𝑦 = 0);  
4) положительные и отрицательные 

связи в интервале возможных значений, принимаемых  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑦𝑦 от -1 до +1.  
Поведение доходностей активов при разных видах связей определяет множество 

возможных портфелей с данными активами (см. рис. 1.2.2.) 
  

 

Если 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑦𝑦 = +1, то риск портфеля описывается как: 
𝜎𝜎𝑝𝑝2 = 𝜎𝜎𝑚𝑚2𝑤𝑤𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝑦𝑦2𝑤𝑤𝑦𝑦2 + 2𝑤𝑤𝑚𝑚𝑤𝑤𝑦𝑦𝜎𝜎𝑚𝑚𝜎𝜎𝑦𝑦𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑦𝑦 = (𝜎𝜎𝑚𝑚𝑤𝑤𝑚𝑚 + 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑤𝑤𝑦𝑦)2 

тогда    𝜎𝜎𝑝𝑝 = 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑤𝑤𝑚𝑚 + 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑤𝑤𝑦𝑦 
 
       Если 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑦𝑦 = −1, риск портфеля изменится: 

𝜎𝜎𝑝𝑝2 = 𝜎𝜎𝑚𝑚2𝑤𝑤𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝑦𝑦2𝑤𝑤𝑦𝑦2 + 2𝑤𝑤𝑚𝑚𝑤𝑤𝑦𝑦𝜎𝜎𝑚𝑚𝜎𝜎𝑦𝑦𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑦𝑦 = (𝜎𝜎𝑚𝑚𝑤𝑤𝑚𝑚 − 𝜎𝜎𝜎𝜎 𝑤𝑤𝑦𝑦)2 
тогда    𝜎𝜎𝑝𝑝 = �𝜎𝜎𝑚𝑚𝑤𝑤𝑚𝑚 − 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑤𝑤𝑦𝑦� 

 
В данном случае можно получить безрисковый портфель. Для этого приравняем 𝜎𝜎𝑝𝑝 к 

нулю:      
𝜎𝜎𝑝𝑝 = �𝜎𝜎𝑚𝑚𝑤𝑤𝑚𝑚 − 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑤𝑤𝑦𝑦�= 0 

тогда    𝜎𝜎𝑚𝑚𝑤𝑤𝑚𝑚 − 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑤𝑤𝑦𝑦 = 0 
 
Поскольку  𝑤𝑤𝑚𝑚 = 1 −𝑤𝑤𝑦𝑦  , выражение можно представить в форме:  

𝜎𝜎𝑚𝑚�1 − 𝑤𝑤𝑦𝑦� − 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑤𝑤𝑦𝑦 = 𝜎𝜎𝑚𝑚 − 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑤𝑤𝑦𝑦 − 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑤𝑤𝑦𝑦 = 𝜎𝜎𝑚𝑚 − 𝑤𝑤𝑦𝑦(𝜎𝜎𝑚𝑚 + 𝜎𝜎𝑦𝑦) = 0 
При этом, доля актива y будет равна: 

𝑤𝑤𝑦𝑦 =
𝜎𝜎𝑚𝑚

𝜎𝜎𝑚𝑚 − 𝜎𝜎𝑦𝑦
 

а доля актива x: 

r 

𝛔𝛔 

r r А) Б) В) X 

Y 

X 

Y 

А)  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑋𝑋,𝑌𝑌 = −1                                Б) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑋𝑋,𝑌𝑌 = +1                                  В) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑋𝑋,𝑌𝑌 ∋ [−1; 1] 
𝛔𝛔 𝛔𝛔 

Рис. 1.2.2.   Множества допустимых портфелей, состоящих из двух активов X и Y с 
разной корреляционной зависимостью  

Время 

Доходность 

Время 

Доходность 

Время 

Доходность 

А) Б) 

В) Доходности активов X и 
Y коррелируют со 
значением: 

А)  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑋𝑋,𝑌𝑌 = +1 

Б) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑋𝑋,𝑌𝑌 = −1 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑋𝑋,𝑌𝑌 ∋ [−1; 1]

X 

Y 

X 

Y 

X 

Y 

Рис. 1.2.1. Доходности активов при разных 
видах корреляции 
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𝑤𝑤𝑚𝑚 = 1 −
𝜎𝜎𝑚𝑚

𝜎𝜎𝑚𝑚 − 𝜎𝜎𝑦𝑦
=
𝜎𝜎𝑚𝑚 − 𝜎𝜎𝑦𝑦 − 𝜎𝜎𝑚𝑚
𝜎𝜎𝑚𝑚 − 𝜎𝜎𝑦𝑦

=
𝜎𝜎𝑦𝑦

𝜎𝜎𝑚𝑚 − 𝜎𝜎𝑦𝑦
 

 
Для портфеля с нулевой корреляцией 

𝜎𝜎𝑝𝑝2 = 𝜎𝜎𝑚𝑚2𝑤𝑤𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝑦𝑦2𝑤𝑤𝑦𝑦2 
при этом       𝜎𝜎𝑝𝑝 = �𝜎𝜎𝑚𝑚2𝑤𝑤𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝑦𝑦2𝑤𝑤𝑦𝑦2 
 

Риск портфеля из двух активов с минимальной дисперсией 
 

𝜎𝜎𝑝𝑝2 = 𝜎𝜎𝑚𝑚2 (1 − 𝑤𝑤𝑦𝑦)2 + 𝜎𝜎𝑦𝑦2𝑤𝑤𝑦𝑦2 + 2(1 − 𝑤𝑤𝑦𝑦)𝑤𝑤𝑦𝑦𝜎𝜎𝑚𝑚𝜎𝜎𝑦𝑦𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑦𝑦 
𝑑𝑑𝜎𝜎𝑝𝑝2

𝑑𝑑𝑤𝑤𝑦𝑦
= −2𝜎𝜎𝑚𝑚2+2𝜎𝜎𝑚𝑚2𝑤𝑤𝑦𝑦 + 2𝜎𝜎𝑦𝑦2𝑤𝑤𝑦𝑦 + 2𝜎𝜎𝑚𝑚𝜎𝜎𝑦𝑦𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑦𝑦 − 4𝑤𝑤𝑦𝑦𝜎𝜎𝑚𝑚𝜎𝜎𝑦𝑦𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑦𝑦 = 0 

2�−𝜎𝜎𝑚𝑚2+𝜎𝜎𝑚𝑚2𝑤𝑤𝑦𝑦+𝜎𝜎𝑦𝑦2𝑤𝑤𝑦𝑦 + 𝜎𝜎𝑚𝑚𝜎𝜎𝑦𝑦𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑦𝑦 − 2𝑤𝑤𝑦𝑦𝜎𝜎𝑚𝑚𝜎𝜎𝑦𝑦𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑦𝑦� =   0 

𝑤𝑤𝑦𝑦 =
𝜎𝜎𝑚𝑚2 − 𝜎𝜎𝑚𝑚𝜎𝜎𝑦𝑦𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑦𝑦

𝜎𝜎𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝑦𝑦2 − 2𝜎𝜎𝑚𝑚𝜎𝜎𝑦𝑦𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑦𝑦
 

 
1.2.4. Эффективная граница. Оптимальные портфели. Для некоторого допустимого 

набора  рисковых ценных бумаг, можно создать множество возможных (допустимых 
портфелей), различающихся долями активов, входящих в конкретный портфель. 

На множестве допустимых портфелей выделяют эффективное множество. Если 
портфель  А с доходностью 𝑟𝑟𝐴𝐴  и риском 𝜎𝜎𝐴𝐴, входит в эффективное множество M, то на 
множестве M, не существует портфеля Б с доходностью 𝑟𝑟Б  и риском 𝜎𝜎Б,  такое, что 𝑟𝑟Б >
𝑟𝑟А и 𝜎𝜎Б < 𝜎𝜎А. На рисунке 1.2.3 графически показано множество допустимых портфелей и 
множество эффективных портфелей, приведены примеры недопустимых портфелей. 

Предполагается, что инвестор будет выбирать оптимальный портфель из множества 
эффективных портфелей. Критерий выбора зависит от предпочтений инвестора к риску и 
может быть описан с помощью функций полезности или ограничений на доходность портфеля 
(нижняя граница) или на риск (верхняя граница). Математическая формулировка задачи по 
определению портфеля с минимальной дисперсией при заданном среднем �̅�𝑟𝑝𝑝 (задача 
Марковица): 

 

�𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

= 𝑟𝑟𝑝𝑝 

�𝑤𝑤𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

= 1 

𝜎𝜎𝑝𝑝 = ��𝑤𝑤𝑖𝑖𝑤𝑤𝑗𝑗𝜎𝜎𝑖𝑖𝑗𝑗

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

→ 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 

 

Для решения задачи строится функция Лагранжа 

𝐿𝐿(𝑤𝑤, 𝜆𝜆) = 𝐿𝐿(𝑤𝑤1,𝑤𝑤2, …𝑤𝑤𝑛𝑛,𝜆𝜆1,𝜆𝜆2) = ��𝑤𝑤𝑖𝑖𝑤𝑤𝑗𝑗𝜎𝜎𝑖𝑖𝑗𝑗

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

+ 𝜆𝜆1 �𝑟𝑟𝑝𝑝 −�𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

� + 𝜆𝜆2 �1 −�𝑤𝑤𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

� 

где 𝜆𝜆1, 𝜆𝜆2 – множители Лагранжа, соответствующие первому и второму ограничению. 
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Для получения решения, следует  решить систему уравнений, которую строят, 
приравняв нулю все частные производные  функции Лагранжа: 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧𝜕𝜕𝐿𝐿(𝑤𝑤, 𝜆𝜆)

𝜕𝜕𝑤𝑤𝑖𝑖
= � 2𝑤𝑤𝑖𝑖𝜎𝜎𝑖𝑖𝑗𝑗

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

− 𝜆𝜆1𝑟𝑟𝑖𝑖 − 𝜆𝜆2 = 0   𝑖𝑖 = 1,2, . . ,𝑚𝑚

𝜕𝜕𝐿𝐿(𝑤𝑤, 𝜆𝜆)
𝜕𝜕𝜆𝜆1

= 𝑟𝑟𝑝𝑝 −�𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

= 0

𝜕𝜕𝐿𝐿(𝑤𝑤, 𝜆𝜆)
𝜕𝜕𝜆𝜆1

= 1 −�𝑤𝑤𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

= 0

 

С практической точки зрения, приведенную систему уравнений обычно представляют 
в матричном виде в следующей форме: 

𝐴𝐴 =

⎝

⎜
⎜
⎛

2𝜎𝜎12
2𝜎𝜎2,1

…
2𝜎𝜎𝑚𝑚,1
𝑟𝑟1
1

  

2𝜎𝜎1,2

2𝜎𝜎22
…

2𝜎𝜎𝑚𝑚,2
𝑟𝑟2
1

   

…
…
…
…
…
…

  

2𝜎𝜎𝑚𝑚,1
2𝜎𝜎𝑚𝑚,2

…
2𝜎𝜎𝑚𝑚2
𝑟𝑟𝑚𝑚
1

  

𝑟𝑟1
𝑟𝑟2
…
𝑟𝑟𝑚𝑚
0
0

 

1
1
…
1
0
0

 

⎠

⎟
⎟
⎞

         𝑋𝑋 =

⎝

⎜⎜
⎛

𝑤𝑤1
𝑤𝑤2…
𝑤𝑤𝑛𝑛
𝜆𝜆1
𝜆𝜆2⎠

⎟⎟
⎞

          𝐵𝐵 =

⎝

⎜
⎛

0
0…
0
𝑟𝑟𝑝𝑝
1⎠

⎟
⎞

  

𝐴𝐴−1𝐵𝐵 = 𝑋𝑋 

1.2.5. Использование безрискового актива. Доходность безрискового актива 
детерминирована, т.е. имеет определенное значение и ее дисперсия равна нулю. Ковариация  
безрисковой доходности с доходностью любого рискового актива равна нулю. 

Присутствие безрискового актива  означает следующее: 
• если доля безрискового актива > 0, то происходит приобретение финансового 

обязательства (кредитование); 
• если доля безрискового актива < 0, то происходит продажа собственного обязательства 

(заимствование). 
Наличие в портфеле безрискового актива заметно меняет форму множества допустимых 

портфелей. 

R2 

R1 

σ σ2 

Д
ох

од
но

ст
ь 

Риск 

Область допустимых 
портфелей 

Недопустимые портфели 

Эффективные портфели 

Допустимые, но  
неэффективные 
портфели 

Эффективное множество 

Рис. 1.2.3. Множества допустимых и эффективных портфелей 
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Обозначим 𝑟𝑟𝑟𝑟 – доходность безрискового актива. Выберем из множества портфелей 
рисковых активов какой-то один портфель и на графике (рис. 1.2.4), обозначим его точкой А 
с координатами (𝜎𝜎𝑝𝑝𝐴𝐴, �̅�𝑟𝑝𝑝𝐴𝐴. Этому портфелю будет соответствовать структура 𝑤𝑤𝐴𝐴 ≡
(𝑤𝑤1𝐴𝐴, … …𝑤𝑤𝑛𝑛𝐴𝐴). Затем, будем создавать портфели, которые включают в себя портфель А и 
безрисковый актив. Получаемые комбинации портфелей составят луч, исходящий из точки О 
с координатами (0, 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟) и проходящий через точку A. В точке О портфель состоит только из 
безрисковых активов, в точке А – только из рисковых активов. Если заимствование 
безрискового актива не разрешается, то рассматриваемые комбинации ограничиваются 
отрезком OA, если разрешается, то на луче OP портфели содержат безрисковый актив в 
короткой позиции и рисковый портфель в длиной позиции. 

Как видно из графика, рациональные инвесторы предпочтут комбинации портфелей, 
расположенных на луче OP, поскольку эти портфели доминируют над остальными. 

 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.2 

Определяем коэффициент выборочной ковариации и коэффициент корреляции  
доходностей двух активов 

ЗАДАЧА 1.2.1. Доходности двух активов за 4 периода представлены в табл. 1.2.1.  
Таблица 1.2.1. Доходность двух активов за 4 периода 

Периоды 1 2 3 4 
Доходность актива А,  % 10 12 10 8 
Доходность актива Б, % 14 6 8 12 

Определить: коэффициенты выборочной ковариации и корреляции  доходностей двух 
активов.   

Решение: Для определения коэффициента выборочной  ковариации используем 
формулу:  

 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐А,Б = 𝜎𝜎А,Б =
∑ �𝑟𝑟А𝑖𝑖 − �̅�𝑟А��𝑟𝑟Б𝑖𝑖 − �̅�𝑟Б�𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
 

Где n – количество периодов наблюдение; 
            𝑟𝑟А𝑖𝑖 ,  𝑟𝑟Б𝑖𝑖 – фактическая доходность актива А и Б в период  i, 𝑖𝑖 ∋ [1,𝑛𝑛] ; 
 �̅�𝑟А, �̅�𝑟Б – средняя доходность активов А и Б за n периодов. 

rp 

rrf 

σ1 σ2 

Д
ох
од
но
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ьь

 

Риск 

Область допустимых 
портфелей 

Эффективные портфели 

Допустимые, но  
неэффективные 
портфели 

Эффективное множество 
A 

O 

P 

Рис. 1.2.4.  Эффективные портфели при наличии безрискового 
актива 
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Определим среднюю доходность активов: 
�̅�𝑟А =  10+12+10+8

4
= 10              �̅�𝑟Б =  14+6+8+12

4
= 10 

Определим коэффициент ковариации:       𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐А,Б = 
(10 − 10)(14 − 10) + (12 − 10)(6 − 10) + (10 − 10)(8 − 10) + (8 − 10)(12 − 10)

4
= −3 

Для определения коэффициента корреляции используем формулу: 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟А,Б =
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐А,Б

𝜎𝜎А𝜎𝜎Б
 

где  𝜎𝜎А,𝜎𝜎Б - среднеквадратическое отклонение доходности активов А и Б. 
  Проведем промежуточные расчеты: 

𝜎𝜎А = �∑ �𝑟𝑟А𝑖𝑖 − 𝑟𝑟А��
2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛

= �(10 − 10)2 + (12 − 10)2 + (10 − 10)2 + (8 − 10)2

4
= 1,41 

𝜎𝜎Б = �∑ �𝑟𝑟А𝑖𝑖 − 𝑟𝑟А��
2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛

= �(14 − 10)2 + (6 − 10)2 + (8 − 10)2 + (12 − 10)2

4
= 3,16 

 
Определим коэффициент корреляции:       𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟А,Б = −3

1,41∙3,16
= −0,67 

Определяем  риск портфеля для двух активов в форме стандартного отклонения 
доходностей 
 
ЗАДАЧА 1.2.2. Инвестиционный портфель состоит из активов А и Б. Стандартное отклонение 
доходностей активов А и Б равны 12% и 20%  соответственно, ковариация доходностей 
активов равна -100. Доля активов А и Б в портфеле равны 0,4 и 0,6 соответственно. 

Определить риск портфеля в форме стандартного отклонения его доходности. 
Для двух активов риск портфеля определим из соотношения: 

𝝈𝝈𝒑𝒑 = �𝒘𝒘А
𝟐𝟐𝝈𝝈А𝟐𝟐 + 𝒘𝒘Б

𝟐𝟐𝝈𝝈Б𝟐𝟐 + 𝟐𝟐𝒘𝒘А𝒘𝒘Б𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄А,Б 

𝜎𝜎𝑝𝑝 = �𝟎𝟎,𝟒𝟒А𝟐𝟐𝟏𝟏𝟐𝟐А𝟐𝟐 + 𝟎𝟎,𝟔𝟔Б𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎Б𝟐𝟐 + 𝟐𝟐 ∙ 𝟎𝟎,𝟒𝟒 ∙ 𝟎𝟎,𝟔𝟔 ∙ (−𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎) = 10,9 

 Определяем  риск портфеля для двух активов в форме стандартного отклонения 
доходностей. Учитываем, что активы, входящие в портфель даны в абсолютном 
выражении 

ЗАДАЧА 1.2.3. Инвестиционный портфель имеет характеристики, представленные в 
таблице 1.2.2.  
 

Таблица 1.2.2. Характеристики инвестиционного портфеля 
Показатель Актив А Актив Б 
Стандартное отклонение доходностей, % 12 20 
Стоимость активов, тыс. руб. 1 200 800 
Коэффициент корреляции доходностей -0,5 

Определить риск портфеля в форме стандартного отклонения доходностей. 
Решение: Определим доли активов А и Б в портфеле: 
𝑤𝑤А = 1200

1200+800
= 0,6                         𝑤𝑤Б = 800

1200+800
= 0,4 
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Определим риск портфеля из соотношения: 

σp = �wА
2σА2 + wБ

2σБ2 + 2 ∙ wАwБσАσБcorrА,Б 

σp = �0,6А212А2 + 0,4Б220Б2 + 2 ∙ 0,4 ∙ 0,6 ∙ 12 ∙ 20 ∙ (−0,5) = 7,63 

 
Определяем  риск портфеля для двух активов в форме стандартного отклонения 
доходностей с учетом их характера связей их доходностей 
 
 ЗАДАЧА 1.2.4. Инвестиционный портфель имеет  характеристики, представленные в табл. 
12.3.  
 

Таблица 1.2.3. Характеристики инвестиционного портфеля 
Показатель Актив А Актив Б 
Стандартное отклонение доходностей, % 8 12 
Ожидаемая доходность активов, % 20 30 

Определить: доходность безрискового портфеля из данных активов. 
Решение: Безрисковый портфель из рисковых активов возможет только в случае, когда между 
активами существует тесная отрицательная связь доходностей, т.е. коэффициент корреляции 
равен -1. Учтем это в соотношении, определяющем риск портфеля из двух активов 

σp = �wА
2σА2 + wБ

2σБ2 + 2 ∙ wАwБσАσБcorrА,Б = �wА
2σА2 + wБ

2σБ2 − 2 ∙ wАwБσАσБ = 

�(𝑤𝑤А𝜎𝜎А − wБ𝜎𝜎Б)2 = |𝑤𝑤А𝜎𝜎А − wБ𝜎𝜎Б| = 0 
Учитывая, что 𝑤𝑤Б = 1 − 𝑤𝑤А получим 
𝑤𝑤А = 𝜎𝜎Б

𝜎𝜎А+𝜎𝜎Б
= 12

8+12
= 0,6                 𝑤𝑤Б = 𝜎𝜎А

𝜎𝜎А+𝜎𝜎Б
= 8

8+12
= 0,4 

Теперь, определим ожидаемую доходность безрискового портфеля 
𝑟𝑟𝑝𝑝 = 0,6 ∙ 20 + 0,4 ∙ 30 = 24% 

 
Определяем  риск и доходность портфеля для двух активов, учитывая, что один из 
активов (безрисковый),  находится в короткой позиции 
 
ЗАДАЧА 1.2.5. Инвестор приобретает рискованный актив на сумму 1 200 тыс.руб. за счет 
собственных средств и занимает безрисковый актив на сумму 600 тыс.руб. по ставке 12% 
годовых и также инвестирует их в актив А. Ожидаемая доходность актива А - 25% годовых,  
стандартное отклонение доходности 20%. 
Определить: риск и доходность портфеля. 
Решение: Определим удельный вес активов в портфеле: 
 

𝑤𝑤А = 1200+600
1200

= 1,5                 𝑤𝑤Б =  600
1200

= 0,5 
 

Поскольку по активу Б происходить займ, его доля в портфеле учитывается со знаком 
минус, при этом общая доля активов в портфеле равна 1. 

Ожидаемая доходность портфеля равна: 
�̅�𝑟𝑝𝑝 = 1,5 ∙ 25 − 0,5 ∙ 12 = 31,5 

Определим риск портфеля, учитывая безрисковый актив: 
 

σp = �wА
2σА2 + wБ

2σБ2 + 2 ∙ wАwБσАσБcorrА,Б = �wА
2σА2  = 𝑤𝑤АσА = 1,5 ∙ 20 = 30 
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ЗАДАЧА 1.2.6. Возьмем портфель из трех активов: А, Б, В. Ожидаемые доходности активов 
равны следующим: 𝑟𝑟А = 0,4 ; 𝑟𝑟Б = 0,3; 𝑟𝑟В = 0,2. Связь между активами равна: 
 

𝜎𝜎 = �
 362 396 324
396  222 264
324 264  152

� 

Определить с помощью множителей Лагранжа оптимальный портфель, который  при 
доходности портфеля на уровне 32 %  обладает наименьшим риском. 
Решение:  

Запишем функцию Лагранжа для нашей задачи: 

𝐿𝐿 = ��𝑤𝑤𝑖𝑖𝑤𝑤𝑗𝑗𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗

3

𝑗𝑗=1

3

𝑖𝑖=1

+ 𝜆𝜆1 ��𝑤𝑤𝑖𝑖�̅�𝑟𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

− �̅�𝑟𝑝𝑝 � − 𝜆𝜆2 � �𝑤𝑤𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

− 1�  

В развернутом виде: 
𝐿𝐿 = 𝑤𝑤12𝜎𝜎12 + 𝑤𝑤2

2𝜎𝜎22 + 𝑤𝑤3
2𝜎𝜎32 + 2𝑤𝑤1𝑤𝑤2𝜎𝜎1,2 + 2𝑤𝑤1𝑤𝑤3𝜎𝜎1,3 + 2𝑤𝑤2𝑤𝑤3𝜎𝜎2,3

+ 𝜆𝜆1�𝑤𝑤1𝑟𝑟1� + 𝑤𝑤2𝑟𝑟2� + 𝑤𝑤3𝑟𝑟3� − 𝑟𝑟𝑝𝑝�� + 𝜆𝜆2(𝑤𝑤1 + 𝑤𝑤2 + 𝑤𝑤3 − 1) 

Найдем и приравняем к нулю все частные производные: 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎧
𝜕𝜕𝐿𝐿
𝜕𝜕𝑤𝑤1

= 2𝑤𝑤1 𝜎𝜎12 + 2𝑤𝑤2𝜎𝜎1,2 + 2𝑤𝑤3𝜎𝜎1,3 + 𝜆𝜆1𝑟𝑟1� + 𝜆𝜆2 = 0

𝜕𝜕𝐿𝐿
𝜕𝜕𝑤𝑤2

= 2𝑤𝑤2 𝜎𝜎22 + 2𝑤𝑤1𝜎𝜎1,2 + 2𝑤𝑤3𝜎𝜎2,3 + 𝜆𝜆1𝑟𝑟2� + 𝜆𝜆2 = 0

𝜕𝜕𝐿𝐿
𝜕𝜕𝑤𝑤3

= 2𝑤𝑤3 𝜎𝜎32 + 2𝑤𝑤1𝜎𝜎1,3 + 2𝑤𝑤2𝜎𝜎2,3 + 𝜆𝜆1𝑟𝑟3� + 𝜆𝜆2 = 0

𝜕𝜕𝐿𝐿
𝜕𝜕𝜆𝜆1

= 𝑤𝑤1 𝑟𝑟1�   + 𝑤𝑤2 𝑟𝑟2� + 𝑤𝑤3 𝑟𝑟3� −  𝑟𝑟𝑝𝑝�  = 0

𝜕𝜕𝐿𝐿
𝜕𝜕𝜆𝜆2

= 𝑤𝑤1 + 𝑤𝑤2 + 𝑤𝑤3 − 1 = 0

 

Подставим в нашу систему уравнений  исходные числовые данные: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧2𝑤𝑤1  ∙  362 + 2𝑤𝑤2 ∙ 396 + 2𝑤𝑤3  ∙ 324 + 𝜆𝜆1 ∙ 40 + 𝜆𝜆2 = 0

2𝑤𝑤2 ∙ 222 + 2𝑤𝑤1 ∙ 396 + 2𝑤𝑤3 ∙ 264 + 𝜆𝜆1 ∙ 30 + 𝜆𝜆2 = 0
2𝑤𝑤3 ∙ 152 + 2𝑤𝑤1 ∙ 324 + 2𝑤𝑤2 ∙ 264 + 𝜆𝜆1 ∙ 20 + 𝜆𝜆2 = 0

 𝑤𝑤1 ∙ 40  + 𝑤𝑤2 ∙ 30 + 𝑤𝑤3 ∙ 20 − 32 = 0
 𝑤𝑤1 + 𝑤𝑤2 + 𝑤𝑤3 − 1 = 0

 

Решить данную систему уравнения можно вручную, с помощью метода Гаусса,  однако, в 
наше компьютеризированное время, это можно сделать на компьютере, с  помощью MS Excel,  
MatLab и т.п. 

𝐴𝐴 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧2592

792
648
40
1

 

792
968  
528
30
1

648
528

 450   
20
1

40
30
20
0
0

   

1
1
1
0
0

       𝐵𝐵 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 0

0
0

32
1

             𝑋𝑋 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝑤𝑤1
𝑤𝑤2
𝑤𝑤3
𝜆𝜆1
𝜆𝜆2

 

Решение системы можно представить в форме: 𝑋𝑋 = 𝐴𝐴−1𝐵𝐵 
Воспользуемся функциями MS Excel и получим следующий результат, представленные в 
таблице 1.2.4. 
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Таблица 1.2.4.Результаты расчетов при помощи MS Excel 
A−1 B W 

0,000341 -0,00068 0,000341 0,022457 -0,46348 0 0,255154 
-0,00068 0,001365 -0,00068 0,055085 -1,07304 0 0,689693 
0,000341 -0,00068 0,000341 -0,07754 2,536519 0 0,055154 
0,022457 0,055085 -0,07754 -2,14231 34,10294 32 -34,4509 
-0,46348 -1,07304 2,536519 34,10294 -956,592 1 134,7014 

 
Оптимальный портфель включает следующие доли активов  𝑊𝑊 = {0,26; 0,69; 0,05}  

 

1.3. МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ АКТИВОВ (CAPM), 
МОДЕЛИ  ШАРПА И АРБИТРАЖНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 
CAPM позволяет оценить справедливую доходность актива с учетом рисков, которую 

можно использовать в качестве коэффициента дисконтирования при оценке цены активов 
через денежные потоки или др. способом. 

1.3.1. Линия рынка капитала (CML — Capital Market Line). CML  —  описывает 
зависимость между риском и ожидаемой доходностью актива в форме прямой линии, 
уравнение которой можно представить следующим образом: 

𝜎𝜎 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 
где a – соответствует ставке без риска 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟; 
 b - тангенс угла наклона CML, определяющий  отношение изменение значения функции 

к изменению значений ее аргумента: 
𝑏𝑏 =

𝑟𝑟𝑚𝑚 − 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜎𝜎𝑚𝑚

 

где  𝑟𝑟𝑚𝑚 – доходность рыночного портфеля; 
𝜎𝜎𝑚𝑚 - риск рыночного портфеля в форме среднеквадратического отклонения. 
Уравнение CML можно записать следующим образом: 

𝑟𝑟𝑝𝑝 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑟𝑟𝑚𝑚−𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜎𝜎𝑚𝑚

𝜎𝜎𝑝𝑝     или        𝑟𝑟𝑝𝑝 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝜎𝜎𝑝𝑝
𝜎𝜎𝑚𝑚

(𝑟𝑟𝑚𝑚 − 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟). 
Согласно теореме о разделения, инвестиционный портфель можно  разделить на две 

части: а) безрисковые активы; б)  рисковые активы. Причем, структура рисковых активов не 
зависит от предпочтения инвестора относительно риска портфеля, а значит, одинакова для 
всех инвесторов. Обобщая эти утверждения, можно высказать следующее положение:  
существующие в данный момент на рынке рисковые инструменты образуют рыночный 
портфель, структура которого совпадает с оптимальной структурой рисковой части  
индивидуальных портфелей инвесторов. 
 В данном случае, в отличие от портфеля Марковица и Шарпа, исходим из априорно 
существующего оптимального портфеля с априорно существующей рыночной  доходностью 
( 𝑟𝑟𝑚𝑚)  и риском (𝜎𝜎𝑚𝑚), которые можно определить через ожидаемую доходность и дисперсию. 
 Уравнение рынка капитала описывает взаимосвязь между портфелями 
индивидуальных инвесторов  и рыночным портфелем. Доходность портфелей инвесторов 
можно определить из следующего соотношения: 

𝑟𝑟𝑝𝑝 = 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅 +
𝜎𝜎𝑝𝑝
𝜎𝜎𝑚𝑚

(𝑟𝑟𝑚𝑚 − 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅) 

Величина     𝑝𝑝𝑚𝑚 = (𝑟𝑟𝑚𝑚−𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅)
𝜎𝜎𝑚𝑚

  , может рассматриваться как  премия за единицу риска, 
который берет на себя инвестор. Тогда доходность портфеля определяется как  

𝑟𝑟𝑝𝑝 = 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑝𝑝𝑚𝑚𝜎𝜎𝑝𝑝. 
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Показатель бета рассчитывается по следующей формуле: 
𝛽𝛽𝑖𝑖 =

𝜎𝜎𝑖𝑖𝑚𝑚
𝜎𝜎𝑚𝑚2

=
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚
𝜎𝜎𝑚𝑚2

=
𝜎𝜎𝑖𝑖
𝜎𝜎𝑚𝑚

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑚𝑚 

 
Величина β актива позволяет оценить, насколько риск актива в форме 

среднеквадратического отклонения доходностей,  больше риска рыночного портфеля. Точкой 
отсчета выступает бета рыночного портфеля, равная единице: 

𝛽𝛽𝑖𝑖 =
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚
𝜎𝜎𝑚𝑚2

=
𝜎𝜎𝑚𝑚2

𝜎𝜎𝑚𝑚2
= 1 

Если  𝛽𝛽𝑖𝑖 > 1,  то i-й актив обладает большей доходностью, чем рыночный портфель и 
относится к агрессивным активам. 

Если  𝛽𝛽𝑖𝑖 < 1,  то i-й актив обладает большей доходностью, чем рыночный портфель и 
относится к защитным активам. 

Бета может быть и отрицательной величиной, что можно использовать для снижения 
рыночного риска, однако при этом, приходится оставлять в портфеле часть нерыночного 
риска. 

Зная величину β каждого актива в портфеле, можно определить бету портфеля, по 
формуле: 

𝛽𝛽𝑃𝑃 = ∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑤𝑤𝑖𝑖, 
 

где  𝛽𝛽𝑖𝑖 - бета i-го актива; wi - удельный вес i-го актива;  n -  количество активов в портфеле 
 

1.3.2. Линия рынка актива.   Линия рынка активы  (SML-Security Market Line)- 
описывает, как должны оцениваться неэффективные портфели и активы.   Представляет собой 
прямую, проходящие через точки �𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 , 0� и [𝑟𝑟𝑚𝑚, 1], в системе координат, где на оси абцисс  
определена бета актива, а на оси ординат доходность актива. 

Уравнение SML имеет следующий вид: 

𝑟𝑟𝑖𝑖 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝛽𝛽𝑖𝑖�𝑟𝑟𝑚𝑚 − 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟�. 

Доходность актива зависит от безрисковой ставки доходности и премии за рыночный 
риск, определяемый величиной 𝛽𝛽. 

С помощью SML можно определить как доходность портфелей независимо от того, 
лежат ли они на множестве эффективных портфелей или нет, так и активов. 

Опираясь на значение 𝛽𝛽  и представление о будущем состоянии рынка,  инвестор может 
создавать портфели, которые позволят получать дополнительные преимущества против тех 
инвесторов, кто придерживался рациональных решений, опирающихся на CML.  

1.3.3. CAPM  с  нулевой бетой. Ф.  Блэк предложил модифицировать CAPM для случая, 
когда отсутствует  безрисковый актив, но существует  актив, содержащий только нерыночный 
риск,  с   𝛽𝛽 = 0. Уравнение SML, проходящее через рыночный портфель и рискованный актив 
с  𝛽𝛽 = 0  имеет вид: 

𝑟𝑟𝑖𝑖 = 𝑟𝑟𝑚𝑚 + 𝛽𝛽𝑖𝑖[𝑟𝑟𝑚𝑚 − 𝑟𝑟𝑚𝑚] 
где  𝑟𝑟𝑚𝑚 – ожидаемая доходность рискованного актива с нулевой бетой. 

1.3.4. CAPM  для  облигации. Оказывается, что CAPM можно использовать и для 
облигаций.  При этом уравнение SML будет выглядеть следующим образом: 

𝑟𝑟𝑖𝑖 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝛽𝛽𝑖𝑖�𝑟𝑟𝑚𝑚 − 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟� 

где  𝑟𝑟𝑚𝑚 –  ожидаемая доходность рыночного портфеля облигаций; 
ri – ожидаемая доходность i-й облигации; 
 𝛽𝛽𝑖𝑖 – коэффициент бета i-й облигации. 

Коэффициент бета i-й облигации  выражается следующим образом: 
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𝛽𝛽𝑖𝑖 =
𝐷𝐷𝑖𝑖
𝐷𝐷𝑚𝑚

 

где  𝐷𝐷𝑚𝑚 –  ожидаемая доходность рыночного портфеля облигаций; 
𝐷𝐷𝑖𝑖– ожидаемая доходность i-й облигации. 

1.3.5. Диагональная модель Шарпа. Эта моедель определяет зависимость доходности  
актива от показателей, характеризующих состояние рынка или индексов, которую  можно 
формально представить следующим образом: 

𝑟𝑟𝑖𝑖 = 𝛾𝛾𝑖𝑖 + 𝑏𝑏𝑖𝑖𝐼𝐼 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 
где  𝑟𝑟𝑖𝑖 –  ожидаемая доходность i-го актива; 
γi –  доходность i-го актива, не зависящая от действия рыночных факторов (индексов); 
𝑏𝑏i –  коэффициент, определяющий зависимость доходности от рыночного фактора 

(индекса);   
 𝐼𝐼 – значение рыночного фактора, индекса; 
εi –  независимая случайная величина (ошибка) 

 
Значение εi –  определяет степень воздействие на актив  нерыночных факторов, обладает 

следующими свойствами: 
• среднее значение равно нулю (𝐸𝐸(𝜀𝜀𝑖𝑖) = 0); 
• дисперсия -  постоянная величина (𝐷𝐷(𝜀𝜀𝑖𝑖) = 0); 
• ковариация с значением рыночного фактора (индекса) равна 0 ( 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜀𝜀𝑖𝑖𝐼𝐼 = 0) ; 
• ковариация с значением рыночного фактора (индекса) равна 0 ( 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜀𝜀𝑖𝑖𝜀𝜀𝑖𝑖 = 0) ; 
• характеризуется нормальным распределением. 
Доходность портфеля,  в терминах диагональной модели представим в следующем виде 

𝑟𝑟𝑝𝑝 = �𝑤𝑤𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

= �𝑤𝑤𝑖𝑖(𝛾𝛾𝑖𝑖 + 𝑏𝑏𝑖𝑖𝐼𝐼 + 𝜀𝜀𝑖𝑖)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

= �𝑤𝑤𝑖𝑖𝛾𝛾𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

+ �𝑤𝑤𝑖𝑖𝑏𝑏𝑖𝑖𝐼𝐼
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

+ �𝑤𝑤𝑖𝑖𝜀𝜀𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

или 

𝑟𝑟𝑝𝑝 = �𝑤𝑤𝑖𝑖𝛾𝛾𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

+ 𝑏𝑏𝑝𝑝𝐼𝐼 + �𝑤𝑤𝑖𝑖𝜀𝜀𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

где  𝑏𝑏𝑝𝑝 = ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑏𝑏𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  – коэффициент, показывающий влияние рыночного индекса на доходность 

портфеля. 
Определим дисперсию доходности портфеля: 

𝜎𝜎𝑝𝑝2 = 𝐷𝐷 ��𝑤𝑤𝑖𝑖𝛾𝛾𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

+ 𝑏𝑏𝑝𝑝𝐼𝐼 + �𝑤𝑤𝑖𝑖𝜀𝜀𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

� = 𝑏𝑏𝑝𝑝2𝜎𝜎𝐼𝐼2 + 
 �𝑤𝑤𝑖𝑖

2𝜎𝜎𝜀𝜀𝑖𝑖
2

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

где 𝜎𝜎𝐼𝐼2   –  дисперсия доходности рыночного факторы (индекса); 
 𝜎𝜎𝜀𝜀𝑖𝑖

2    –  дисперсия значений независимой случайной величина i-го актива   
Рыночный риск портфеля можно оценить как 𝑏𝑏𝑝𝑝2𝜎𝜎𝐼𝐼2 

 , нерыночный (специфический) 
можно оценить как ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖

2𝜎𝜎𝜀𝜀𝑖𝑖
2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 . 
При практических расчетах и для наглядности дисперсию доходности портфеля можно 

представит в матричной форме как: 

𝜎𝜎𝑝𝑝2 = �𝑏𝑏𝑝𝑝,𝑤𝑤1, . . ,𝑤𝑤𝑛𝑛��
𝜎𝜎𝐼𝐼2
0
…
0

    

0
𝜎𝜎𝜀𝜀1
2

…
0

   

…
…
…
…

0
0
…

     𝜎𝜎𝜀𝜀𝑛𝑛
2

��

𝑏𝑏𝑝𝑝
𝑤𝑤1
…
𝑏𝑏𝑛𝑛

� 

1.3.6. Рыночная модель. Трейнор предложил вместо значения рыночного фактора 
(индекса) использовать не его абсолютное значение, а доходность. Таким образом, теперь, в 
формуле Шарпа, присутствуют величины одного порядка. Уравнение доходности i-го актива 
стало иметь следующий вид: 
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𝑟𝑟𝑖𝑖 = 𝛾𝛾𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑛𝑛 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 
где  𝛽𝛽𝑖𝑖 –  коэффициент, показывающий степень изменения доходности актива при 

изменении доходности рыночного фактора (индекса); 
𝑟𝑟in –  доходность рыночного фактора (индекса); 

 
Данную модель называют рыночной моделью. Диагональную  и рыночную модель 

удобно применять на практике, поскольку она строится на небольшом объеме данных, 
доступных  большинству  потенциальных инвесторов. Линейная зависимость доходности 
актива от рыночного фактора (индекса) позволяет использовать метод наименьших квадратов 
для оценки параметров уравнения. Так, для рыночной модели, параметр 𝛽𝛽 и 𝛾𝛾 могут быть 
определены из следующих соотношений: 

 
𝛽𝛽𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑛𝑛

𝜎𝜎𝑖𝑖𝑛𝑛
2        𝛾𝛾𝑖𝑖 = �̅�𝑟𝑖𝑖 − 𝛽𝛽𝑖𝑖�̅�𝑟𝑖𝑖𝑛𝑛 

 
где  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑛𝑛 –  ковариация  между  доходностью i-го актива и  доходностью рыночного 

фактора (индекса)  ; 
�̅�𝑟in – средняя  доходность рыночного фактора (индекса); 
�̅�𝑟i – средняя  доходность i-го активы за предыдущий период) 
В рамках рыночной модели полный риск актива можно разделить на рыночный 

(недиверсифицируемый) и нерыночный (диверсифицируемый). Определим дисперсию 
доходности актива: 

𝜎𝜎𝑖𝑖2 = 𝐷𝐷(𝛾𝛾𝑖𝑖  + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝜎𝜎𝑖𝑖𝑛𝑛 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 ) = 𝑏𝑏𝑝𝑝2𝜎𝜎𝑖𝑖𝑛𝑛2 + 𝜎𝜎𝜀𝜀𝑖𝑖
2 + 2𝛽𝛽𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜀𝜀,𝑖𝑖𝑛𝑛  

  
 

при 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜀𝜀,𝑖𝑖𝑛𝑛 = 0 имеет:       𝜎𝜎𝑖𝑖2 = 𝑏𝑏𝑝𝑝2𝜎𝜎𝑖𝑖𝑛𝑛2 + 𝜎𝜎𝜀𝜀𝑖𝑖
2

 
  

где   𝑏𝑏𝑝𝑝2𝜎𝜎𝑖𝑖𝑛𝑛2  
  –  рыночный риск актива;  𝜎𝜎𝜀𝜀𝑖𝑖

2    –  нерыночный риск актива    
Чтобы вычислить долю дисперсии актива, которая определяется рыночными факторами, 

используют коэффициент детерминации (𝑅𝑅2), который можно определить следующим 
образом: 

𝑅𝑅2 =
𝛽𝛽𝑖𝑖2𝜎𝜎𝑖𝑖𝑛𝑛2

𝜎𝜎𝑖𝑖2
 

так как  𝛽𝛽𝑖𝑖 = 𝜎𝜎𝑖𝑖
𝜎𝜎𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑛𝑛 

1.3.7. Арбитражная теория ценообразования. Для получения основного уравнение 
арбитражной теории ценообразования введем следующие обозначения: 

• 𝑞𝑞𝑗𝑗 – доходность j-й ценной бумаги,   j=1,2,…..n; 
• 𝐹𝐹𝑖𝑖 – значение i-го фактора,  i = 1,2,…..m 
• 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑗𝑗 - коэффициент чувствительности j-й ценной бумаги к i-му фактору; 
• 𝑎𝑎𝑗𝑗  - свободный член уравнения; 
• 𝜀𝜀𝑗𝑗 -  свободная переменная с нулевым математическим ожиданием, ненулевой 

дисперсией, независимая от факторов 𝐹𝐹𝑖𝑖;  
• 𝑤𝑤𝑗𝑗 – доля стоимости j-й ценной бумаги в инвестиционном портфеле 
Доходность отдельных видов ценных бумаг на финансовом рынке, описывается 

следующим уравнением регрессии: 

𝑞𝑞𝑗𝑗 = 𝑎𝑎𝑗𝑗 + �𝑏𝑏𝑖𝑖𝑗𝑗𝐹𝐹𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

+ 𝜀𝜀𝑖𝑖 

Создадим портфель из таких ценных бумаг, финансируя покупки только короткими 
продажами (не используются собственные средства инвестора). Тогда структура портфеля 
удовлетворяет следующему условию: 
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�𝑤𝑤𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

= 0 

Предполагаем,  что для сформированного портфеля разумны следующие 
предположения: 

• при увеличении ценных бумаг в портфеле влияние случайных величин на  доходность 
портфеля будет стремиться к нулю:       ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗𝜀𝜀𝑗𝑗𝑛𝑛

𝑗𝑗=1 → 0 при 𝑛𝑛 → ∞; 
• портфель нечувствителен ни к одному из факторов: ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗𝑏𝑏𝑖𝑖𝑗𝑗𝑛𝑛

𝑗𝑗=1 = 0 ; 
 

Доходность портфеля, описывается соотношением:  ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗𝐸𝐸𝑞𝑞𝑗𝑗
𝑛𝑛
𝑗𝑗=1  

Если доходность такого портфеля больше 0, то это означает, что он является 
арбитражным, т.е., при нулевых инвестициях, можно сформировать портфель, который 
позволит получить прибыль. В условиях рыночного равновесия арбитражные стратегии 
невозможны, поэтому рассматриваемый портфель должен иметь нулевую доходность: 

�𝑤𝑤𝑗𝑗𝐸𝐸𝑞𝑞𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

= 0 

Далее, попытаемся описать ожидаемую доходность ценной бумаги в терминах, 
характеризующих доходность как функции, учитывающей риски, связанные с факторами, 
влияющими на данную ценную бумагу. Сначала определим ожидаемую доходность, как 
математическое ожидание случайной величины  𝑞𝑞𝑗𝑗: 

𝐸𝐸𝑞𝑞𝑗𝑗 = 𝑎𝑎𝑗𝑗 + �𝑏𝑏𝑖𝑖𝑗𝑗𝐹𝐹𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

+ 𝐸𝐸𝜀𝜀𝑗𝑗 

Поскольку 𝐸𝐸𝜀𝜀𝑗𝑗 = 0 (по определению), последний член можно отбросить. Затем, будем 
считать, что все 𝑎𝑎𝑗𝑗 равны между собой. Тогда ожидаемую доходность можно переписать в 
следующей форме: 

𝐸𝐸𝑞𝑞𝑗𝑗 = 𝜆𝜆0 + �𝜆𝜆𝑖𝑖𝑏𝑏𝑖𝑖𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

Приведенное уравнение является основным уравнением арбитражной теории 
ценообразования, которое должно выполняться для каждой ценной бумаги, безрискового 
актива и фондового рынка в целом. 

Обратите внимание на 𝜆𝜆0. Эта величина, которая не зависит от влияния факторов. С 
содержательной точки зрения, этому свойству соответствует безрисковая ставка. Чтобы 
обозначить эту особенность, заменим 𝜆𝜆0 на 𝑟𝑟𝑜𝑜. 

Далее, сформируем, инвестиционные портфели,  ожидаемая доходность в каждом 
зависит только от одного фактора и не зависит от остальных. Тогда основное уравнение 
арбитражной теории для каждого из рассматриваемых портфелей превращается в 
однофакторное, используя которое, можно показать, что 𝜆𝜆𝑖𝑖 = 𝐸𝐸𝑞𝑞𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑟𝑟0, где  𝐸𝐸𝑞𝑞𝑝𝑝𝑖𝑖   - ожидаемая 
доходность портфеля, чувствительного только к i-му фактору.  

Теперь, зная величины 𝜆𝜆𝑖𝑖, можно определить   основное уравнение арбитражной теории 
в следующей форме: 

𝐸𝐸𝑞𝑞𝑗𝑗 = 𝑟𝑟0 + ��𝐸𝐸𝑞𝑞𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑟𝑟0� 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
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 Из полученного уравнения следует, что в основе доходности, для каждой ценной 
бумаги, лежит доходность по безрисковому активу, плюс премии за дополнительные риски, 
которые оказывают на ценную бумагу отдельные факторы. 
 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.3 

ЗАДАЧА 1.3.1. Компания А, выплачивает акционерам всю чистую прибыль.  По акции 
компании А в текущий момент выплачен дивиденд в размере 100 руб., в дальнейшем, 
полагают, темп  прироста составит 10%. Инвесторы полагают, что акции компании А должны 
приносить их владельцам доходность не ниже 20%.   
Определить цену акции.  
Решение: При заданных условиях можно применить формулу Гордона и определить цену 
акции по формуле  𝑃𝑃 = 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑐𝑐0(1+𝑔𝑔)

𝑟𝑟−𝑔𝑔
   (для r>g) . В результате получим следующее значение цены 

акции: 𝑃𝑃 = 100∙(1+0,1)
0,2−0,1

= 1 100 руб.    
 
ЗАДАЧА 1.3.2. Инвестор купил акцию за 1100 руб. и продал за два года через за 1200 рублей. 
За это время он получил два дивидендных платежа – 100 руб. и 120 руб.  
 
Требуется определить ориентировочно, годовую доходность операции инвестора. 
 
Решение: Ориентировочная доходность акции можно определить по формуле  

 𝑟𝑟𝑛𝑛 =
(𝑃𝑃1 − 𝑃𝑃0)

𝑛𝑛 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐�����

(𝑃𝑃0 + 𝑃𝑃1)/2
  

 
где  𝑃𝑃1 и 𝑃𝑃0, цена акции в момент продажи и покупки соответственно, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐�����  - средний 
дивидендный платеж за n лет. 
 

𝑟𝑟2  =
(1200−1100)

2 +(20+120)/2

(1200+1100)/2
=0,104  

 
чтобы определить годовую доходность,  
𝑧𝑧0 = 0−15

24
= −0,625.   

 
В таблице Лапласа для Ф(-0,625) = 0,266.  Для 𝑃𝑃(𝑧𝑧0 < 0) = 0,266 
 
Модель оценки стоимости активов 
 
ЗАДАЧА 1.3.3. Определить ожидаемое значение  доходности портфеля при следующих 
данных: 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 – безрисковая ставка;  𝑟𝑟𝑚𝑚 - ожидаемая 
доходность рыночного портфеля; 
𝜎𝜎𝑚𝑚 - стандартное отклонение доходности 

рыночного портфеля; 
𝜎𝜎𝑝𝑝 - стандартное отклонение доходности оцениваемого портфеля; 
 
Решение:  Согласно соотношению    𝑟𝑟𝑝𝑝 = 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝜎𝜎𝑝𝑝

𝜎𝜎𝑚𝑚
(𝑟𝑟𝑚𝑚 − 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅), ожидаемая доходность  

портфеля может быть определена как  𝑟𝑟𝑝𝑝 = 0,08 + 0,25
0,14

(0,22 − 0,8) = 0,33 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑚𝑚 𝜎𝜎𝑚𝑚 𝜎𝜎𝑝𝑝 
8 22 14 25 
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ЗАДАЧА 1.3.4. Доходность акций компании Альфа и рыночного портфеля представлена в 
таблице 1.3.1. 
 

Таблица 1.3.1.  Доходность акций компании Альфа и рыночного портфеля 
Годы 1 2 3 4 5 
доходность акций, % (rAt ) 8 -4 0 4 12 
Доходность рыночного портфеля, %, (rmt ) 6 -2 2 4 10 

 
Требуется определить коэффициент бета акции (𝛽𝛽А) на основе смещенных оценок. 
 
𝑟𝑟𝐴𝐴� = ∑ 𝑟𝑟𝐴𝐴

𝑡𝑡5
𝑡𝑡=1
5

= 8−4+0+4+12
5

= 4                       𝑟𝑟𝑚𝑚��� = ∑ 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑡𝑡5
𝑡𝑡=1
5

= 6−2+2+4+10
5

= 4 
 

Определим  выборочную дисперсию рыночного портфеля и ковариацию акции с 
рыночным портфелем (см. табл. 1.3.2). 
 

Таблица 1.3.2.  Выборочная дисперсия рыночного портфеля и ковариации акции 
годы 𝑟𝑟𝐴𝐴𝑡𝑡 𝑟𝑟𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝑟𝑟𝐴𝐴�  (𝑟𝑟𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝑟𝑟𝐴𝐴� )2 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑡𝑡  𝑟𝑟𝑚𝑚𝑡𝑡 − 𝑟𝑟𝑚𝑚��� (𝑟𝑟𝑚𝑚𝑡𝑡 − 𝑟𝑟𝑚𝑚���)2 (𝑟𝑟𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝑟𝑟𝐴𝐴� ) ∙ (𝑟𝑟𝑚𝑚𝑡𝑡 − 𝑟𝑟𝑚𝑚���) 

1 8 4 16 6 2 4 8 
2 -4 -8 64 -2 -6 36 48 
3 0 -4 16 2 -2 4 8 
4 4 0 0 4 0 0 0 
5 12 8 64 10 6 36 48 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
∑ 4  32 4  16 22,4 

 
𝜎𝜎𝑚𝑚2 = ∑ (𝑟𝑟𝑚𝑚𝑡𝑡 −�̅�𝑟𝑚𝑚)25

𝑡𝑡=1
5

= 16          𝜎𝜎𝐴𝐴,𝑚𝑚 = ∑ �𝑟𝑟𝐴𝐴
𝑡𝑡−𝑟𝑟𝐴𝐴������𝑟𝑟𝑚𝑚𝑡𝑡 −𝑟𝑟𝑚𝑚�����5

𝑖𝑖=1
5

= 22,4 
Коэффициент  𝛽𝛽А определим из соотношения: 

𝛽𝛽А =
𝜎𝜎А,𝑚𝑚

𝜎𝜎𝑚𝑚2
=

22,4
16

= 1,4 

 
ЗАДАЧА 1.3.5. Портфель состоит из акций типа А,Б,В с характеристиками: (𝑤𝑤А = 0,5; 𝛽𝛽А =
0,8); (𝑤𝑤Б = 0,2; 𝛽𝛽Б = 1,1); (𝑤𝑤В = 0,3; 𝛽𝛽В = 1,5 ).   
 

Требуется определить бету портфеля. 
 

Решение: Определим бету портфеля из соотношения 

 𝛽𝛽𝑝𝑝 = �𝑤𝑤𝑖𝑖𝛽𝛽𝑖𝑖 =
3

𝑖𝑖=1

0,5 ∙ 0,8 + 0,2 ∙ 1,1 + 0,3 ∙ 1,5 = 1,07 

 
ЗАДАЧА 1.3.6. Акции компаний  А и Б  имеют следующие характеристики (см. табл. 1.3.3): 

 
Таблица 1.3.3. Данные по акциям компаний 

Показатели А Б 
Ожидаемые доходности в равновесном состоянии 20 15 
Коэффициент чувствительности к фондовому индексу 1,2 0,8 

 
Задание: Написать уравнение однофакторной модели АТР. 
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Решение: Однофакторная модель имеет вид: 
𝑟𝑟𝑖𝑖 = 𝜆𝜆0 + 𝜆𝜆1𝛽𝛽𝑖𝑖 

где  𝜆𝜆0 -  доходность актива при отсутствии влияния на него рыночного фактора (доходность 
актива с бетой, равной 0),  𝜆𝜆1 – премии за риск для рыночного индекса, 𝛽𝛽𝑖𝑖- коэффициент 
чувствительности доходности i-го актива к рыночному индексу. 
 На основе уравнения, запишем следующие соотношения: 

20 = 𝜆𝜆0 + 𝜆𝜆1 ∙ 1,2 
15 = 𝜆𝜆0 + 𝜆𝜆1 ∙ 0,8 

Запишем систему в матричной форме:    𝐴𝐴𝜆𝜆 = 𝐵𝐵   
Тогда решение запишется как    𝜆𝜆 =  𝐴𝐴−1𝐵𝐵    
Для нашей задачи: 

𝐴𝐴 = �1 1,2
1 0,8�            𝐴𝐴−1 = �−2 3

2,5 −2,5�     𝐵𝐵 = �20
15� 

Запишем систему уравнений и найдем решение. 

�𝜆𝜆0𝜆𝜆1
� = �−2 3

2,5 −2,5� ∙ �
20
15� = � 5

12,5�      

Теперь можно записать уравнение АРТ  в форме: 
𝑟𝑟𝑖𝑖 = 5 + 12,5 𝛽𝛽𝑖𝑖 
 
ЗАДАЧА 1.3.7. При сохранении условий предыдущей задачи.  Имеется акция В с ожидаемой 
доходностью – 18 % и коэффициентом чувствительности  к рыночному индексу - 0,9.  
Требуется определить возможность получения арбитражной прибыли  и если такая 
возможность существует, определить  величину арбитражной прибыли  для инвестора с  200 
тыс. руб.. Примечание: на рынке существует возможность коротких займов . 
 

Решение: Из решения предыдущей задачи уравнение АТР имеет вид  𝑟𝑟𝑖𝑖 = 5 + 12,5 𝛽𝛽𝑖𝑖. 
Для акции В, ожидаемая доходность составляет:  𝑟𝑟В = 5 + 12,5 ∙ 0,9 = 16,25. Арбитраж 
возможен, поскольку доходность  акции В,  в равновесном состоянии, выше, чем фактическая 
доходность. 

Построим арбитражную схему следующим образом: сформируем портфель из акций А и 
Б в короткой позиции (займем деньги с обязательством предоставить покупателю портфель из 
акций А и Б в оговоренном количестве) и на вырученные деньги купим акции В.  Затем, 
продадим акции В и купим на них акции А и Б для закрытия короткой позиции. 

Найдем  доли акций А и Б в коротком портфеле, риск которого должен совпадать с 
риском акции  В,  используя следующее соотношение: 

𝑤𝑤А𝛽𝛽А + 𝑤𝑤Б𝛽𝛽Б = 𝛽𝛽В,         𝑤𝑤А + 𝑤𝑤Б = 1,      
где 𝛽𝛽А, 𝛽𝛽Б, 𝛽𝛽В  - коэффициенты чувствительности акций к индексу; 
 𝑤𝑤А, 𝑤𝑤Б доли акций А и Б в коротком портфеле 
Выразим   𝑤𝑤А  и проведя подстановку в соседнее выражение получим: 

𝑤𝑤А𝛽𝛽А + (1 − 𝑤𝑤А)𝛽𝛽Б = 𝛽𝛽В             𝑤𝑤А = 𝛽𝛽В−𝛽𝛽Б
𝛽𝛽А−𝛽𝛽Б

 
 
Доля акций А в коротком портфеле равна: 𝑤𝑤А = 0,9−0,8

1,2−0,8
= 0,25 

Удельный вес  акций Б в коротком портфеле составит  1 - 0,25 = 0,75. 
Стоимость акций А составит 20 000 ∙ 0,25 = 5 000 руб.  , стоимость акций Б составит 

20 000 ∙ 0,75 = 15 000 руб.   Инвестор занимает 20 000 руб. под портфель из акций А и Б и 
покупает акции В.  В конце инвестиционного периода продаются акции В на сумму  
20 000(1+0,18)=23 600 руб. 

Покупая акции ,согласно короткому портфелю, инвестор уплатит следующую сумму 
5 000(1 + 0,2) + 15 000(1 + 0,15) = 23 250 руб. 

Арбитражная прибыль составит 23 600 – 23 250 – 350 руб. 
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ЗАДАЧА 1.3.8. Рассмотрим двухфакторную АРТ. Акции компаний А, Б, В, Г имеют 
характеристики, приведенные в табл. 1.3.4. 
 

Таблица 1.3.4. Данные об акциях компаний А, Б, В, Г 
Показатели А Б В Г 
Ожидаемые доходности в равновесном состоянии 15 18 20  
Ожидаемые доходности без учета равновесного состояния    25 
Коэффициент чувствительности к рыночному  индексу  Х 0,4 0,6 0,9 1,2 
Коэффициент чувствительности к рыночному  индексу   Y 0,9 1,2 0,4 1,5 

 
Определить ожидаемую доходность акции Г, с учетом, что ситуация на рынке 

относительно этой акции будет стремиться к равновесной. 
Решение: 
Двухфакторную модель  АРТ можно записать в следующей форме: 

𝑟𝑟𝑖𝑖 = 𝜆𝜆0 + 𝜆𝜆1𝛽𝛽1,𝑖𝑖 + 𝜆𝜆2𝛽𝛽2,𝑖𝑖 

где  𝜆𝜆0 -  доходность актива при отсутствии влияния на него рыночного фактора (доходность 
актива с бетой, равной 0),  𝜆𝜆1 и 𝜆𝜆2 – премии за риск для рыночных индекса x и y 
соответственно, 𝛽𝛽1,𝑖𝑖 и  𝛽𝛽2,𝑖𝑖 - коэффициент чувствительности доходности i-го актива к  
рыночным индексам   xи y соответственно . 

 В записанном уравнении 3 неизвестных, чтобы его разрешить, необходима система, 
включающая не менее уравнений с теми же неизвестными. В нашем случае,  параметры для 
акций А, Б, и В помогут нам решить эту проблему. Помним, очень важно, что доходности этих 
акций соответствуют условиям равновесия на рынке. Запишем следующую систему: 

 
15 = 𝜆𝜆0 + 𝜆𝜆1 ∙ 0,2 + 𝜆𝜆2 ∙ 0,9 
18 = 𝜆𝜆0 + 𝜆𝜆1 ∙ 0,6 + 𝜆𝜆2 ∙ 1,2 
20 = 𝜆𝜆0 + 𝜆𝜆1 ∙ 0,9 + 𝜆𝜆2 ∙ 0,4 

 
Запишем данные в матричной форме: 
 

𝐴𝐴 = �
1 1,2   0,9 
1
1

0,6
0,9   1,2

0,4
�            𝐴𝐴−1 = �

3,36 −2,6   0,24 
−3,2
−1,2

2,0
2,0   1,2

−0,8
�                𝐵𝐵 = �

15
18
20
�      𝜆𝜆 = �

𝜆𝜆0
𝜆𝜆1
𝜆𝜆2
� 

 
Запишем систему уравнений в матричной форме  :  𝐴𝐴𝜆𝜆 = 𝐵𝐵  Тогда решение запишется 

как    𝜆𝜆 =  𝐴𝐴−1𝐵𝐵   . 
В развернутой форме: 
 

�
𝜆𝜆0
𝜆𝜆1
𝜆𝜆2
� = �

3,36 −2,6   0,24 
−3,2
−1,2

2,0
2,0   1,2

−0,8
� ∙ �

15
18
20
� = �

8,4
12
2
�                

 
Теперь мы знаем недостающие параметры АРТ и можем записать соотношение 

двухфакторное уравнение АРТ для акции Д: 
 

𝑟𝑟Д = 8,4 + 12𝛽𝛽х + 2𝛽𝛽𝑦𝑦 
а  также, оценить доходность акции на равновесном рынке. 
 
𝑟𝑟Д = 8,4 + 12 ∙ 1,2 + 2 ∙ 1,5 = 25,8. 
 
Как видим, акция Б недооценена и по отношению к ней можно совершить 

арбитражную операцию 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ТЕСТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 

1. Определите справедливость следующих утверждений: 

a. Если все акции отличаются положительной корреляцией, то создание 
диверсифицированного портфеля невозможно. 

b. Вклад акции в риск диверсифицированного портфеля зависит от рыночного 
риска в этих акциях. 

c. Широко диверсифицированный портфель с бетой равной 2 несет больший риск, 
чем рыночный портфель. 

d. Недиверсифицированный портфель с бетой равной 2 несет меньший риск, чем 
рыночный портфель. 

2. Инвестор располагает двумя видами акций и хочет сформировать портфель с 
минимальным риском. Какая из следующих стратегий наиболее полезна инвестору в этом 
случае: 

a. Выбор акций с нулевой корреляцией. 
b. Выбор акций с корреляцией равной 1. 
c. Выбор акций с корреляцией равной 2. 
d. Выбор акций с корреляцией, равной -1. 
e. Выбор акций с корреляцией, равной -2. 
3. СКО рыночной доходности равно 40%. Определить СКО портфеля, если его бета 

равна: а) 1.5; б) 1; в) 0.5. 
4. СКО рыночной доходности равно 40%., СКО широко диверсифицированного 

портфеля равно 15%.  Определить бету портфеля.   
5. СКО рыночной доходности равно 40%., СКО плохо диверсифицированного 

портфеля равно 15%.  Что можно сказать о его бете. 
6. В инвестиционном портфеле содержится 5 видов акций в равных долях. Первые 

две акции имеют бету, равную 1, остальные  — +1.5. Какова бета портфеля: 
a. 1.3; 
b. 1; 
c. 1.25 
d. 1.5; 
e. меньше 1, так как включает акции с бетой меньше 1; 
f.  больше  или равна 1.5, так как включает акции с бетой равной  1.5. 
7. Определите бету акции, если при изменении рыночной доходности ожидаемая 

доходность акции равна (изменение рыночной доходности/ожидаемая доходность акции): 

a. (-5/0) и (+5/10); 
b. (-5/-10) и (5/10); 
c. (-5/-10) и (5/0); 
d. (-5/-10) и (5/-10); 
e. (-5/0) и (5/-10);  
8. На основе данных, представленных в таблице за период 2007—2012 год: 
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Год Инфляция 
% 

Доходность 
индекс % 

Ставка  
рефинансирования,% 

2008 2,1 25,2 4,1 
2009 2,2 20,4 4,2 
2010 1,8 18,8 3 
2011 2,2 20,5 4,2 
2012 2,5 20,4 4,5 

 

Определить: 

• реальную доходность рыночного индекса; 
• среднюю реальную доходность; 
• премию за риск в каждом году; 
• среднее квадратическое отклонение премии за риск 
 
9. Говорят, что для среднеквадратического отклонения  показывает только 

негативное отклонение доходности от ожидаемого. Справедливо ли это утверждение и 
почему? 

10.  У акций компании Альфа среднеквадратическое отклонение доходности равно 
25% в год, а бета - +0.15. Среднее квадратическое отклонение акций компании Бета – 30% в 
год, бета – +0.1.  Какие из двух акций более привлекательны для инвестора, формирующего 
диверсифицированный портфель акций. 

11. Инвестор  формирует портфель из 20 видов акций. Сколько значений средних, 
дисперсий и ковариаций од должен вычислить, чтобы определить риск портфеля. 

12. Инвестор формирует портфель из 20 видов акций, у всех акций СКО равно 20%, 
коэффициент корреляции между ними – 0,4. Определить среднеквадратическое отклонение 
доходности портфеля, в котором эти акции представлены равными долями. 

13. Инвестор формирует портфель из 20 видов акций, у всех акций СКО равно 20%, 
коэффициент корреляции между ними – 0,4. Определить среднеквадратическое отклонение 
доходности портфеля, состоящего из таких акций и имеющего минимальный риск.  

14.  Инвестор формирует портфель из 20 видов акций, у всех акций  СКО равно 20%, 
коэффициент корреляции между ними – 0,4. Определите СКО доходностей  9 портфелей, в 
которых акции представлены равными долями, а количество видов акций колеблется от двух 
у первого портфеля, до 10 – у девятого портфеля. 

15. Для условий предыдущий задачи построить график зависимости СКО портфеля 
от количества акций. Определить размер недиверсифицируемого риска. 

16. Инвестор вкладывает 50% денег, а акции компании «Мордор» и 50% - в 
компанию «Рохан». СКО акций Мордора – 10%, Рохана – 25%. Определить СКО портфеля при 
следующих условиях: 

a) корреляция доходности акций  равна 1; 
b) корреляция доходности акций  равна 0; 
c) корреляция доходности акций  равна -1; 
d) корреляция доходности акций  равна 0,5; 
e) корреляция доходности акций  равна -0.5; 

17. На основе данных Интернета выберите 5 акций российских эмитентов, 
котирующихся на бирже, и выполните следующие задания: 

a) выберите ежедневные котировки за один год; 
b) постройте ежедневных динамику доходностей; 
c) постройте гистограмму распределений доходностей для каждой акции 
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18.  На основе данных Интернета выберите 5 акций российских эмитентов, 
котирующихся на бирже, и выполните следующие задания: 

a) выберите ежедневные котировки за один год; 
b) постройте ежедневных динамику доходностей; 
c) оцените среднюю доходность и риск для каждой акции 

19. На основе данных Интернета выберите 5 акций российских эмитентов, 
постройте портфель акций с одинаковыми долями и определите риск и доходность 
полученного портфеля. 

20. На основе данных Интернета выберите 5 акций российских эмитентов, 
постройте портфель акций с минимальным риском.  

21. На основе данных Интернета выберите 5 акций российских эмитентов, 
постройте график зависимости доходности и риска допустимых портфелей.  

22. На основе данных Интернета выберите 5 акций зарубежных эмитентов, 
котирующихся на бирже, и выполните следующие задания: 

a) выберите ежедневные котировки за один год; 
b) постройте ежедневных динамику доходностей; 
c) постройте гистограмму распределений доходностей для каждой акции. 

23.  На основе данных Интернета выберите 5 акций зарубежных эмитентов, 
котирующихся на бирже, и выполните следующие задания: 

a) выберите ежедневные котировки за один год; 
b) постройте ежедневных динамику доходностей; 
c) оцените среднюю доходность и риск для каждой акции. 

24. На основе данных Интернета выберите 5 акций зарубежных эмитентов, 
постройте портфель акций с одинаковыми долями и определите риск и доходность 
полученного портфеля. 

25. На основе данных Интернета выберите 5 акций зарубежных эмитентов, 
постройте портфель акций с минимальным риском.  

26. На основе данных Интернета выберите 5 акций зарубежных  эмитентов, 
постройте график зависимости доходности и риска допустимых портфелей.  

27. В таблице представлены данные о доступных для инвестирования финансовых 
инструментов. 

 Доходность, % СКО, % 
Безрисковый актив 10 0 
Акции Альфа 15 10 
Акции Бета 20 15 

 Определите СКО следующих инвестиционных портфелей:: 

• 40% в безрисковых активах, 60%  – в акциях Альфа; 
• 40% в безрисковых активах, 60% – в акциях Альфа и Бета, при условии, что 

коэффициент корреляции их доходностей равен -1 и они занимают в портфеле 
равные доли. 

28. Из множества допустимых портфелей, представленных в таблице, выберите 
эффективные портфели 

Портфели СКО, % Доходность,% 
А 10 20 
Б 8 19 
В 9 18 
Г 4 17 
Д 5 16 

 
29. Отобразите графически портфели, приведенные в предыдущей задаче, сделайте 

отдельную пометку для эффективных портфелей. 
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30. Для множества допустимых портфелей, представленных в таблице 

Портфели СКО, % Доходность, % 
А 10 20 
Б 4 19 
В 9 18 
Г 4 17 
Д 5 16 

 
Выполните следующие задания: 
a) если инвестору доступен кредит по ставке 10, какой из перечисленных портфелей 

он выберет; 
b) если инвестора устраивает ско 4%, какой портфель для него является наилучшим, 

если он не может привлекать или предоставлять займы. 
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РАЗДЕЛ 2.   ВРЕМЕННАЯ СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ И ОЦЕНКА АКЦИЙ 
 

2.1. ВРЕМЕННАЯ СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ 

2.1.1. Базовые формулы для определения временной стоимости денег. Будущая 
стоимость денег – показатель, определяющий сумму денег, которую может получить субъект 
в будущем, если в настоящее время он произведет инвестирование в конкретный проект. 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = ∑ 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑡𝑡=1   

 
Текущая (приведенная) стоимость единовременной выплаты, производимой через n лет 

в будущем, — это сумма, которая, если бы имелась в наличии сегодня, выросла бы в будущем 
до соответствующего значения. 

𝑃𝑃𝐹𝐹 = �
𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡

(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

 

         Определение приведенной стоимости (PV) называется дисконтированием, и этот 
процесс является обратным для начисления сложных процентов — если вы знаете PV, вы 
можете вычислить FV, и наоборот. 
 Для представления денежных потоков иногда используют временной график: 
  

  
В ситуации, когда промежуточные потоки отсутствуют, будущая и настоящая стоимость 

описывается соотношением: 
nrPVFV )1( +⋅= . 

Тогда, процентную ставку можно определить следующим образом: 
1/ −= n PVFVr  

Нахождение срока до выплаты n. Для тех же условий2 срок, за которых изначально 
инвестированная сумма PV, достигнет FV, можно определить следующим образом: 

)1ln(

ln

r
PV
FV

n
+









= . 

Будущая стоимость аннуитета. Аннуитет — это последовательность равных 
платежей, которые производятся через фиксированные интервалы времени на протяжении 
заданного срока. Если платежи производятся в конце каждого периода, как это обычно и 
происходит, аннуитет называется обычным (ordinary), или отсроченным аннуитетом 
(deferred annuity). Купонные платежи по облигациям, кредиты на покупку автомобилей, а 
также студенческие кредиты обычно устанавливаются в виде обычных аннуитетов. Если же 
платежи производятся в начале каждого периода, годовой взнос называется ускоренным 
аннуитетом (пренумерандо, annuity due). Платежи за аренду квартиры, премии по 
страхованию обычно представляют собой ускоренные аннуитеты. Поскольку обычные 
аннуитеты встречаются на практике чаще, то под термином «аннуитет», если не будет 
оговорено иное, мы будем понимать именно обычный аннуитет. 

Обычный аннуитет (FVAn) состоит из ряда равных платежей, осуществляемых в конце 
каждого периода. Будущая стоимость простого аннуитета:  

                                                           
2 Промежуточные потоки отсутствуют 

PV 

CF3 CF2 CF1 CFN 



36 

( )
r

rPMTFVA
n

n
11 −+

×= . 

Текущая стоимость простого аннуитета:  
( )

n

n

n rr
rPMTPVA

)1(
11

+⋅
−+

×= . 

Для ускоренного аннуитета текущая стоимость выражается следующим образом: 
( )

1)1(
11
−+⋅

−+
×= n

n
u
n rr

rPMTPVA . 

Бессрочные аннуитеты. Большинство видов аннуитетов предполагают, что платежи 
будут производиться через определенные промежутки времени в течение фиксированного 
периода. Однако некоторые аннуитеты предполагают платежи в течение неограниченного 
времени. Такие аннуитеты называются бессрочными (perpetuities). Приведенное значение 
бессрочного аннуитета (Present Value of a Perpetuity, PVP) можно найти следующим  
образом: 

r
PMTPVP = . 

 
2.1.2. Сравнение различных типов процентных ставок. 

 
Номинальная процентная ставка. Это ставка, которая объявляется банками, брокерами 

и другими финансовыми учреждениями. Однако для того чтобы анализ имел смысл, 
помимо номинальной процентной ставки необходимо знать и число периодов начисления 
процентов в течение года. Номинальные ставки доходности разных инструментов можно 
сравнивать друг с другом, но только если по ним применяется одно и то же число периодов 
начисления процентов за год, номинальная ставка никогда не отражается на временном 
графике и никогда не используется для ввода в финансовые калькуляторы 

Периодическая ставка. Это процент, взимаемый кредитором или уплачиваемый 
заемщиком в течение каждого периода. Это может быть годовая ставка, ставка за период в 
шесть месяцев, за квартал, за месяц, за день или за любой другой интервал времени. Если в 
год осуществляется только один платеж ставка равна номинальной. 

Эффективная (или эквивалентная) годовая ставка.  Это годовая ставка, при ежегодном 
начислении процентов по которой будущее значение денежного потока будет равно 
результату начисления периодической ставки. Эффективная годовая ставка редко 
применяется в практических вычислениях. Тем не менее, ее удобно использовать для 
сравнения доходности различных инвестиций с различными сроками получения дохода. 

 
 

2.2.  АКЦИИ 
 

2.2.1. Стоимость обыкновенных акций. Оценка акций инвесторами. Чтобы 
определить, стоит или нет покупать конкретную акцию, существует достаточно большой 
набор показателей и методов: 

• отношение  акции цены к балансовой стоимости компании и балансовая стоимость 
акции (Book Value per Share - BVPS); 

• дивидендные доходы; 
• прибыль на акцию(EPS); 
• отношение цены акции к доходу (P/E); 
• покрытие дивиденда; 
• коэффициенты выплаты; 
• финансовая и техническая информация; 
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• суммарный годовой доход на вложенный капитал; 
• фондовые индексы 
Отношение цены к балансовой стоимости акции. 
С одной стороны, владелец акции является собственником имущества компании. Как 

собственник имущества акционер может оценить стоимость своей акции, поделив имущество, 
принадлежащее акционерам на свою долю. 

Например, компания имеет следующую структуру капитала: 
Активы млн.руб. Пассивы млн.руб. 

Основной и 
оборотный капитал 

100 Акционерный капитал 100 

 
На рынке обращаются 1 млн. акций компании. Тогда,  владелец одной акции, является 

владельцем имущества на 1 руб.  
Если компания использует займы, то для определения имущества, принадлежащего 

акционерам, их вычесть всего балансового  имущества. Обратим внимания на баланс  
следующей компании. 

 
Активы млн.руб. Пассивы млн.руб. 

Основной и 
оборотный капитал 

100 Акционерный капитал 
Заемный капитал 

50 
50 

 
У этой компании, на рынке, также  обращаются 1 млн. акций. Тогда,  владелец одной 

акции, является владельцем имущества на 0.5 руб.  
Если выясниться, что в активах компании находится безнадежные долги на 10 млн.руб., 

их можно учесть, уменьшив балансовую стоимость активов на 10 млн. Тогда владелец одной 
акции является собственником уже 0,4 руб. 

Однако, акции никто не оценивает по балансовому имуществу, их чаще оценивают по 
той прибыли, которую создает компания. Вместе с тем, компания предоставляет, в качестве 
результатов своей деятельности финансовую отчетность, куда входят и балансовые 
показатели. Этот фактор инвестор должен использовать в своих интересах, для оценки 
справедливой стоимости акции.  

Отношение «цена/балансовая стоимость» позволяет сопоставить рыночную оценку 
акции с балансовой стоимостью компании: 

акционеровсредства
циякапитализарыночная

стоимостьбалансовая
цена

=  

Балансовая стоимость акции определяется как: 

акцийвыпущенныхколичество
акционеровсредстваакциистоимостьбалансовая =  

Тогда отношение цены к балансовой стоимости можно описать следующим образом: 

акциистоимостьбалансовая
циякапитализарыночная

стоимостьбалансовая
цена

=  

Дивидендный доход является измерителем текущего дохода акций. Его определяют как 
процентное отношение текущего дивиденда к рыночной цене акции: 

акциицена
дивиденддоходйдивидендны =  

Замечено, что растущие компании чаще капитализируют чистую прибыль, а не 
выплачивают ее в форме дивидендов. Акции таких компаний характеризуются низким 
дивидендным доходом, но позволяют в будущем получить более высокий дивидендный доход, 
чем те компании, которые выплачивают всю прибыль на дивиденды. 
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Акции нерастущих компаний имеют высокие дивидендные выплаты и соответственно, 
высокий дивидендный доход, их называют высокодоходные акции.  
 

Отношение цены акции к доходу.  P/E — коэффициент, который пользуется 
популярностью на фондовом рынке. Его можно обнаружить в любой бизнес газете или 
журнале, услышать с экрана телевизора. Однако, при этом речь идет о текущей цене к 
последней известной прибыль, тогда как инвестора интересует отношение цены к будущей 
прибыли. Именно поэтому, инвесторы находят для себя этот показатель достаточно странным. 

Формально, инвесторы должны радоваться высокому значению показателя P/E. Они 
полагают, что в цене заложен будущий высокий рост прибыли (высокая PVGO), либо тот факт, 
что прибыль стабильна и устойчива, что требует более низкой ставки капитализации. Однако, 
высокий P/E может появиться и наоборот, при очень низкой прибыли, а при EPS близком к 
нулю, этот показатель вообще неограниченно высокий. 

Высокий P/E совсем не свидетельствует о низкой ставке капитализации, между этими 
показателями вообще нет никакой связи.  

Коэффициент покрытия дивиденда показывает сколько раз можно выплатить 
определенный размер дивиденда, исходя из ожидаемой прибыли.  Он показывает как уровень 
гарантии, что определенный дивиденд может быть выплачен, так и то, сколько 
промежуточных дивидендов можно выплатить. 

акциюнадивиденд
акциюнаприбыльдивидендаПокрытие =  

Коэффициент выплат — показатель, обратный к покрытию дивиденда, определяет 
долю прибыли, которая будет направлена на выплату дивиденда.  Позволяет оценить 
уровень дивидендных выплат в ситуации, когда известна будущая прибыль компании: 

акциюнаприбыль
акциюнадивидендвыплатткоэффициен =  

Финансовая и техническая информация. Современному человеку доступны 
различные средства массовой информации, особенно электронные, в которых можно 
почерпнуть бездну информации об обращающихся на рынке акциях и об их настоящей и 
будущей доходности. Формат представления такой информации различный, но прежде всего, 
стоит обратить внимание на следующую информацию: 

• изменение цены за последнее время; 
• тенденции в изменении цены за последние недели, месяцы; 
• объем торгов (растет он или падает) 
• доходность. 
 
2.2.2. Методы оценки акций. В мировой практике используется много методов 

определения цены акций, наиболее распространенные из которых: 
• метод оценки по ожидаемой доходности; 
• метод оценки на основе постоянного роста дивидендов; 
• модифицированная модель оценки акций. 
Метод ожидаемой доходности.  В основе этого метода лежит оценка будущего дохода, 

который получит инвестор от владения акцией. Доход состоит из двух частей: дивиденда (div) 
и прироста курсовой стоимости акций (dP). Эти части оцениваются  исходя из анализа 
динамики выплаты дивидендов в предыдущие годы, динамики изменения курсовой стоимости 
и прогнозных ожиданий развития компании. Ожидаемый доход необходимо сопоставить с 
требуемой доходностью3 (rA). Из этих соображений, получаем соотношение: 

                                                           
3 Требуемая доходность определяется  на основе доходности, которую имеют компании с аналогичным 

уровнем риска. 
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100×=
Ar

divP  

Требуемую доходность можно также оценить добавив к безрисковой ставке премию за 
риск, связанный с владением этой акцией. 

Метод оценки на основе постоянного роста дивидендов. В рамках теории  временной 
стоимости денег  ценность будущих денежных потоков можно оценить, дисконтируя их по 
определенной ставке к начальному моменту времени. Акционер, ожидающий от владения 
своей акций определенный поток дивидендов, вполне может полагать, что ценность акции 
можно определить как:   

дивидендыбудущиеакции PVPV =  
Обоснуем сделанное утверждение. Допустим, инвестор купил в начале года акцию по 

цене P0. Он ожидает получить годовой дивиденд в размере div,  а затем продать акцию в конце 
года по цене P1.  Ожидаемая доходность этой операции составит: 

0

011

P
PPdiv

r
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=  

Параметр r является ожидаемой доходностью от владения акцией или ставкой рыночной 
капитализации. 

На самом деле, как правило, ожидаемая доходность акции определяется не из 
приведенного соотношения, а из ожиданий акционеров о доходности акции, в соответствии с 
ее рискованностью. В таком случае, логично использовать это соотношения для определения 
цены акции: 

r
Pdiv

P
+
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Посмотрим на цену нашей акции через год, при условии, что мы ожидаем дивиденд во 
втором году в размере div2: 
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Выразим цену акции в момент 0, при условии, что мы продадим ее в период 2: 
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Если продажу акции отложить на период N, тогда: 
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Можно показать, что  
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Важно: стоимость акции равна дисконтированному потоку дивидендов на акцию4. 
Если известен темп роста выплаты дивидендов (g), то цена акции может быть определена 

как: 

gr
div

P
−

= 1
0  

                                                           
4 Обратите внимание – дисконтированному потоку дивидендов, а не прибыли, поскольку последняя может 

быть частично реинвестирована, частично выплачена акционерам в форме дивидендов. 
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Получаем, что ставка капитализации равна норме дивидендного дохода (
0

1

P
div  ) плюс 

ожидаемые роста дивидендов(q). 
Есть еще несколько показателей, которые позволяют оценить долгосрочные темпы роста 

стоимости акций: 

• коэффициент дивидендных выплат (
EPS
div  ); 

•  коэффициент реинвестирования: 
EPS
div

−1 . 

Финансисты хорошо знают еще один полезный показатель – рентабельность 
собственного капитала (ROE): 

акциистоимостьбалансовая
акциюнаприбальROE =  

Темп роста дивидендов можно оценить следующим образом: 
ROEвыплатхдивидендныткоэффициенq ⋅=  

 
2.2.3. Привилегированные акции. Для оценки привилегированных акций методом DCF 

используют следующую формулу: 
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где CF – денежные потоки, получаемые акционерами по привилегированным акциям, 
более часто используется обозначение div; 

rp – требуемая инвесторами ставка доходности по  данным привилегированным акциям 
Если дивиденды платятся чаще. Чем один раз в год, то это надо учитывать, корректируя 

базовую формулу. 
Если мы знаем цену акции и размер ежегодного дивиденда, то мы можем определить ту 

доходность, которую ожидают инвесторы от данной привилегированной акции: 

0P
divrp =  

Если учитывать, что инвесторы будут платить налог на получаемые дивиденды, то 
реальная доходность привилегированных акций составит: 

)1(ˆ taxrr pp −=  
2.2.4. Связь между ценой акций и прибыльностью в расчете на акцию. Инвесторы 

разделяют акции дохода и акции роста. Посмотрим, отличаются ли эти акции с точки зрения 
инвестиционных возможностей.  

Представим себе компанию, у которой нет никакого роста, прибыль не инвестируется, а 
вся выплачивается дивидендами. Денежные потоки этих акций сильно напоминают 
бессрочные облигации. Ожидаемая доходность такой акции удовлетворяет следующим 
условиям: 

0
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0

1

P
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P
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тогда цена будет равна: 

r
EPS

r
div

P 11
0 ==  

Пример: Компания Альфа всю прибыль распределяет среди акционеров, как правило, на 
одну акцию приходится 100 руб. Всего в обращении находится  1 млн. акций компании Альфа.  
Ожидаемая доходность для акций данного типа – 10%. 

Текущая стоимость одной акции составит: 
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Теперь поработаем с растущей компании. Возьмем предыдущую компанию и 
предположим, что она решила инвестировать в перспективный проект   100 руб. в расчете  на 
одну акцию в первый период.  Проект несет в себе риск, совпадающий с обычным риском 
компании, и позволит получать прибыль в размере 10 руб. в расчете на одну акцию.  Это 
означает, что в конце первого года дивиденды платиться не будут.  

Определим чистую приведенную стоимость инвестиционного проекта (NPV): 

0
1.0

..10..100 =+−=
рубмлнрубмлнNPV  

Таким образом, данный инвестиционный проект не увеличивает стоимость компании. Ее 
будущая доходность равна издержкам привлечения капитала. 

Посмотрим теперь на стоимость одной акции компании Альфа: 

.1100
1.0

1102
1 руб

r
div

P ===  

Поскольку акционеры не получили дивиденды в первый период в размере 100 руб., то 
новая цена акции просто включает в себя эти невыплаченные деньги. Роста компании не 
произошло. 

В общем случае, можно рассматривать цену акции как капитализированную стоимость 
средней прибыли в отсутствии роста плюс приведенная стоимость перспектив роста 
(PVGO). 

PVGO
r

EPS
P += 1

0  

тогда, коэффициент прибыль/цена равен: 
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2.2.5. Модифицированная модель оценки акций. В этой модели  учитывается, что 

часть прибыли подлежит реинвестированию с определенным уровнем доходности. Обозначим 
через d – долю прибыли, оставленную в распоряжении компании, а Е – чистую прибыль, 
получим: 

)1( dEdiv −=  
Реинвестированная прибыль способствует росту активов компании. Этот рост будет 

зависеть от эффективности использования реинвестируемых средств. Введем, вместо темпа 
роста дивидендов  коэффициент effr , который учитывает эффективность ре- 
инвестирования и определяется следующим образом: 

Aeff rdr ×= . 
Тогда, цена акции может быть определена как: 

Aeff

f

rdr
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P
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где Ef – ожидаемая чистая прибыль будущего года. 
 

Возьмем  корпорацию Альфа, у которой 1 млн. акций находится в обращении, ими 
владеют около 1 тыс. акционеров. Если у Вас есть акция компании Альфа, то Вам принадлежит 
0,001 имущества компании  и Вы вправе претендовать на  0,01 часть прибыли, которую 
показывает компания в ежегодном балансе. 

Если компания Альфа хочет привлечь дополнительный капитал, она может привлечь 
займ  или продать акционерам новые акции. Продажа новых акций для привлечения капитала 
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называют торговлей на первичном рынке5.   Акции, которые инвесторы купили у компании, в 
дальнейшем обращаются уже на вторичном рынке. 

Субъект, который  решил купить акции компании Альфа, должен понимать, что его 
решение связано с риском и ставит под угрозу деньги, затраченные на приобретение акций. 
Поэтому, к покупке следует относиться с осторожностью и внимательно посмотреть, как ведет 
себя акция на рынке.  

2.2.6. Связь между ценой акций и прибыльностью в расчете на акцию. Инвесторы 
разделяют акции дохода и акции роста. Посмотрим, отличаются ли эти акции с точки зрения 
инвестиционных возможностей.  

Представим себе компанию, у которой нет никакого роста, прибыль не инвестируется, а 
вся выплачивается дивидендами. Денежные потоки этих акций сильно напоминают 
бессрочные облигации. Ожидаемая доходность такой акции удовлетворяет следующим 
условиям: 
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тогда цена будет равна: 

r
EPS

r
div

P 11
0 ==  

Пример: Компания Альфа всю прибыль распределяет среди акционеров, как правило, 
на одну акцию приходится 100 руб. Всего в обращении находится  1 млн. акций компании 
Альфа.  Ожидаемая доходность для акций данного типа – 10%. 

Текущая стоимость одной акции составит: 
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Теперь поработаем с растущей компании. Возьмем предыдущую компанию и 
предположим, что она решила инвестировать в перспективный проект   100 руб. в расчете  на 
одну акцию в первый период.  Проект несет в себе риск, совпадающий с обычным риском 
компании и позволит получать прибыль в размере 10 руб. в расчете на одну акцию.  Это 
означает, что в конце первого года дивиденды платиться не будут.  

Определим чистую приведенную стоимость инвестиционного проекта (NPV): 

0
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Таким образом, данный инвестиционный проект не увеличивает стоимость компании. Ее 
будущая доходность равна издержкам привлечения капитала. 

Посмотрим теперь на стоимость одной акции компании Альфа: 
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Поскольку акционеры не получили дивиденды в первый период в размере 100 руб., то 
новая цена акции просто включает в себя эти невыплаченные деньги. Роста компании не 
произошло. 

В общем случае, можно рассматривать цену акции как капитализированную стоимость 
средней прибыли в отсутствии роста плюс приведенная стоимость перспектив роста 
(PVGO). 

PVGO
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EPS
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тогда, коэффициент прибыль/цена равен: 
 

                                                           
5 Продажа акций акционерами другим инвесторам уже не приносит капитал в корпорацию и происходит на 

рынке, который называют вторичным. 
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2.2.7. Доходность акций. При определении доходности акций различают текущую 

доходность и полную доходность.  
Текущая доходность ( curr ) зависит от размера годовых дивидендных выплат, отнесенных 

к цене акции, и определяется по формуле: 

100×=
P

divr cur  

где div — размер годового дивиденда; Р — текущая рыночная цена акции. 
Дивиденды — это только часть дохода, которую получает инвестор от владения акции 

от владения акциями. Однако, большую часть дохода составляет прирост курсовой стоимости 
акций. В ситуации успешного развития компании – эмитента, увеличиваются его активы и 
растет стоимость акций. Когда  инвестор вкладывает свои деньги в акции, он рассчитывает не 
столько на получение текущего дохода, сколько на получение совокупного дохода, 
учитывающего рост стоимости акций. 

Полная доходность учитывает размер дивидендов и приростом цены акций по 
отношению к сумме денег, затраченной на покупку акции.  

Полная доходность акции (годовая) ( fullr ) по акции, может быть определена по формуле: 
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где divi — годовые дивидендные выплаты в году i; P0 — цена приобретения акций; РT— 
рыночная цена акций в году t; Т— число лет владения акциями; i=1, 2, 3 ... t — год владения 
акциями. 

Как правило, очень важно оценивать полную доходность акций при краткосрочных 
операциях, когда владение акциями ограничивается одним годом. Тогда, формула 
модернизируется до следующей: 

TP
PPdiv

rfull
365)(

0
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=  

где div — годовые дивидендные за период владения акциями; P0 — цена приобретения 
акций; РT— цена продажи акции; Т— число дней лет владения акциями. 

 
2.2.8. Как компания производит эмиссию акций. Компания прибегает к выпуску 

акций по следующим причинам:    
• это установленный законом способ формирования уставного капитала; 
• акционерное общество не обязано возвращать инвесторам их капитал, вложенный в 

покупку акций6.; 
• выплата дивидендов не гарантируется; 
• размер дивидендов может устанавливаться с учетом интересов компании, часть 

прибыли может быть оставлена в акционерном обществе 
Получив денежные средства за счет размещения эмиссии акций, компания  имеет 

возможность использовать их для финансирования элементов основного и оборотного 
капитала и фондов обращения. 

                                                           
6 Однако, закон предусматривает случаи, когда акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать 

выкупа всех или части принадлежащих им акции, если затрагиваются их имущественные права.  Например, если 
эти акционеры  голосовали против: решения о реорганизации акционерного общества; совершения крупной 
сделки, а так же, если они не принимали участия в голосовании, но эти решения приняты 
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Компания может разместить на рынке собственные акции различными способами, среди 
которых выделяют: 

• на пропорциональной основе среди существующих акционеров путем предложения 
прав; 

• путем размещения по открытой подписке, через финансовые институты; 
• небольшому числу покупателей по закрытой подписке; 
• работникам компании по программе приобретения акций; 
• через реинвестирование дивидендов; 
2.2.9. Предложение прав. Право преимущественного приобретения вновь эмитируемых 

акций существующими акционерами может быть закреплено в уставе компании, но это не 
обязательно.  Это право может быть реализовано решением общего собрания акционеров. 
Предложение прав позволяет получать определенные выгоды: 

• защита контрольных полномочий владельцев обыкновенных акций; 
• защищает существующих акционеров от потери стоимости уже выпущенных акций; 
Предложение о приобретении новых акций существующим акционерам называется 

предложением прав. Каждому акционеру предоставляется опцион на покупку определенного 
числа обыкновенных акций. Условия опциона заносятся сертификат, который занимается 
правом на покупку акций.  Акционер получает одно право на каждую акцию. 

 
Пример. Компания имеет следующий баланс: 

Баланс компании 
Актив Пассив 

Основной и оборотный 
капитал 

5 000 Уставный капитал 1 000 
Капитализированная прибыль 2 000 
Заемный капитал 2 000 

Баланс 5 000 Баланс 5 000 
 
Отчет о прибылях и убытках в тыс.руб.: 

Отчет о прибылях и убытках 
Валовая прибыль 800 
Проценты по обязательствам 200 
Налоги 150 
Чистая прибыль 450 
Доход на акцию, (1000 акций) 0,45 
Рыночная цена акции, руб. (P/E=10) 4,5 

 
Компания планирует привлечь 1 000 тыс.руб. нового акционерного капитала по цене 

4000 рублей  за акцию.  Для этого, придется выпустить в обращение: 

акций
руб

рубтыс 250
.4000

..1000
=  

Разделим количество ранее выпущенных акций на количество выпускаемых акций: 
 

4
240

1000
=

акций
акций

 
Таким образом,  мы определили количество прав, которые должен обменять инвестор 

для подписки на одну акцию новой эмиссии7. 

                                                           
7 Будем исходить из предположения, что владение одной акцией старых выпусков предполагает наличие 

одного права, хотя это соотношение может быть и иным, по усмотрению акционеров. 
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Следовательно, инвестор, которые планирует приобрести одну акцию новой эмиссии, 
должен предъявить четыре права и 4000 рублей. 

Сколько стоит право. Теоретически, обладатель одного права получает выгоду, 
приобретая акции нового выпуска по более низкой цене. В нашем примере, он платит 400 
рублей вместо 450 за одну акцию. Возникает вопрос, каким образом устанавливается размер 
выгоды ?  

Рыночная стоимость уже выпущенных акций составляет: 
 

..0.440001000 рубмлнакциюзарублейакций =⋅
  

Если рынок считает, что цена в 4000 рублей за акцию точно отражает  доходность от 
инвестировании дополнительного капитала (полученного в результате новой эмиссии), то 
новая рыночная цена акций компании может быть определена следующим образом:  

 

акцияруб
акцийакций

рубтысрубтыс /.4004
2501000

..0001..5004
=

+
+  

 
Разница между рыночной цены ранее размещенных акций составляет 100 рублей. 

Разделим это число на 4 (по числу прав на новую акцию) и получим стоимость одного права, 
равную 25 рублям. 

Право и положение акционеров.  Акционеры, которые имеют деньги и желание 
приобрести акции компании при новой эмиссии, могут воспользоваться этим правом. 
Остальные могут продать свое право. Если стоимость права определена правильно, все 
акционеры (те, кто воспользовался правом и кто продал его), ничего не выиграют и не 
проиграют. 

 
 

ТЕСТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 
 
Тест 1. Выбор верного ответа 
 
1. Эмиссионная ценная бумага, которая определяет  права ее владельца на получение части 
прибыли, на участие в управлении компанией и на часть имущества после ее ликвидации: 
 
а) акция б) вексель в) чек, 
 
2. Кто может эмитировать  акции? 
 
а) государственные учреждения; 
б) паевые инвестиционные фонды 
в) акционерные общества 
г) физические лица 
 
3. В какой форме владельцы обыкновенных акций получают текущий доход?  
а) заработной платы 
б) дивидендов 
в) премии 
г) разница в цене при покупке и продаже 
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4. В какой форме владельцы обыкновенных акций получают капитальный доход?  
а) заработной платы 
б) дивидендов 
в) премии 
г) разница в цене при покупке и продаже 
 
5. Как рассчитывается дивидендный доход по обыкновенным акциям? 
 
а) как фиксированный процент по отношению к стоимости акции на дату выплаты 
дивидендов 
 
б) как отношение  чистой прибыли акционерного общества на количество акций 
в) как частное отделения части балансовой прибыли на количество акционеров 
 
6. Акции, которые дают право на участие в управлении акционерным обществом, 
называются 
 
а) привилегированными акциями; 
б) безотзывными акциями; 
в) обыкновенными акциями; 
 
7. Доля обыкновенных акций в общей сумме уставного капитала акционерного общества 
составляет: 

а) не менее 25% 
б) не менее 75% 
в) не более 75% 
 

8. В каких случаях привилегированная акция имеет право голоса? 
 
а) всегда 
б) в случае решения вопросов о реорганизации и ликвидации общества; 
в) в случае, когда владельцы привилегированных акций не получают дивиденды; 
г) никогда 
 
9. Прибыль акционерного общества распределяется в следующем порядке — выплаты 
а) процентов по облигациям, дивидендов по привилегированным акциям, дивидендов по 
обыкновенным акциям 
б) дивидендов по привилегированным акциям, процентов по облигациям, дивидендов по 
обыкновенным акциям 
в) дивидендов по привилегированным акциям, дивидендов по обыкновенным акциям, 
процентов по облигациям 
 
9. При нехватке прибыли выплата дивидендов по привилегированным акциям: 
а) производится за счет резервного фонда общества; 
б) не производится 
в) производится за счет фонда накопления общества 
 
10. Уставный капитал акционерного общества может быть увеличен путем 
а) роста номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций 
б) размещения дополнительных акций 
в) увеличения номинальной стоимости акций 
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11. Акции, по которым их владелец произвел 100%-ную оплату и средства зачислены на счет 
акционерного общества, — это: 
 
а) объявленные акции 
б) размещенные акции в) оплаченные акции 
 
12. Каким образом осуществляется оплата акций акционерного общества: 
а) не менее 50% акций общества, распределенных при его учреждении, должно быть 
оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации общества, а 
оставшаяся часть — в течение 1 года со дня регистрации 
б) не менее 30% акций общества, распределенных при его учреждении, должно быть 
оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации общества, а 
оставшаяся часть — в течение 1 года со дня регистрации 
в) 100% акций общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в 
течение 3 месяцев с момента государственной регистрации общества 
 
13. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные и привилегированные акции 
других типов 
а) допускается только в том случае, если это предусмотрено уставом общества или решено 
при его реорганизации 
б) не допускается никогда 
в) допускается в любых случаях 
 
14. Как называются акции, которые дают их владельцу на срок до 3 лет право вето при 
принятии собранием акционеров решений? 
а) обыкновенные акции 
б) золотые акции 
в) привилегированные 
 
15. Предположим, что доходы некоторого акционерного общества возросли на 50%. Какие из 
ценных бумаг, скорее всего, поднимутся в цене? 
 
а) облигации 
б) привилегированные акции 
в) обыкновенные акции  
 
16. Источником дивидендов является 
а) чистая прибыль и эмиссионный доход за текущий год 
б) исключительно чистая прибыль текущего года 
в) исключительно эмиссионный доход текущего года  
 
17. Дивиденды по акциям выплачиваются 
а) только денежными средствами 
б) денежными средствами или по решению общего собрания общества; на сумму дивидендов 
акционеры могут получить акции или облигации общества 
в) денежными средствами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, иным 
имуществом 
 
18. Кумулятивной привилегированной акцией является 
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а) акция, по которой в уставе акционерного общества предусмотрена возможность получения 
ее владельцем прибыли акционерного общества сверх причитающихся дивидендов 
б) акция, по которой невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд 
определенного в уставе размера накапливается и выплачивается не позднее срока, 
определенного в уставе данного акционерного общества 
в) акция, владелец которой вправе участвовать в общем собрании акционеров с правом 
голоса при решении вопросов, определенных в уставе данного акционерного общества 
 
19. Имеет ли право акционер требовать доступ к информации о количестве акций других 
акционеров данного акционерного общества? 
 
а) нет; 
б) да; 
в) да, если он владеет более чем 1% голосующих акций акционерного общества 
 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 
 

1. Верны ли следующие утверждения? 
А) акции одной группы риска имеют одинаковую доходность; 
Б) стоимость акции равна чистой приведенной стоимости денежных потоков на одну 
акцию; 
В) акции с одинаковым систематическим риском,  но разным  несистематическим 
риском  (в теории CAPM), имеют одинаковую доходность  
 

1. Ожидают, что компания Альфа в конце года выплатит 100 руб. на акцию, после чего акции 
будут продаваться  1100 руб. за акцию. Какова текущая стоимость акции, если ожидаемая 
ставка доходности по этой акции равна 10%. 
 

2. Компания Бета  направляет всю прибыль на выплату дивидендов. Ожидается, что размер 
дивидендов в течение длительного времени составит 100 руб.  на акцию. Если сегодня цена 
акции равна 500 дол., какова ставка ожидаемой доходности по этой акции? 

 
3. Ожидаемы размер дивидендов  компании Бета будет постоянно расти на 5% в год 

неограниченное время.  Определить текущую цену акции, если дивиденды следующего 
года равны 100 руб., а ставка ожидаемой доходности по этой акции  равна  8%.   

 
4. Компания Альфа  во всех отношениях схожа с компанией Бэтта (см. предыдущее задание) 

за единственным исключением: ее рост прекратится после года 2 В третий год.  и далее вся 
прибыль   будет выплачивать на дивиденды. Если прибыль на акцию составит 100 руб., то 
какова будет цена акции Альфа 

 
5. Верны ли следующие утверждения? 

А) стоимость акции равна дисконтированному денежному потоку чистой прибыли   в 
расчете на одну акцию; 
Б) стоимость акции равна дисконтированному денежному потоку чистой прибыли   в 
расчете на одну акцию, при условии, что компания не растет; 
В) стоимость акции равна дисконтированному чистому денежному потоку   в расчете 
на одну акцию; 
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Д)  стоимость акции равна дисконтированному денежному потоку чистой прибыли   в 
расчете на одну акцию, при условии, что компания капитализирует часть  чистой 
прибыли; 
Е) стоимость акции равна дисконтированному денежному потоку чистой прибыли   в 
расчете на одну акцию, при условии, что компания не растет. 
 

6. При каких условиях  ставка рыночной доходности акции (г) равна коэффициенту 

прибыль/цена (
0

1

P
EPS  ). 

7. Опишите структуру  свободного денежного потока? Как свободный денежный поток 
соотносится с выплачиваемыми дивидендами?  

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПО РАЗДЕЛУ 2 
 

Задача 2.1. Номинальная цена акции 200 руб. Дивиденд — 80%. Банковский процент — 
16%. Рассчитайте курс акции и ее рыночную стоимость, 

 
Задача 2.2. Рассчитайте балансовую стоимость акции акционерного общества закрытого 

типа. Сумма активов акционерного общества — 8800 тыс. руб. Сумма долгов — 5300 тыс. руб. 
Количество оплаченных акций — 3500 шт, 

 
Задача 2.3. Определите размер дивиденда по обыкновенным акциям. Общая сумма 

выпущенных акций 370 тыс. руб., в том числе привилегированных акций — 70 тыс. руб. с 
фиксированным размером дивиденда 50%. Акционерное общество выпустило также 25% ные 
облигации на сумму 60 тыс. руб. Сумма прибыли акционерного общества, направляемая на 
выплату доходов по ценным бумагам, составляет 230 тыс. руб, 

 
Задача 2.4. Рассчитайте размер дивиденда по акциям. Прибыль акционерного общества, 

направляемая на выплату дивидендов, составляет 800 тыс. руб. Общая сумма акций — 5800 
тыс. руб., в том числе привилегированных акций — 1450 тыс. руб. с фиксированным размером 
дивиденда 100% к их номинальной цене, 

 

Задача 2.5. Определите величину спреда по акциям и выявите наиболее ликвидную 
акцию. Критерием выбора является наименьшее отношение спреда к максимальной цене 
спроса на акцию. По первой акции минимальная цена предложения — 1020 руб., 
максимальная цена спроса — 1 тыс. руб. По второй акции минимальная цена предложения — 
1050 руб., максимальная цена спроса — 1 тыс. руб 

 

Задача 2.6. Определите величину рендита по акциям и выявите наиболее доходную 
акцию. Критерием выбора является наибольшая величина рендита. Первая акция имеет 
дивиденд 40%, номинал 200 руб. рыночный курс 400 руб. Вторая акция имеет дивиденд 25%, 
номинал 200 руб., рыночный курс — 300 руб 

 

Задача 2.7. Рассчитайте рыночную цену привилегированной акции Привилегированная 
акция выпущена номинальной стоимостью 300 руб с фиксированным размером дивиденда 
80% годовых. Минимально необходимая норма прибыли, которую инвестор может получить 
по другим инвестициям, составляет 0,7, 

 

Задача 2.8. Определите расчетную курсовую стоимость акций. Сумма чистой прибыли 
хозяйствующего субъекта за последние 12 месяцев 700 тыс. руб. Количество оплаченных 
акций 10 тыс. шт. Средняя ставка рефинансирования ЦБ РФ за последние 12 месяцев — 13% 
годовых 
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Задача 2.9. Рассчитайте рыночную цену акции в текущем году. Сумма дивиденда по 
акции составляет 300 руб. В среднем размер дивиденда постоянно возрастает на 12%. 
Минимально необходимая норма прибыли, которую инвестор может получить по другим 
инвестициям, по его мнению, составляет 0,8 

 
Задача 2.10. Куплена акция за 500 руб.; прогнозируемый дивиденд следующего года 

составит 20 руб. Ожидается, что в последующие годы этот дивиденд будет возрастать с 
темпом 20%. Какова приемлемая норма прибыли, использованная инвестором при принятии 
решения о покупке акции? 

 
Задача 2.11. Рассчитайте рыночную цену акции в текущем году. В следующем году, т. е. 

после текущего года, рыночная цена акции может составить 500 руб. Инвестор рассчитывает 
получить по ней дивиденды в сумме 140 руб. Минимально необходимая норма прибыли по 
другим инвестициям составляет, по его мнению, 0,5 

 
Задача 2.12. В течение последующих 4 лет компания планирует выплачивать дивиденды 

соответственно: 50, 70, 120, 150 руб. на акцию Ожидается, что в дальнейшем дивиденд будет 
увеличиваться равномерно с темпом 15% в год. Рассчитайте теоретическую стоимость акции, 
если рыночная норма прибыли 23% 

 
Задача 2.13. Инвестор приобрел 10 акций: 3 акции компании А, 2 акции компании В, 5 

акций компании С — с примерно равными курсовыми стоимостями. Определите, как 
изменится (в процентном отношении) совокупная стоимость пакета акций, если курсы акций 
А и В увеличатся на 10 и 20% соответственно, а курс акций С упадет на 15% 

 
Задача 2.14. Определите величину уставного капитала акционерного общества, если 

известно, что по итогам года в виде дивидендов по привилегированным акциям выплачена 
акционерам сумма в 1 тыс. МРОТ при ставке дивиденда 70% годовых. Объем выпуска 
привилегированных акций у данного акционерного общества является максимально 
допустимым 

 
Задача 2.15. Инвестор купил акцию за 1500 руб. и через 100 дней продал за 1700 руб. За 

этот период на акцию был выплачен дивиденд в размере 150 руб. Определите доходность 
операции инвестора 

 
Задача 2.16. Определите курс акции в момент ее продажи. Акция номинальной 

стоимостью 1600 руб. со ставкой годового дивиденда 50% приобретена по двойному номиналу 
и продана через год, обеспечив ее владельцу 0,7 руб. дохода с каждого инвестируемого рубля 

 
Задача 2.17. Определите количество акций фирмы А, которое она должна выпустить в 

обмен на выкупаемые ею акции фирмы Б. Рыночная стоимость акции фирмы А составляет 50 
руб. Рыночная стоимость акции фирмы Б составляет 10 руб. При выкупе акций фирмы Б 
акционерам этой фирмы делается предложение со стороны фирмы А о включении в цену 
выкупа акции премии в размере 10% ее рыночной стоимости Общее количество акций фирмы 
Б — 150 тыс. ед. 
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МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО РАЗДЕЛУ 2 
 

1. Просмотрите  в Интернете данные об акциях одной из российских компаний и 
найдите ответы на следующие вопросы: 

a) Какова последняя цена акций компании? 
b) Каковы годовые дивидендные выплаты и норма дивидендного дохода по акциям 

компании 
c) Какой была бы норма дивидендного дохода, если бы компания установила 

годовые дивиденды на  в размере всей полученной чистой прибыли ? 
d) Каков коэффициент EPS у акций компании ? 
e) Пользуясь коэффициентом P/E, вычислите прибыль на акцию компании. 
2. Существует мнение, что приведенная стоимость инвестиций в акции не зависит от 

того, сколько времени инвестор планирует владеть этими акциями. Согласны ли Вы с этим 
мнением и как можно аргументировать Ваш ответ.  

3.  Определите ставку рыночной капитализации для акций какой-либо компании и 
сравните ее с альтернативным издержкам инвестирования в эти акции? 

4. Какую из трех акций компаний  Альфа, Бэтта  или Гамма, Вы посоветуете 
купить, если известна следующая информация: 

а) Для акций компании Альфа в достаточно длинной перспективе  ожидаются ежегодные 
дивиденды по 100 руб. на акцию; 

б) От акций компании Бета  в следующем году ожидают дивиденды в размере 50 руб. на 
акцию, в дальнейшем, прогнозируется рост дивидендов на 4% в год; 

в)  От акций компании  Гамма  ожидают: в следующем году ожидаются дивиденды 50 
руб. на акцию;  в течение пяти лет (т. е. вплоть до года 6) дивиденды будут расти на 20% в год; 
в последующем, рост дивидендов прекратиться. 

Примечание: приведите решения для двух ситуаций: ставка рыночной капитализации 
для каждого типа акций равна 10% ;  ставка рыночной капитализации для каждого типа акций 
равна 6%. 

5. Акционеры компании  «Дельта» приняли решение реинвестировать 40%  чистой 
прибыли, при этом  рентабельность этих инвестиций составит 20%. Норма дивидендного 
дохода по акциям компании — 5%. 

а) Определите ожидаемую доходность акций, темпы роста прибыли и дивидендов, 
если компания «Дельта»  в дальнейшем  сумеет реинвестировать ту же долю своих прибылей 
и поддерживать рентабельность инвестиций на уровне 20%.  

б) Как измениться цена акций компании «Дельта», если выяснится, что в 
дальнейшем, компания не видит эффективных проектов, которые стоит инвестировать. При 
этом, вся прибыль будет выплачиваться акционером в форме дивидендов.  

в) лей и поддерживать рентабельность инвестиций на уровне 20%.  
б) Как измениться цена акций компании «Дельта», если выяснится рентабельность 

новых инвестиционных проектов будет равна ставке капитализации. 
6. Коэффициенты  (Р/Е) рассчитываются на основе последних цен закрытия и 

отчетных показателей прибыли на акцию за последние 12 месяцев. Объясните, почему 
соответствующие коэффициенты E/P  не могут служить адекватным мерилом ожидаемой 
доходности, требуемой инвесторами. 

7.  Корпорация «Альфа» демонстрирует рост прибылей и дивидендов на 15% в год. У 
корпорации «Бета» прибыли и дивиденды ежегодно растут на 8%. В некоторый момент 
времени  обе компании имеют совершенно одинаковые активы, прибыли и дивиденды в 
расчете на акцию. При этом, показатель PVGO в цене акций компании Бета составляет 
большую долю чем у компании Альфа. Объясните, почему такое может произойти.   
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБЛИГАЦИЙ 

3.1. ЦЕНЫ ОБЛИГАЦИЙ 

3.1.1. Настоящая стоимость облигации выступает как справедливая рыночная цена. 
При этом под ставкой доходности понимается желаемая ставка  доходность, требуемая 
покупателем облигации, зависящая как от структуры денежного потока облигации, так и 
возможности альтернативного инвестирования.  Как правило, для выражения цены облигации 
используют следующее соотношение: 

𝑃𝑃 =
𝐶𝐶

1 + 𝑟𝑟
+ … . +

𝐶𝐶 + 𝑁𝑁
(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛 

или его более общий вид: 

𝑃𝑃 = �
𝐶𝐶

(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡 +
𝑁𝑁

(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

 

Применительно к цене облигаций выделяют следующие закономерности: 
• если ставка доходности больше ставки купона, то облигация продается с дисконтом от 

номинала; 
• если ставка доходности меньше ставки купона, то облигация продается с премией к 

номиналу; 
• если ставка доходности равна ставке купона, то облигация продается  по  номиналу; 
• простые проценты. 
3.1.2. Дисконтные обязательства. Дисконтные обязательства характеризуются 

моделью потока «только номинал», 𝑍𝑍 = {𝑃𝑃0, 0, … ,0,𝑁𝑁} . Способы определения процентов. 
Выделяют два способа начисления процентов: простые проценты и сложные проценты.  
Будущую и начальную стоимость   дисконтных обязательств можно определить из следующих 
соотношений, представленных в таблице, где 𝑃𝑃𝑛𝑛 – будущая стоимость дисконтного 
обязательства в момент времени n или t;  P – начальная стоимость обязательства; m – 
количество промежуточных платежей в год; n – количество лет до погашения обязательства; t 
– количество дней до погашения обязательства, при n < 1 
 
 Будущая стоимость Начальная стоимость 
Простые проценты 
Дисконтные обязательства n > 1 Pn = P(1 + rn) P = P

1+rn
             

Дисконтные обязательства 
n < 1, база 360 дней  (0 < t<360) Pt = P(1 + r

t
360

) P = Pt
1+r t

база
            

Сложные проценты 
Дисконтные обязательства:   n > 
1; m = 1 

Pn = P(1 + r)n P = P
(1+r)n             

Дисконтные обязательства:   n > 
1; m > 0 

Pn = P(1 +
r
m

)nm P = Pn

�1+ r
m�

mn            

Дисконтные обязательства:   n > 
1;  m → ∞ 

Pn = Pern P = Pn
erm

      

 

Несмотря на то, что ставки по простым и сложным процентам мы обозначили одним 
символом, это разные ставки в том смысле что они,  по-разному влияют на характеристики 
денежного потока. Для того, чтобы сравнивать  различные способы начисления процентов,  
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количество промежуточных платежей, необходимо ввести некоторую эталонную ставку 
процента, которую назовем эффективной ставкой процента. 

3.1.3. Эквивалентные и эффективные проценты. Эффективная ставка  процента – 
это такая ставка процента,  которая получается при начислении сложного процента в рамках 
года, по формуле: 

1 + 𝑟𝑟эф = (1 + 𝑟𝑟
𝑚𝑚

)𝑚𝑚                 или            𝑟𝑟эф = (1 + 𝑟𝑟
𝑚𝑚

)𝑚𝑚 − 1             
Эффективные ставки процента служат ориентиром участникам рынка, относительно 

ставок процента, которые должны лежать в основе  конкретных видов обязательств. Такие 
ставки считаются эквивалентными эффективной ставки. Так, при  начислении купонов m раз 
в год, эквивалентная  ставка составит: 

𝑟𝑟 = 𝑚𝑚��1 + 𝑟𝑟эф
𝑛𝑛 − 1� 

Для случая, когда     𝑚𝑚 → ∞, эквивалентную ставку можно получить следующими 
преобразованиями: 

𝑃𝑃𝑒𝑒𝑟𝑟н𝑛𝑛 = 𝑃𝑃(1 + 𝑟𝑟
𝑚𝑚

)𝑛𝑛𝑚𝑚             𝑒𝑒𝑟𝑟н = (1 + 𝑟𝑟
𝑚𝑚

)𝑚𝑚 

ln 𝑒𝑒𝑟𝑟н = ln �1 + 𝑟𝑟
𝑚𝑚
�
𝑚𝑚

            𝑟𝑟н = 𝑚𝑚 ln �1 + 𝑟𝑟
𝑚𝑚
� 

Встречаются ситуации, когда необходимо комбинировать простой и сложный процент, 
для чего можно использовать следующую формулу: 

𝑃𝑃𝑛𝑛+𝑡𝑡 = 𝑃𝑃(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛 �1 + 𝑟𝑟
𝑡𝑡

база
� 

Для определения периода  времени начисления процента, можно использовать 
следующие формулы: 

𝑛𝑛 = �𝑃𝑃𝑛𝑛
𝑃𝑃
− 1� 𝑟𝑟⁄   - для простого процента, когда для долгосрочных обязательств 

𝑡𝑡 = �𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑃𝑃
− 1� 360

𝑟𝑟
 – для простой ставки и  краткосрочных обязательств 

𝑛𝑛 = ln(𝑃𝑃𝑛𝑛 𝑃𝑃⁄ )
ln(1+𝑟𝑟)   - для сложных процентов, при n > 0 

Обобщим в рамках одной таблицы основные соотношения, позволяющие определить 
настоящую и будущую стоимость облигаций. 

 Будущая стоимость Начальная стоимость 
дискретные проценты 

 Промежуточные потоки и 
номинал :  m=1 𝐹𝐹 = �𝐶𝐶𝑡𝑡(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

+ 𝑁𝑁 𝑃𝑃 = �
𝐶𝐶𝑡𝑡

(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡 +
𝑁𝑁

(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

 

Промежуточные потоки и 
номинал :  m>0 𝐹𝐹 = �𝐶𝐶𝑡𝑡 �1 +

𝑟𝑟
𝑚𝑚
�
𝑡𝑡𝑛𝑛𝑚𝑚

𝑡𝑡=1

+ 𝑁𝑁 
𝑃𝑃 = ∑ 𝐶𝐶

�1+ 𝑟𝑟
𝑚𝑚�

𝑡𝑡 + 𝑁𝑁

�1+ 𝑟𝑟
𝑚𝑚�

𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑡𝑡=1 ,     

 Аннуитетный поток, 
 𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝑗𝑗, для ∀𝑖𝑖, 𝑗𝑗 ∈ [1,𝑛𝑛] 

                  𝐹𝐹 = 𝐶𝐶
𝑟𝑟

[(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛 −
1]            

𝑃𝑃 = 𝐶𝐶
𝑟𝑟

[1 − (1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛]                    

Вечная рента 𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝑗𝑗, для 
∀𝑖𝑖, 𝑗𝑗 ∈ [1,∞] 

 
𝑃𝑃 =

𝐶𝐶
𝑟𝑟

 

непрерывные  проценты 
  
 𝐹𝐹н =

𝐶𝐶
𝑟𝑟

[(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛 − 1](1 + 𝑟𝑟) 
 

𝑃𝑃н =
𝐶𝐶
𝑟𝑟

(1 + 𝑟𝑟) 
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3.2. ДОХОДНОСТЬ ОБЛИГАЦИЙ 
 

Для оценки доходности облигаций можно использовать показатели доходности, 
выделенные нами для финансовых инструментов. Правда, есть некоторые показатели, 
которые учитывают специфику облигаций. 

Прежде всего, отметим показатель, называемый текущая доходность, отражающий 
состояние доходности облигации на данный момент времени: 

𝑟𝑟т =
𝐶𝐶
𝑃𝑃

 
 Более объективным  показателем доходности, называемой доходностью до погашения, 
которую можно определить из формулы, который учитывает не только потоки купонов, но и 
срок облигации до погашения. Правда, такие вычисления связаны с вычислительными 
трудностями, в связи с чем, используется упрощенная формула, приводимая без выводов. 
𝑟𝑟 = (𝑁𝑁−𝑃𝑃) 𝑛𝑛⁄ −𝐶𝐶

(𝑁𝑁+𝑃𝑃) 2⁄
 упрощенная формула расчета доходности до погашения 

Для облигаций  с нулевым купоном можно избежать упрощенной формулы и 
использовать следующие соотношения: 

•   𝑟𝑟 = �𝑁𝑁
𝑃𝑃

𝑛𝑛
− 1                 при  начисление процентов  1 раз в год; 

• 𝑟𝑟 = � �𝑁𝑁
𝑃𝑃
− 1

𝑛𝑛𝑚𝑚
�𝑚𝑚     при начисление процентов  m раз в год ; 

𝑟𝑟 = �𝑁𝑁
𝑃𝑃
− 1� база

𝑡𝑡
   -  для  краткосрочных облигаций 

 
  
Текущая доходность 

𝑟𝑟𝑇𝑇 =
𝐶𝐶
𝑃𝑃

=
𝑐𝑐 ∙ 𝑁𝑁
𝑃𝑃

 

Доходность за период 𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑛𝑛
𝑃𝑃
− 1      

Доходность в расчете на год 
𝑟𝑟 = �𝑃𝑃𝑛𝑛

𝑃𝑃
𝑛𝑛

− 1         𝑟𝑟 = 𝑚𝑚� �𝑃𝑃𝑛𝑛
𝑃𝑃

𝑛𝑛𝑚𝑚
− 1� 

𝑟𝑟 = �
𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑃𝑃
− 1�

360
𝑡𝑡

 

𝑟𝑟 = ln(𝑃𝑃𝑛𝑛 𝑃𝑃⁄ )
𝑛𝑛

                         
Доходность эффективная 

𝑟𝑟эф = �1 + 𝑟𝑟
𝑡𝑡

база
�
база
𝑡𝑡
− 1 

𝑟𝑟эф = (1 + 𝑟𝑟𝑡𝑡)
база
𝑡𝑡 − 1 

 
Доходность на основе простого 
процента 

 

𝑟𝑟 = �
𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑃𝑃
− 1�

360
𝑡𝑡

 

 

Относительное изменение цены купонной облигации 
Для конкретной облигации, ее цена в конкретный момент времени зависит от показателя 

требуемой доходности. Чем больше требуемая доходность, тем ниже цена и наоборот. 
Если обозначим за r – требуемую доходность в определенный момент времени, а ∆𝑟𝑟 - 

некоторое число, P(r) – цену купонной облигации при требуемой доходности r, то можно 
определить показатель относительного роста цены облигации: 

𝑃𝑃(𝑟𝑟−∆𝑟𝑟)−𝑃𝑃(𝑟𝑟)
𝑃𝑃(𝑟𝑟)
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а  также, используя следующее выражение:  𝑃𝑃(𝑟𝑟)−𝑃𝑃(𝑟𝑟+∆𝑟𝑟)
𝑃𝑃(𝑟𝑟)

   
определить относительное снижение цены облигации 

Для относительного изменения цены характерны следующие утверждения: 
•  при одном и том же изменении доходности, относительный рост цены купонной 

облигации всегда больше относительного снижения. При достаточно малых изменениях 
требуемой доходности относительный рост цены облигации практически совпадает с 
относительным снижением. 

• Чем выше купонная ставка облигации, тем меньше относительное изменение цены 
купонной облигации; 

• Чем выше требуемая доходность при прочих равных условиях, тем ниже относительное 
изменение цены купонной облигации; 

• Чем меньше время остается до погашения облигации, тем меньше относительное 
изменение цены облигации (за исключением долгосрочных облигаций, продающихся с 
дисконтом) 

Ценой базисного пункта называют изменение цены облигации при уменьшение 
требуемой доходности на один базисный пункт (соответствует одной сотой процента).  

 
 

3.3. ДЮРАЦИЯ 
 
Дюрация Маколея имеет вид: 

𝐷𝐷 = 1 ∙
С1

1 + 𝑟𝑟
𝑃𝑃

+ 2 ∙

С2
(1 + 𝑟𝑟)2

𝑃𝑃
+ ⋯𝑛𝑛 ∙

С𝑛𝑛 + 𝑁𝑁
(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛

𝑃𝑃
 

в  более общем виде она записывается как: 

𝐷𝐷 = ��
𝑡𝑡С𝑡𝑡

(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

+
𝑛𝑛𝑁𝑁

(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛�
1
𝑃𝑃

 

 
 где  С𝑡𝑡

(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡 ∙
1
𝑃𝑃
 -  удельный вес t-го года с  который учитывается  t-й год выплаты 

облигации 
 Дж.Хикс предложил рассматривать дюрацию как эластичность цены облигации 

относительно процентной ставки, которую можно формализовать следующим образом: 

𝐷𝐷 = −
𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑃𝑃

𝑑𝑑(1 + 𝑟𝑟)
1 + 𝑟𝑟

�  
Знак минус означает, что  при росте процентной ставки происходит снижение цены 

облигации и наоборот.   
Приведенное соотношение можно представить в более наглядной форме: 

𝐷𝐷 = −𝜕𝜕𝑃𝑃
𝑃𝑃

𝑑𝑑𝑟𝑟
1+𝑟𝑟
�       или     𝐷𝐷 = −𝜕𝜕𝑃𝑃

𝜕𝜕𝑟𝑟
∙ 1+𝑟𝑟

𝑃𝑃
 

 
Для облигации с выплатой купонов 1 раз в год: 

𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑟𝑟

=
(−1)𝐶𝐶

(1 + 𝑟𝑟)2 +
(−2)𝐶𝐶

(1 + 𝑟𝑟)3 + ⋯+
(−𝑛𝑛)𝐶𝐶

(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛+1 +
(−𝑛𝑛)𝑁𝑁

(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛+1 

Отсюда следует 
𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑟𝑟

= −
1

1 + 𝑟𝑟
��

𝑡𝑡𝐶𝐶
(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡 +

𝑛𝑛𝑁𝑁
(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

�
1 + 𝑟𝑟
𝑃𝑃

= −
1
𝑃𝑃
��

𝑡𝑡𝐶𝐶
(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡 +

𝑛𝑛𝑁𝑁
(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

� 

При дальнейшем упрощении: 
𝜕𝜕𝑃𝑃
𝑃𝑃

= −𝐷𝐷
𝑑𝑑𝑟𝑟

1 + 𝑟𝑟
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В результате мы получаем соотношение, которое показывает, что дюрация определяет 
линейное изменение цены облигации от роста ставки процента и говорит о отм на сколько 
процентов изменится цена оплигации при процентом изменении доходности до погашения 
облигации.  Дюрацию можно рассматривать как меру процентного риска облигации.   

Наряду с дюрацией  Маколея используется показатель, который называется 
модифицированная дюрация. Он определяется по формуле: 

𝐷𝐷𝑚𝑚 =
𝐷𝐷

1 + 𝑟𝑟
 

Модифицированная дюрация измеряется в процентах. 
Используя показатель модифицированной дюрации, можно определить  изменение цены 

облигации . 
Согласно определению дюрации Маколея и модифицированной дюрации: 

𝐷𝐷 = −𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑟𝑟
∙ 1+𝑟𝑟

𝑃𝑃
               𝐷𝐷𝑚𝑚 = −𝑑𝑑𝑃𝑃

𝑑𝑑𝑟𝑟
∙ 1
𝑃𝑃
 

Проведем несложные преобразования: 
𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑃𝑃

= −𝐷𝐷𝑚𝑚 ∙ 𝑑𝑑𝑟𝑟              𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑟𝑟

= −𝐷𝐷𝑚𝑚𝑃𝑃 
В результате получим желаемую формулу: 

𝑑𝑑𝑃𝑃 = −𝐷𝐷𝑚𝑚𝑃𝑃𝑑𝑑𝑟𝑟 
Эта формула позволяет получить прирост цены при изменении доходности на 

небольшую величину. На рис. 3.3.1 можно увидеть, как с ростом dr меняется точность 
результатов применения формулы. Точка 𝑃𝑃1 – показывает точное значение цены, 
определенное на основе дисконтирования денежных потоков, 𝑃𝑃2 - значение цены, 
определенное при помощи показателя модифицированной дюрации. 

 
Дюрацию можно рассматривать как линейную меру измерения процентного риска 

цены облигации с помощью следующих соотношений: 
𝜕𝜕𝑃𝑃
𝑃𝑃

= −𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑟𝑟
1+𝑟𝑟

     - для дюрации Маколея; 
𝜕𝜕𝑃𝑃
𝑑𝑑𝑟𝑟

= −𝐷𝐷𝑚𝑚𝑃𝑃  - для модифицированной дюрации 
Эффективность применения дюрации ограничена небольшим интервалом изменения 

доходности. 
Кривизна. Для более точной оценки изменения цены облигаций следует учесть такой 

показатель как кривизна графика цены облигаций, обозначим его через conv. Кривизна 
показывает среднее изменение дюрации при небольших изменениях доходности облигации  

доходность 

цена 

P(r) 
𝑷𝑷𝟏𝟏 

𝑷𝑷𝟐𝟐 

𝒓𝒓 + 𝒅𝒅𝒓𝒓 r 

Рис. 3.3.1.    Сравнение  эффективности  использования дюрации для 
оценки       изменения цены облигации 
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до погашения. Воспользуемся разложением  изменения цены облигации в ряд Тейлора. 
Выделим из ряда два первых члена: 

𝜕𝜕𝑃𝑃 =
𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑟𝑟

𝑑𝑑𝑟𝑟 +
1
2
∙
𝑑𝑑2𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑟𝑟2

(𝑑𝑑𝑟𝑟)2 
Разделим обе части соотношения на цену облигации: 

𝜕𝜕𝑃𝑃
𝑃𝑃

=
1
𝑃𝑃
∙
𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑟𝑟

+
1

2𝑃𝑃
∙
𝜕𝜕2𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑟𝑟3

𝜕𝜕𝑟𝑟2 
Полученное соотношение  определяет относительное изменение цены облигации при 

изменении  доходности до погашения. Первое слагаемое правой части представляет собой 
модифицированную дюрацию со знаком минус. Во втором слагаемом выражение:  𝜕𝜕

2𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑟𝑟2

 
представляет собой показатель кривизны: 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐 =
1
𝑃𝑃
∙
𝜕𝜕2𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑟𝑟2

 
Теперь, можно определить цену облигации, опираясь на следующее соотношение: 

𝜕𝜕𝑃𝑃
𝑃𝑃

= −𝐷𝐷𝑚𝑚𝑑𝑑𝑟𝑟 +
1
2
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐(𝑑𝑑𝑟𝑟)2 

 

Для облигаций при выплате купона один  раз в год она может быть записано в следующей 
форме: 

𝜕𝜕2𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑟𝑟2

=
2𝐶𝐶

(1 + 𝑟𝑟)3 +
6𝐶𝐶

(1 + 𝑟𝑟)4 + ⋯+
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 1)𝐶𝐶
(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛+2 +

𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 1)𝑁𝑁
(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛+2 

или в свернутой форме: 
𝜕𝜕2𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑟𝑟2

= �
𝑡𝑡(𝑡𝑡 + 1)С
(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡+2

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

+
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 1)𝑁𝑁
(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛+2 

 
Тогда, кривизну можно записать в форме, более пригодной для вычислений: 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐 =
1
𝑃𝑃
��

𝑡𝑡(𝑡𝑡 + 1)С
(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡+2

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

+
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 1)𝑁𝑁
(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛+2� 

 
В случае, когда  купон платится m раз в год формула определения кривизны 

представляется следующим соотношением: 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐 =
1

𝑃𝑃𝑚𝑚2 ��
𝑡𝑡(𝑡𝑡 + 1)С/𝑚𝑚

(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡+2

𝑛𝑛𝑚𝑚

𝑡𝑡=1

+
𝑛𝑛𝑚𝑚(𝑛𝑛𝑚𝑚 + 1)𝑁𝑁

(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛𝑚𝑚+2 � 

 
Единицы измерения кривизны – годы в квадрате. Если нам известна кривизна за 

период, можно прийти к кривизне в годах, используя формулу:  
 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐(в годах) =
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐 в периодах

𝑚𝑚2  
 

Свойства  кривизны облигации: 
• При уменьшении требуемой доходности растут модифицированная дюрация и 

выпуклость облигации; 
• Если облигации имеют одинаковые модифицированные дюрации, то при достаточно 

малом изменении требуемой доходности у облигации с большей выпуклостью относительный 
рост цены больше, а относительное снижении цены меньше. В этом случае финансовый  
инструмент с большей выпуклостью становится более привлекательным для инвестора. 

• При заданной требуемой доходности и сроке для погашения купонной облигации, чем 
меньше купонная ставка, тем больше выпуклость  
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Возьмем две облигации А и Б с одинаковой дюрацией, но при этом, кривизна облигации 

Б, больше чем кривизна облигации А. Поскольку кривизна является положительной 
величиной, то при падении процентных ставок, цена облигации Б будет расти быстрее, чем 
цена облигации А. При росте процентных ставок цена облигации будет снижаться медленнее. 
Таким образом, облигация Б более привлекательна для инвестирования как с точки зрения 
доходности, так и процентного риска.. 

Кривизну  облигации можно оценить по следующей приближенной формуле: 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐 =
𝑃𝑃(𝑟𝑟 + 𝑑𝑑𝑟𝑟) + 𝑃𝑃(𝑟𝑟 − 𝑑𝑑𝑟𝑟) − 2 ∙ 𝑃𝑃(𝑟𝑟)

𝑃𝑃(𝑟𝑟) ∙ (𝑑𝑑𝑟𝑟)2
 

где  𝑃𝑃(𝑟𝑟 + 𝑑𝑑𝑟𝑟),𝑃𝑃(𝑟𝑟 − 𝑑𝑑𝑟𝑟), 𝑃𝑃(𝑟𝑟)  - цены облигации с ожидаемой доходностью r+dr, r-dr, r, 
cоответственно; dr – небольшие изменения в ожидаемой доходности облигации  
 

Иммунизация доходов по облигации при горизонтальной структуре и 
параллельном смещении кривой доходности. Для купонной облигации существует риск 
реинвестирования купонов, который заключается в том, что в ситуации снижения процентных 
ставок, промежуточные платежи реинвестируются с более низкой доходности, а при росте 
процентных ставок – с более высокой доходностью. Изменения процентных ставок влияют и 
на цену облигации, но в противоположном направлении. В результате, при росте процентных 
ставок инвестор выигрывает в реинвестировании купонов, но проигрывает в цене облигаций. 
Однако, если инвестор планирует держать облигацию до срока погашения, риск падения цены 
облигации не скажется на его состоянии, т.к., при приближении срока погашения, цена 
облигации движется к ее номиналу. 

Если инвестор планирует продать облигацию до ее погашения, он может 
воспользоваться механизмом иммунизации, в основе которой лежит показатель дюрация 
Маколея. 

Рассмотрим ситуацию, когда после покупки облигации происходит изменение 
процентной ставки. Сделаем четыре следующих допущения: 

• кривая доходности имеет горизонтальную структуру (параллельна оси абцисс); 
• при изменении процентных ставок кривая доходности смещается параллельно оси 

абцисс; 
• изменения процентных ставок происходит один раз до выплаты первого купона; 
• купоны реинвестируются в банковские депозиты или бескупонные облигации со 

сроком погашения равным моменту продажи облигации. Проценты по банковским счетам   и 
ставка доходности бескупонных облигаций совпадают с текущей рыночной ставкой, 
используемой при дисконтировании исходной облигации. 

доходность 

цена 

А 

Б 

r 

Рис. 3.3.2    Кривизна облигаций 
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При изменении процентной ставки на рынке изменяется цена облигации, и купоны 
инвестируются по новой ставке. Изменение цены облигации и доходы от реинвестирования 
купонов  имеют противоположныю направленность, поэтому необходимо найти такую точку 
во времени, где два процесса уравновесят друг друга. Оказывается, данная точка во времени 
представлена дюрацией Маколея.  

Если инвестор продержит облигацию до времени, равному ее дюрации, то он 
иммунизирует облигацию от влияния изменения процентной ставки, т.е. защитит доходы по  
облигацию на период времени, явный ее дюрации.  

Сделанные выше допущения ограничивают сферу применения механизма иммунизации. 
Предоставим читателю возможность самостоятельно подтвердит расчетами снижение 
эффекта иммунизации, в случаях, когда мы нарушаем эти допущения.  

 
ЗАДАЧИ ПО РАЗДЕЛУ 3 

 
ЗАДАЧА 3.1. Компания Парус приобретает оборудование, экономический срок службы 
которого 10 лет, за  1 млн. руб. Для приобретения используется кредит.  

Определить рациональный график погашения кредита и представить его в форме 
денежного потока. 

Решение:  
Логика кругооборота капитала подразумевает, что купленное оборудование в течение 10 

лет будет переносить свою стоимость на создаваемый продукт по частям в форме 
амортизации. Разумно, погашать кредит за счет амортизации с этого оборудования в течение 
10 лет. Проценты, по ставку r будут погашаться ежегодно за счет валовой прибыли.   
Денежный поток будет выглядеть следующим образом. 

 
ЗАДАЧА 3.2. Компания Парус  в преддверии сезонного спроса (n – периодов) планирует 
создать дополнительный запас сырья на сумму 10 млн. руб. Для финансирования берется 
банковский кредит.  

Определить рациональный график погашения кредита и представить его в форме 
денежного потока. 

Решение. Логика кругооборота капитала подразумевает, что заемные денежные 
средства необходимы для поддержания кругооборота в течение сезонного спроса, по 
окончанию которого сумма основного долга будет возвращена. Проценты по ставке r простой 
банковской ставке, могут платиться в течение всего периода кредитования m раз в год.(ниже 
приведен денежный поток, соответствующий рассматриваемому примеру, для упрощение 
считаем, что n кратко m): 

 
ЗАДАЧА 3.3. Компания Альфа   приобретает компанию Бета за 100 млн. руб. Для 
финансирования этой сделки привлекается банковский кредит. Источников погашения может 
служить как выручка от продажи акций компаний Альфа или Бета, так и капитализированная 
прибыль в течение определенного периода. 

Определить рациональный график погашения кредита.  

0                                1                                   2                              ……..                          10      

-1                0,1 ∙ 1 + 1 ∙ 𝑟𝑟          0,1 ∙ 1 + 0,9 ∙ 1 ∙ 𝑟𝑟        …………      0,1 ∙ 1 + 0,1 ∙ 1 ∙ 𝑟𝑟 

0                                1                                   2                              ……..                          n     

-10                 10 ∙ 𝑟𝑟/𝑚𝑚                                10 ∙ 1 ∙ 𝑟𝑟/𝑚𝑚        …………                                  10 +  10 ∙ 𝑟𝑟/𝑚𝑚 
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Решение. В данном случае, денежный поток зависит от того, как заемщик оценивает 
возможность продажи акций компаний и размер получаемой прибыли. Денежный поток 
может быть как аннуитетным, так и растущим или уменьшающимся по отношению к 
окончанию периода кредитования. 
 

ЗАДАЧА 3.4. Компания планирует эмиссию облигаций номиналом 1000 руб. с 10% годовым 
купоном сроком на 5 лет. 

Задание: Определить цены облигации, в зависимости от изменения ставки процента: а) 
8%; б)  10% ; в) 12%. 

Решение. Воспользуемся формулой цены облигации: 

𝑃𝑃 = �
𝐶𝐶

(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡 +
𝑁𝑁

(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

 

 
Представим решение в форме таблицы: 

Ставка 
дисконта, % 

Цена облигации, руб. Комментарии 

8  
( ) ( )

1080
0801

1000
0801

100010
5

5

1
0 =

+
+

+

×
=∑

= ,,
,P

t
t

 Продажа с премией 

12 
( ) ( )

927
1201

1000
1201

100010
5

5

1
0 =

+
+

+

×
=∑

= ,,
,P

t
t

 Продажа со скидкой 

10 
( ) ( )

1000
101

1000
101

100010
5

5

1
0 =

+
+

+

×
=∑

= ,,
,P

t
t

 Продажа по номиналу 

 
ЗАДАЧА 3.5. Компания планирует эмиссию облигаций номиналом 1000 руб. с нулевым  
купоном сроком на 5 лет. 

Определить цены облигации, в зависимости от изменения ставки процента: а) 8%; б) 
10% ; в)  12%. 

Решение. Воспользуемся формулой цены облигации: 

𝑃𝑃 = �
𝐶𝐶

(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡 +
𝑁𝑁

(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

 

 
Представим решение в форме таблицы: 

Ставка 
дисконта, % 

Цена облигации, руб. Комментарии 

8 
( )

58680
0801

1000
50 ,

,
P =

+
=  Продажа с премией 

12  
( )

42567
1201

1000
50 ,

,
P =

+
=  Продажа со скидкой 

10 
( )

92620
101

1000
50 ,

,
P =

+
=  Продажа по номиналу 

ЗАДАЧА 3.6. Компания планирует эмиссию облигаций номиналом 1000 руб. с 10% годовым 
купоном сроком на 5 лет, по которой выплачиваются только проценты. 

Определить цены облигации, в зависимости от изменения ставки процента: а) 8%; б) 
10%; в)  12%. 
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Решение. Воспользуемся формулой цены консольной облигации и представим решение 
в форме таблицы: 𝑃𝑃 = ∑ 𝐶𝐶

(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡 + 𝑁𝑁
(1+𝑟𝑟)𝑛𝑛

𝑛𝑛
𝑡𝑡=1  

 
Ставка 

дисконта, % 
Цена облигации, руб. Комментарии 

8 
( )

35399
0801

1000105

1
0 ,

,
,P

t
t =+

×
=∑

=

 Продажа с премией 

12 
( )

6360
1201

1000105

1
0 ,

,
,P

t
t =+

×
=∑

=

 Продажа со скидкой 

10 
( )

18379
101

1000105

1
0 ,

,
,P

t
t =

+

×
=∑

=

 Продажа по номиналу 

ЗАДАЧА 3.7. Компания планирует эмиссию облигаций типа консоль номиналом 1000 руб. с 
10% годовым купоном. 

Требуется определить цены облигации, в зависимости от изменения ставки процента: 
а) 8%; б) 10%; в)  12%. 

Решение. Воспользуемся формулой цены консольной облигации и представим решение 
в форме таблицы: 

r
NrP c ⋅=  

Ставка 
дисконта, % 

Цена облигации, руб. Комментарии 

8  
1250

080
100010

0 =
×

=
,

,P  
Продажа с премией 

12 
833

120
100010

0 =
×

=
,

,P  
Продажа со скидкой 

10 
1000

10
100010

0 =
×

=
,

,P  
Продажа по номиналу 

ЗАДАЧА 3.8. Компания планирует эмиссию облигаций номиналом 1000 руб. с 10% 
плавающим купоном, который совпадает с коэффициентом дисконтирования сроком на 5 лет. 

Требуется определить цены облигации, в зависимости от изменения ставки процента: 
а) 8%; б) 10%; в) 12% 

Решение. Воспользуемся формулой цены консольной облигации и представим решение 
в форме таблицы: 

𝑃𝑃 = �
𝐶𝐶

(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡 +
𝑁𝑁

(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

 

 
Ставка 

дисконта, % 
Цена облигации, руб. Комментарии 

8 
1000

080
1000080

0 =
×

=
,

,P  
Продажа по номиналу 

12 
1000

120
1000120

0 =
×

=
,

,P  
Продажа по номиналу 

10 
1000

10
100010

0 =
×

=
,

,P  
Продажа по номиналу 
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ЗАДАЧА 3.9. Инвестор приобретает облигацию  с следующими характеристиками  N  = 1000 
руб., n = 3, с = 10%, m =1.   

Требуется определить цену облигации при доходности до погашения, равной а) 12%;  
б) 9%; в) 10%. 

Решение:  

а) 𝑃𝑃 =  0,1∙1000
1+0,12

+  0,1∙1000
(1+0,12)2 + 0,1∙1000+1000

(1+0,12)3 = 951,97 руб. 

б) 𝑃𝑃 = 0,1∙1000
1+00,9

+  0,1∙1000
(1+0,09)2 + 0,1∙1000+1000

(1+0,09)3 = 1025,31 руб. 

в) 𝑃𝑃 = 0,1∙1000
1+0,1

+ 0,1∙1000
(1+0,1)2 + 0,1∙1000+1000

(1+0,1)3 = 1000,00 руб. 
Если m >1, тогда формула определения цены облигации будет выглядеть следующим 

образом: 
𝑃𝑃 = 𝐶𝐶 𝑚𝑚⁄

1+𝑟𝑟 𝑚𝑚⁄
+ ⋯… . + 𝐶𝐶 𝑚𝑚⁄ +𝑁𝑁

(1+𝑟𝑟 𝑚𝑚⁄ )𝑛𝑛𝑚𝑚  или    𝑃𝑃 = ∑ 𝐶𝐶

�1+ 𝑟𝑟
𝑚𝑚�

𝑡𝑡 + 𝑁𝑁

�1+ 𝑟𝑟
𝑚𝑚�

𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑡𝑡=1 ,         

 
ЗАДАЧА 3.10. Инвестор приобретает  с следующими характеристиками  N  = 1000 руб., n = 2, 
с = 10%, m = 2.   

Требуется определить цену облигации при доходности до погашения, равной а) 11%;  
б)10%; в) 9%. 

Решение:  
С = с ∙ 𝑁𝑁 = 0,1 ∙ 1000 = 100 руб. 
а) 𝑃𝑃 = 100

1+0,11 2⁄
+ 100

(1+0,11 2⁄ )2 + 100
(1+0,11 2⁄ )3 + 100

(1+0,11 2⁄ )4 = 982,47 руб.   

б) 𝑃𝑃 = 100
1+0,1 2⁄

+ 100
(1+0,1 2⁄ )2 + 100

(1+0,1 2⁄ )3 + 100
(1+0,1 2⁄ )4 = 1000,00 руб.   

в) 𝑃𝑃 =  + 100
(1+0,09 2⁄ )2 + 100

(1+0,09 2⁄ )3 + 100
(1+0,09 2⁄ )4 = 1017,94 руб.   

 
ЗАДАЧА 3.11. Инвестор приобретает  с следующими характеристиками  N  = 1000 руб., n = 2 
года и 120 дней,  с= 10%, m = 1, база 365 дней.   

Определить цену облигации при доходности до погашения, равной 12%. 
Решение:  

 𝑃𝑃 =  0,1∙1000

 (1+0,12)
120
365

+  0,1∙1000

(1+0,12)1
120
365

+ 0,1∙1000+1000

 (1+0,12)2
120
365

= 1027,21 руб. 

 
ЗАДАЧА 3.12. Инвестор приобретает  с следующими характеристиками  N  = 1000 руб., n = 
15 , с = 10%, m = 1.   

Определить цену облигации при доходности до погашения, равной 12 %. 
Решение. При больших сроках до погашения для расчета цены облигации и m = 1  можно 

использовать следующее соотношение  𝑃𝑃 = 𝐶𝐶
𝑟𝑟
�1 − 1

(1+𝑟𝑟)𝑛𝑛� + 𝑁𝑁
(1+𝑟𝑟)𝑛𝑛   .  

В результате получим         𝑃𝑃 = 100
0,12

�1 − 1
(1+0,12)15� + 1000

(1+0,15)15 ≈ 863,78 руб.         
 
ЗАДАЧА 3.13. Инвестор приобретает  с следующими характеристиками  N  = 1000 руб., n = 
15, с=10%, m=2.   

Определить цену облигации при доходности до погашения, равной 12 %. 
Решение. При больших сроках до погашения  для расчета цены облигации, m > 1 и 

является целым числом, можно использовать следующее соотношение 
  𝑃𝑃 = 𝐶𝐶

𝑟𝑟
�1 − 1

(1+𝑟𝑟 𝑚𝑚⁄ )𝑛𝑛𝑚𝑚� + 𝑁𝑁
(1+𝑟𝑟 𝑚𝑚⁄ )𝑛𝑛𝑚𝑚              

В результате получим    𝑃𝑃 = 100
0,12

�1 − 1
(1+0,12 2⁄ )15∙2� + 1000

(1+0,12 2⁄ )15∙2 ≈ 862,4 руб.                   
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ЗАДАЧА 3.14. Инвестор приобретает  со следующими характеристиками  N  = 1000 руб., r = 
0,12  , с = 0%, m = 0.   

Определить цену облигации, если срок до погашения равен  а) 3 года; б) 120 дней при 
базе 365 дней; в) 5 лет 20 дней, база 365 дней. 

Решение. Поскольку купон равен нулю соотношение, позволяющее оценить упрощается 
до следующих: 

если n ≥1,     𝑃𝑃 =  𝑁𝑁
(1+𝑟𝑟)𝑛𝑛 ;   если n < 1    𝑃𝑃 = 𝑁𝑁

1+𝑟𝑟(𝑡𝑡 база⁄ ) 
          

Тогда получаем следующий результат: 
а) 𝑃𝑃 =  1000

(1+0,12)3 ≈ 711,78 руб. 

б)   𝑃𝑃 = 1000
1+0,12∙(120 365⁄ ) ≈ 962          

в) 𝑃𝑃 =  1000

(1+0,12)5
20
365

≈ 563,91 руб. 

 
Определение доходности облигации 
 
ЗАДАЧА 3.15. Номинал облигации 1000 рублей, ставка купона равна 10%, купон 
выплачивается один раз в год. 

Определить текущую доходность облигации, если ее текущая цена равна а) 850 руб; б) 
1200 руб. 

Решение:  
а) при N = 1000; с = 10% ;  P = 850 
𝐶𝐶 = 𝑐𝑐 ∙ 𝑁𝑁 = 0,1 ∙ 1000 = 100 руб. 𝑟𝑟𝑇𝑇 = 𝐶𝐶

𝑃𝑃
= 100

850
≈ 0,12% годовых 

б) при N=1000; с=10% ;  P=1200 
𝐶𝐶 = 𝑐𝑐 ∙ 𝑁𝑁 = 0,1 ∙ 1000 = 100 руб. 𝑟𝑟𝑇𝑇 = 𝐶𝐶

𝑃𝑃
= 100

1200
≈ 0,08% годовых 

 
ЗАДАЧА 3.16. Номинал бескупонной облигации 1000 руб.,   текущая цена 850 руб., срок до 
погашения 3 года.  
Определить  доходность облигации до погашения, если она погашается через следующий 
период : а) 3 года; б) 4 года 120 дней, база 365 дней. 
Решение:  

Используем следующее соотношение  r = �Pn
P

n
− 1. 

а) при N = 1000;  P = 850; n = 3 

r = �1000
850

3
− 1 = 0,0557 ≈ 0,06 годовых 

б) при N = 1000;  P = 850;  𝑛𝑛 = 4 120
365

  

r = �1000
850

4120365
− 1 = 0,1086 ≈ 0,11 годовых 

 
ЗАДАЧА 3.17. Номинал бескупонной облигации 1000 руб., срок до погашения 3 года. 
Инвестор приобретает облигацию за 850 руб. и продает через 150 дней за 900 руб.   

Определить доходность облигации в расчете на год на основе:  
а) простого процента;  
б)  эффективного процента. База 365 дней. 
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Решение. Используем следующее соотношение  r = �Pn
P

n
− 1     для определения 

эффективной доходности, для определения доходности на основе простого процента 
используем соотношение     𝑟𝑟 = �𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑃𝑃
− 1� база

𝑡𝑡
 

a)   при N = 1000;   𝑃𝑃0 = 850;   𝑃𝑃1 = 900  ; 𝑛𝑛 = 150
365

       

r = �900
850

150
365

− 1 ≈ 0,1492 ≈ 0,15 годовых 

б)  при N = 1000;   𝑃𝑃0 = 850;   𝑃𝑃1 = 900  ; 𝑡𝑡 = 150 

𝑟𝑟 = �
900
850

− 1�
365
150

≈ 0,1431 ≈ 0,14 годовых 

 
ЗАДАЧА 3.18. Номинал  облигации 1000 руб., с 10% купоном, который выплачивается один 
раз в год,  срок до погашения 3 года. Инвестор  планирует инвестировать купоны под 12% 
годовых.   

Определить общую сумму денежных средств, которую инвестор получит по данной 
облигации, продержав ее до погашения.  

Решение. Через три года инвестор получит номинал облигации и результат 
инвестирования купонов. Будущая стоимость инвестированных купонов определяется из 
соотношения 

𝐹𝐹 =
𝐶𝐶
𝑟𝑟

[(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛 − 1] =
100
0,12

[(1 + 0,12)3 − 1] = 337,44 руб. 

  
Общая сумма средств, которую получит инвестор через три года, равна: 

 1000 + 337,44 = 1 337,44 руб. 
 
ЗАДАЧА 3.19. Номинал  облигации 1000 руб., с 10% купоном, который выплачивается один 
раз в год. Инвестор покупает облигацию за 950 руб., когда срок до погашения составляет 3 
года. Инвестор планирует инвестировать купоны под 12% годовых.   

Определить реализованный процент по облигации, если инвестор продержит ее до 
погашения общую сумму денежных средств, которую инвестор получит по данной облигации, 
продержав ее до погашения.  

Решение. Определим будущие поступления на момент погашения облигации: 
- поступления от реинвестирования  купонов: 

𝐹𝐹 =
𝐶𝐶
𝑟𝑟

[(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛 − 1] =
100
0,12

[(1 + 0,12)3 − 1] = 337,44 руб. 

- общая сумма средств, которую получит инвестор через три года, равна: 
 1000 + 337,44 = 1 337,44 руб. 

Реализованный процент определим из соотношения 

𝑟𝑟 = �
будущие поступления
цена покупки облигации

�
1
𝑛𝑛
− 1 = �

 1 337,44
950

�

1
𝑛𝑛
≈ 0,12 годовых 

 
Дюрация облигаций 
 
ЗАДАЧА 3.20. Номинал облигации 1000 руб., с 10% купоном, который выплачивается один 
раз в год, срок до погашения составляет 4 года. Инвестор  планирует инвестировать купоны 
под 8% годовых.   

Определить дюрацию Маколея по облигации. 
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Решение. Для определения дюрации Маколея будем использовать следующее 
соотношение:  

𝐷𝐷 = ��
𝑡𝑡𝐶𝐶

(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

+
𝑛𝑛𝑁𝑁

(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛�
1
𝑃𝑃

 

- определим цену облигации: 

𝑃𝑃 =
𝐶𝐶
𝑟𝑟
�1 −

1
(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛� +

𝑁𝑁
(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛 =

100
0,08

�1 −
1

(1 + 0,08)4� +
1000

(1 + 0,08)4 = 1066,24 руб. 

- определим дюрацию Маколея: 

𝐷𝐷 = �1 ∙
100
1,08

+ 2
100

1,082
+ 3

100
1,083

+ 4
100

1,084
+ 4

1000
1,084

�
1

1066,24
= 3,504 года 

 
ЗАДАЧА 3.21. Номинал  облигации 1000 руб., с 10% купоном, который выплачивается два 
раза в год,   срок до погашения составляет 4 года. Инвестор  планирует инвестировать купоны 
под 8% годовых.   

Определить  дюрацию Маколея по облигации. 
Решение. Определим цену облигации: 

𝑃𝑃 =  
50

0,04
�1 −

1
(1 + 0,08)8� +

1000
(1 + 0,04)8 = 1067,33 руб. 

- определим дюрацию Маколея: 

𝐷𝐷 = �1 ∙
100
1,04

+ 2
100

1,042
+ 3

100
1,043

+ 4
100

1,044
+ 5

100
1,042

+ 6
100

1,042
+ 7

100
1,043

+ 8
100

1,044

+ 8
1000
1,044

�
1

1067,33
≈ 6,83 года 

-дюрация в годах составит: 
6,83

2
= 3,42 года 

 
ЗАДАЧА 3.22. Доходность до погашения составляет 12%, дюрация - 3,469 года.  

Определить процентное изменение цены облигации при росте доходности до 
погашения на один процент.   

Решение. Относительное (процентное) изменение цены облигации при росте 
доходности, относительно дюрации можно определить следующим образом: 

𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑃𝑃

= −𝐷𝐷
𝑑𝑑𝑟𝑟

1 + 𝑟𝑟
= −3,469

0,01
1 + 0,12

= −0,031% 

 
ЗАДАЧА 3.23. Цена облигации 950 руб., доходность до погашения составляет 12%, дюрация 
- 3,5 года.  

Определить как изменится цена облигации при росте доходности до погашения на 0,1%.     
Решение. Из формулы  𝑑𝑑𝑃𝑃

𝑃𝑃
= −𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑟𝑟

1+𝑟𝑟
  получим 𝑑𝑑𝑃𝑃 = −𝐷𝐷 ∙ 𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑟𝑟

1+𝑟𝑟
 

Падение цены облигации составит:  

𝑑𝑑𝑃𝑃 = −3,5 ∙ 950
0,001

1 + 0,12
− 2,96 

 
ЗАДАЧА 3.24. Цена облигации 950 руб., доходность до погашения составляет 12%, дюрация 
(Макалея) - 3,5 года.  

Требуется определить как изменится цена облигации при росте доходности до 
погашения на 0,1% используя модифицированную дюрацию.     

Решение. Определим модифицированную дюрацию из соотношения: 
𝐷𝐷𝑚𝑚 = 𝐷𝐷

1+𝑟𝑟
= 3,5

1+0,12
≈ 2,95    



66 

Затем, из соотношения  𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑃𝑃

= −𝐷𝐷𝑚𝑚 ∙ 𝑑𝑑𝑟𝑟      выразим    𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑃𝑃

= −𝐷𝐷𝑚𝑚 ∙ 𝑃𝑃 ∙ 𝑑𝑑𝑟𝑟          
Теперь можно определить падение цены облигации      
𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑃𝑃

= −𝐷𝐷𝑚𝑚 ∙ 𝑃𝑃 ∙ 𝑑𝑑𝑟𝑟 = 2,95 ∙ 950 ∙ 0,001 = 2,8 руб.          
 
Кривизна (выпуклость) облигации 
 
ЗАДАЧА 3.25. Номинал  облигации 1000 руб., ставка купона 10%, купон выплачивается один 
раз в год, доходность до погашения составляет 10%,  срок до погашения – 4 года.  

Определить кривизну облигации.   
Решение. Для определения кривизны можно использовать следующее соотношение: 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐 =
1
𝑃𝑃
��

𝑡𝑡(𝑡𝑡 + 1)С
(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡+2

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

+
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 1)𝑁𝑁
(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛+2� 

Кривизна равна 
  

 
1

1 000
�

2 ∙ 100
(1 + 0,1)3 +

6 ∙ 100
(1 + 0,1)4 +

12 ∙ 100
(1 + 0,1)5 +

20 ∙ 100
(1 + 0,1)6 +

20 ∙ 1000
(1 + 0,1)6� = 13,72 

 
ЗАДАЧА 3.26. Номинал  облигации 1000 руб., ставка купона 10%, купон выплачивается два 
раза в год, доходность до погашения составляет 10%,  срок до погашения – 2 года.  

Определить кривизну облигации.   
Решение. Для определения кривизны  при m > 1 можно использовать следующее 

соотношение: 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐 =
1

𝑃𝑃𝑚𝑚2 ��
𝑡𝑡(𝑡𝑡 + 1)С/𝑚𝑚

(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡+2

𝑛𝑛𝑚𝑚

𝑡𝑡=1

+
𝑛𝑛𝑚𝑚(𝑛𝑛𝑚𝑚 + 1)𝑁𝑁

(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛𝑚𝑚+2 � 

 
Кривизна равна 
  

 
1

1 000
�

2 ∙ 50
(1 + 0,1)3 +

6 ∙ 50
(1 + 0,1)4 +

12 ∙ 50
(1 + 0,1)5 +

20 ∙ 50
(1 + 0,1)6 +

20 ∙ 1000
(1 + 0,1)6� = 3,13 

 
ЗАДАЧА 3.27. Номинал  облигации 1000 руб., ставка купона 10%, купон выплачивается один 
раз в год, доходность до погашения составляет 10%,  срок до погашения – 4 года.  

Определить процентное изменение облигации с учетом ее кривизны при росте 
доходности до погашения на 1%.   

Решение. Соотношение   𝜕𝜕𝑃𝑃
𝑃𝑃

= 1
𝑃𝑃
∙ 𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑟𝑟

+ 1
2𝑃𝑃
∙ 𝜕𝜕

2𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑟𝑟3

𝜕𝜕𝑟𝑟2     позволяет достаточно точно оценить 
процентное изменение облигации. Преобразуем его следующим образом: 
 

𝜕𝜕𝑃𝑃
𝑃𝑃

= −𝐷𝐷𝑚𝑚 ∙ (𝑑𝑑𝑟𝑟) + 1
2
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐 ∙ (𝑑𝑑𝑟𝑟)2      

— определим  дюрацию облигации: 

𝐷𝐷 = �1 ∙
100
1,1

+ 2
100
1,12

+ 3
100
1,13

+ 4
100
1,14

+ 4
1000
1,14

�
1

1 000
≈ 3,49 года 

- определим модифицированную дюрацию: 𝐷𝐷𝑚𝑚 =  3,49
1+0,1

≈ 3,17    
-  определим кривизну облигации 

1
1 000

�
2 ∙ 100

(1 + 0,1)3 +
6 ∙ 100

(1 + 0,1)4 +
12 ∙ 100

(1 + 0,1)5 +
20 ∙ 100

(1 + 0,1)6 +
20 ∙ 1000
(1 + 0,1)6� = 13,72 

-  определим процентное изменение цены облигации: 
𝜕𝜕𝑃𝑃
𝑃𝑃

= −3,17 ∙ 0,01 + 1
2

13,72 ∙ 0,012 = −0,031      
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ТЕСТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 
 

1) Какой показатель позволяет рассчитать чувствительность облигации к изменению 
среднерыночной доходности? 

a) VaR 
b) Дюрация 
c) R^2 

Ответ: b) Дюрация 
 
2) Какие финансовые инструменты лишены риска реинвестирования?  

a) процентная ставка 
b) купон 
c) облигации 
d) облигации с нулевым купоном 

Ответ: d)Облигации с нулевым купоном. 
 
3) Если цена облигации ниже ее номинала (PV<F), как соотносятся между собой 

доходность к погашению (y) и ставка купонных выплат (i). 
a) i>y 
b) i=y 
c) i<y 

Ответ: c) i<y 
 
4) Какая будет цена трехлетней облигации номиналом 1000 руб. и купоном 8%, если её 

доходность равна 10%? 
a) 1259,7 
b) 1000 
c) 950,26 

Ответ: с) 950, 26 
 
5) Фирма «Альфа» планирует выпустить 1 января 2013 года облигации с купоном 10%, 

номиналом $1000 и сроком погашения 31 декабря 2018 года. Если ожидаемая рынком 
доходность аналогичных облигаций равна 10,5%, по какой цене можно выпустить данные 
облигации? 

 
a) 1023 
b) 950,4 
c) 1000 
d) 978,4 

Ответ: d) 978,4 
 
6) Какова доходность к погашению облигации с нулевым купоном, сроком погашения 6 

месяцев и номиналом $1000, которая в настоящее время продается за $950,00? 
a) 9,845% 
b) 10,803% 
c) 11,87% 

Ответ: b) 10.803%  
 
7) Определить цену облигации при y=10%- доходность до погашения, T= 3- срок 

погашения,m=4- количество выплат в год, F=1000 руб. номинал, i =12%- ставка выплат по 
купону  

a) 1049 
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b) 1051 
c) 1000 

Ответ: b) 1051 
 
8) Номинал облигации 1000 руб., текущая цена 650 руб.,  срок до погашения 4 года, m=1- 

количество выплат в году, , i =10,5%- ставка выплат по купону. 
Определить  текущую доходность облигации. 

a) 15,38% 
b) 980 
c) 16,15% 

Ответ: 16,15% 
 
9) Как соотносятся между собой  номинал и цена купонной облигации, если ставка 

купонных выплат выше доходности к погашению облигации?  
a) PV<F 
b) PV=F 
c) PV>F 

Ответ: с) PV>F 
 
10) Пусть облигация со сроком жизни 3 года, номиналом $1000 и купоном 12% продается 

за $1200. Какова доходность к погашению для этой облигации?  
a) ≈6,36% 
b) ≈7,04% 
c) ≈9,36% 

Ответ :а) ≈6,36% 
 
11) Рассчитайте сегодняшнюю стоимость облигации при условии, что величина годового 

купонного дохода составляет 1 500 рублей, требуемая норма прибыли 16,4%, срок 5 лет при 
номинальной стоимости облигации 10 000 рублей. 

a) 1000 
b) 9545 
c) 9045 

Ответ: b)9545 
 
12) Рассчитайте дюрацию Макколи для облигации номиналом  1 500 руб. с выплатой 

ежегодного купонного дохода 12% годовых и сроком погашения 4 года, если банковская 
процентная ставка составляет 13% годовых. 

 
a) 3,39 
b) 3,5 
c) 2,87 

Ответ: а) 3,39 
 
13) Риск реинвестирования по купонным облигациям тем выше, чем… 

a) больше число промежуточных выплат по купонным облигациям 
b) ниже срок погашения облигации 
c) нет верного ответа 

Ответ: а) выше срок погашения облигации 
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14) Определить цену облигации при y=10.5%- доходность до погашения, T= 3- срок 
погашения,m=2- количество выплат в год, F=1000 руб. номинал, i =10%- ставка выплат по 
купону 

a) 987,4 
b) 1000 
c) 930,4 
Ответ: а) 987,4 

 
15) Рассчитайте дюрацию Макколи для облигации номиналом  1 000 руб. с выплатой 

ежегодного купонного дохода 11% годовых и сроком погашения 4 года, если банковская 
процентная ставка составляет 10% годовых. 

a) 5,4 
b) 3,3 
c) 3,4 

 Ответ: с) 3,4 
 

16) Какой параметр облигации является не детерминированным, а расчетным? 
a) F-номинал 
b) m- количество выплат в год 
c) y – доходность к погашению 
d) T- срок погашения 
Ответ: с) y – доходность к погашению 
 
17) Если на рынке обозначилась явная тенденция к снижению цен облигаций, как это 

скажется на их доходности? 
a) если цены облигации снижаются, то их доходность растет 
b) если цены облигации снижаются, то их доходность остается неизменной 
c) если цены облигации снижаются, то их доходность растет 
Ответ: а) если цены облигации снижаются, то их доходность растет 

 
18) Каким рискам подвергаются облигации? Каким будет наиболее полный список? 
a) кредитный риск 
b) риск процентной ставки 
c) кредитный риск, риск процентной ставки, расчетный риск 
d) расчетный риск 
e) Кредитный риск, рыночный риск 
f) рыночный риск 
g) кредитный риск, процентный риск, рыночный риск, операционный риск 
h) операционный риск 
Ответ: g) кредитный риск, процентный риск, рыночный риск, операционный риск 
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РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
 

4.1. ФОРВАРДЫ 
 

 
Форвардный контракт – сделка, в которой продавец берет на себя обязательство 

поставить актив определенного качества и количества к конкретной дате в будущем. 
Форвардный контракт не имеет стоимости. 

Термины, используемые при описании форвардных контрактов: 
• Форвардная (срочная) цена - будущая цена на товар, о которой, в настоящее время,  

договариваются две стороны контракта. Ее также могут называть ценой контракта. 
• Спотовая цена или цена спот – цена товара при немедленной поставке товара и уплаты 

за него. 
• Номинальная стоимость контракта – количество товара, поставляемого по контракту, 

умноженное на его форвардную цену. 
• Считают, что сторона, которая соглашается купить указанный в контракте товар, 

занимает длинную позицию, а сторона, которая соглашается продать  товар – короткую 
позицию (по контракту). 

В момент заключения форвардного контракта ни одна из сторон ничего не платит другой 
стороне.  

В момент исполнения форвардного контракта,  доход (выигрыш) от занятой позиции, 
определяется ценой контракта  𝐾𝐾𝑡𝑡 и сложившейся ценой спот 𝑆𝑆𝑇𝑇  : 

• доход от короткой позиции (продавца контракта)   составит    𝐾𝐾0 − 𝑆𝑆𝑇𝑇; 
• доход от длинной позиции  (покупателя  контракта)  составит 𝑆𝑆𝑇𝑇 − 𝐾𝐾0 . 
В дальнейшем будем считать, что соблюдаются следующие условия: 
• рынок является совершенным (инвестору доступны активы в любых количествах; 

разрешены короткие продажи активов; отсутствуют транзакционные издержки и налоги; 
отдельно взятый инвестор не может повлиять на условия рынка(цены, доходность)); 

• по форвардным сделкам отсутствует риск исполнения контрактов; 
• отсутствуют возможности арбитражных операций 
Форвардная цена. Выделяют следующие подходы к  форвардным ценам:  
а) метод затрат;  
б) метод ожиданий.  
Метод затрат основывается на детерминированных оценках затрат, связанных с 

содержанием базового актива в длинной позиции (владением базовым активом). Эти затраты 
повлияют на будущее значение базового актива, в противном случае возможны безрисковые 
арбитражные операции, что неприемлемо для совершенного рынка.  

В основе метода ожиданий лежат субъективные оценки различных групп участников 
рынка относительно возможных значений стохастических параметров цен на базовые активы, 
доходности краткосрочных активов, ликвидности и т. п. Оба подхода хорошо известны и не 
нуждаются в детальном описании, поэтому мы позволим себе лишь напомнить соотношения, 
определяющие форвардные  цены (табл. 4.1.1). 

В дальнейшем, в изложении материала и при решении задач, будет использоваться 
метод затрат. 

При оценке форвардных цен на финансовые активы полагают, что рационально 
учитывать только затраты на финансирование данного актива. Тогда форвардная цена может 
быть определена следующим образом: 
                𝐹𝐹 = 𝑆𝑆(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡           или        𝐹𝐹 = 𝑆𝑆 �1 + 𝑟𝑟 дни

база
�     (для коротких периодов) 

где S – ставка спот по базовому активу; t – время до выполнения фьючерсного актива; r – 
безрисковая ставка заимствования, «дни» - количество до исполнения контракта, «база» - база 
используемая для расчетов (360 или 365 дней).   
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Таблица 4.1.1.  Методы оценки форвардных цен 

Метод 
затрат 

srf t
c )1( += , где s – ставка спот по базовому активу; t – время до выполнения 

фьючерсного актива; cr  – затраты (в % к активу), связанные с владением базовым 

активом, включающие: tfsc rrry ++= , где sr , fr , tr  – затраты на хранение, 
финансирование, транспортировку базового актива в % к стоимости базового актива 

Метод 
ожиданий 

Форвардная цена при несклонности к риску участников рынка: 

hpsEF += )~( ,    )~,~cov()1( smrp t
t

eh ⋅+= , где −hp премия хеджирования; −er

эффективная безрисковая ставка; −tm~ предельная норма замены между будущим и 
текущим доходом; s~ – цена спот за базовый актив, случайная величина, E – оператор 
матожидания; t – период до исполнения контракта 
Фьючерсная цена при нейтральности к риску: 

rl psEpf += )~( ,    
)1(
)~,~cov(

e
r r

syp
+

= , где rp  – премия за риск реинвестирования; y~ – 

доходность краткосрочных безрисковых инвестиций в период до исполнения 
контракта, случайная величина 
Фьючерсная цена при несклонности участников рынка к риску: 

hrl ppsEpf ++= )~( ,   
t

e
l r

yEp
)1(
)~(

+
= , где lp  – премия ликвидности 

 
Форвардные цены на акции, по которым выплачиваются дивиденды, можно определить 

из соотношения: 
• в случае, когда выплата дивидендов происходит перед самым закрытием контракта: 

 
𝐹𝐹 = 𝑆𝑆 �1 + 𝑟𝑟

дни
база

� − 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑐𝑐 

• в случае, когда выплата дивидендов происходит в  период действия  контракта: 
 

𝐹𝐹 = (𝑆𝑆 − 𝐷𝐷) �1 + 𝑟𝑟2
 дни2
база

� , где 𝐷𝐷 = 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑐𝑐
1+𝑟𝑟1

 дни1
база

 

 
где дни2 −  период действия контракта;  𝑟𝑟2- безрисковая ставка на период действия 
контракта; D – приведенная стоимость дивиденда; дни1- период,  в конце которого 
выплачивается промежуточный дивиденд;  𝑟𝑟1- ставка без риска для периода дни1. 

Форвардные цены на валютный курс, определяются следующим  соотношением: 
 

𝐹𝐹 = 𝑆𝑆
1 + 𝑟𝑟𝑑𝑑

дни
база

1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟
дни
база

  

 
где S – курс спот оцениваемой валюты в прямой котировке; 𝑟𝑟𝑑𝑑- безрисковая ставка 

котируемой  валюты; 𝑟𝑟𝑟𝑟- безрисковая ставка котируемой  валюты. 
Заключение сторонами форвардного контракта приводит к передаче второй стороне 

ценовых рисков, но увеличивает риск неисполнения контракта. 
Цена форвардного контракта. Форвардный контракт не может быть продан или 

куплен, поэтому он не может иметь цены в классическом ее понимании. Ценой форвардного 
контракта называют выигрыш, который приобретает одна из сторон, заключивших 
форвардный контракт.  
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Задача 4.1.1. Инвестор занимает короткую позицию по форвардным контрактам на 
некоторый актив по контрактной цене 2000 руб. и три длинных позиции по форвардным 
контрактам на тот же актив по контрактной цене 1800 руб. Определить доход инвестора от 
позиций по форвардным контрактам,  на момент исполнения контрактов, при цене спот 1500 
руб. 

Решение. 
Доход от коротких позиций: (𝐾𝐾0 − 𝑆𝑆𝑇𝑇) ∙ 𝑛𝑛𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑡𝑡 = (2000 − 1500) ∙ 1 = 500 руб. ; 
Доход от длинных позиций: (𝑆𝑆𝑇𝑇 − 𝐾𝐾0 ) ∙ 𝑛𝑛𝑙𝑙𝑜𝑜𝑛𝑛𝑔𝑔 = (1500 − 1800) ∙ 3 = −900 руб. ; 
Итоговая позиция: 500 -  900 = - 400 руб. 
Ответ: доход инвестора составит -400 руб. 
 
Задача 4.1.2. Инвестор приобретает две единицы реального актива и занимает короткую 

позицию на   три единицы реального актива с ценой поставки 500 руб. Определить доход 
инвестора на момент поставки, при цене спот 400 руб., при условии, что реальные активы не 
приносили промежуточных доходов. 

Решение. На момент исполнения договора, инвестор использует  две единицы реального 
актива для того, чтобы закрыть две единицы короткой позиции. Доход от оставшейся одной 
единицы в короткой позиции составит: (𝐾𝐾0 − 𝑆𝑆𝑇𝑇) = 500 − 400 = 100 руб. 

 
Задача 4.1.3. Цена спот тонны пшеницы 4000 руб., шестимесячная  безрисковая ставка 

12 % годовых, расходы по хранению и страхованию составляют 8% от спотовой цены 
пшеницы. Определить шестимесячную форвардную цену одной тонны пшеницы. 

Решение: затраты, связанные с владением активом равны:  𝑟𝑟 = 0,12 + 0,08 = 0,2 
Форвардная цена равна: 𝐹𝐹 = 𝑆𝑆 �1 + 𝑟𝑟 дни

база
� = 4000 �1 + 0,2 6

12
� = 4 400 руб. 

 
Задача 4.1.4. Цена спот акции 1000 руб., ставка без риска 10%. Определить 

шестимесячную форвардную цену акции, при условии, что дивиденды в течение 6 месяцев 
выплачиваться не будут.  

Решение. Форвардная цена акции равна: 
𝐹𝐹 = 𝑆𝑆 �1 + 𝑟𝑟 дни

база
� = 1000 ∙ �1 + 0,1 6

12
� = 1050 руб.      

 
Задача 4.1.5. Бескупонная облигация погашается через 120 дней. 90-дневная форвардная 

ставка через 30 дней составит 12% годовых. Определить 30 дневную форвардную цену 
облигации. База равна 360 дней. 

Решение. Цены  бескупонных облигаций определяются в процентах от номинала, к 
сроку погашения она будет равна 100%. Через 30 дней форвардная цена облигации  будет 
определяться соотношением 𝐹𝐹30,120 = 𝑆𝑆30 �1 + 𝑟𝑟 90

база
� = 100, где   𝑆𝑆30 = 𝐹𝐹0,30 = 𝑆𝑆0 �1 + 𝑟𝑟 30

база
�. 

Отсюда  𝐹𝐹0,30 = 𝑅𝑅30,120

�1+𝑟𝑟 90
база�

= 100

�1+0,12 90
база�

≈ 97,09   

 
Задача 4.1.6. Цена спот акции равна 1000 руб., ставка без риска 12%. Фактическая цена 

акции через 60 дней составила 1050 руб. Определить, возможен ли арбитраж. База равна 360 
дням. 

Решение. Теоретическая форвардная цена равна  𝐹𝐹 = 1000 �1 + 0,12 60
360
� = 1020 руб. 

Цены не совпадают, поэтому возможен арбитраж.   
 
Задача 4.1.7. Цена спот акции равна 1000 руб., ставка без риска 12%.На акцию через три 

месяца будет выплачен  дивиденд в размере  30 руб. Определить трехмесячную форвардную 
ставку на  данную акцию, если срок контракта истекает сразу же после выплаты дивиденда.   

Решение. Воспользуемся для решения задачи следующим соотношением: 
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𝐹𝐹 = 𝑆𝑆 �1 + 𝑟𝑟
дни
база

� − 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑐𝑐 = 1000 �1 + 0,12
3

12
� − 30 = 1000 руб. 

 
Задача 4.1.8. Цена спот акции равна 1000 руб., ставка без риска  на 2 месяца равна 12% 

годовых, на 3 месяца – 10% годовых. На акцию через два месяца будет выплачен  дивиденд в 
размере  20 руб. Определить трехмесячную форвардную ставку на  данную акцию.  

Решение. Определим приведенную стоимость дивиденда: 

𝐷𝐷 =
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑐𝑐

1 + 𝑟𝑟1
 дни1
база

=
20

1 + 0,12 2
12

≈ 19,61 

Определим форвардную ставку: 

𝐹𝐹 = (𝑆𝑆 − 𝐷𝐷) �1 + 𝑟𝑟2
 дни2
база

� = (1000 − 19,61) �1 + 0,1
3

12
� = 1004,9 

 
Задача 4.1.9. Курс доллара равен 30 руб. Ставка по трех месячным депозитам в рублях 

– 12 % годовых, по долларам – 4% годовых.   Определить трехмесячный форвардный курс 
доллара.    

Решение. Воспользуемся соотношением :  

𝐹𝐹 = 𝑆𝑆
1 + 𝑟𝑟𝑑𝑑

дни
база

1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟
дни
база

= 30
1 + 0,12 3

12
1 + 0,04 3

12
≈ 30,6 руб 

 
Задача 4.1.10.До срока поставки акции по форвардному контракту осталось шесть 

месяцев. Контрактная цена – 954 руб. Цена спот – 920 руб., безрисковая ставка – 12% годовых. 
Субъект, в длинной позиции, перепродает контракт на вторичном рынке. Определить цену 
контракта. 

Решение. Определим цену контракта из следующего соотношения: 

𝑓𝑓𝑡𝑡 = 𝑆𝑆𝑡𝑡 −
𝐾𝐾

(1 + 𝑟𝑟 днибаза)
= 920 −

954

1 + 0,12 6
12

= 20 руб. 

 
Задача 4.1.11. До срока поставки акции по форвардному контракту осталось шесть 

месяцев. Контрактная цена – 954 руб. Цена спот – 920 руб., безрисковая ставка – 12% годовых. 
Субъект в короткой позиции перепродает контракт на вторичном рынке. Определить цену 
контракта. 

Решение: Учитываем, что лицо с короткой позицией должно поменять   знаки в 
соотношении:  

−𝑓𝑓𝑡𝑡 = −𝑆𝑆𝑡𝑡 +
𝐾𝐾

(1 + 𝑟𝑟 днибаза)
= −920 +

954

1 + 0,12 6
12

= −20 руб. 

Отрицательная цена означает, что за избавление обязательств по форвардному 
контракту,  лицо с короткой позиции должно заплатить 20 руб., тому, кто согласен принять на 
себя, в текущий момент, обязательства, вытекающие из короткой позиции. 

 
Задача 4.1.12. До срока поставки акции по форвардному контракту осталось шесть 

месяцев. Контрактная цена – 954 руб.  Безрисковая ставка – 12% годовых. Субъект, в длинной 
позиции, перепродает контракт на вторичном рынке. Какой должна быть текущая цена спот, 
чтобы   цена контракта равнялась 20 руб. 

Решение. Выразим цену спот и,  подставив данные, найдем решение: 

 𝑆𝑆𝑡𝑡 = 𝑓𝑓𝑡𝑡 +
𝐾𝐾

(1 + 𝑟𝑟 днибаза)
= 20 +

954

1 + 0,12 6
12

= 920 руб. 
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Задача 4.1.13. До срока поставки акции по форвардному контракту осталось шесть 
месяцев. Контрактная цена – 954 руб.  Безрисковая ставка – 12% годовых. Субъект в короткой 
позиции перепродает контракт на вторичном рынке. Какой должна быть текущая цена спот, 
чтобы   цена контракта равнялась -20 руб. 

Решение. Выразим цену спот и,  подставив данные, найдем решение: 

 𝑆𝑆𝑡𝑡 = 𝐾𝐾
(1+𝑟𝑟днибаза)

− 𝑓𝑓𝑡𝑡 = 954
1+0,12 6

12
− (−20) = 920 руб.  

 
Задача 4.1.14. До срока поставки акции по форвардному контракту осталось шесть 

месяцев. Контрактная цена – 954 руб. Шестимесячная форвардная цена на акцию равна 975,2 
руб. Безрисковая ставка – 12% годовых. Субъект, в длинной позиции, перепродает контракт 
на вторичном рынке. Определить текущую  цену контракта. 

Решение.   Возьмем соотношение  𝑓𝑓𝑡𝑡 = 𝑆𝑆𝑡𝑡 −
𝐾𝐾

(1+𝑟𝑟днибаза)
 и подставим в него цену спот, 

выраженную из соотношения  𝐹𝐹 = 𝑆𝑆 �1 + 𝑟𝑟 дни
база

�. 

Отсюда получим  цену контракта: 𝑓𝑓𝑡𝑡=  𝑅𝑅−𝐾𝐾
(1+𝑟𝑟днибаза)

 = 975,2−954
1+0,12 6

12
= 20 руб.  

 
Задача 4.1.15. До срока поставки акции по форвардному контракту осталось шесть 

месяцев. Контрактная цена – 954 руб. Шестимесячная форвардная цена на акцию равна 975,2 
руб. Безрисковая ставка – 12% годовых. Субъект в короткой позиции перепродает контракт на 
вторичном рынке. Определить текущую  цену контракта. 

Решение.    С учетом короткой позиции и соотношения, полученного в предыдущей 
задаче, определим: 

 −𝑓𝑓𝑡𝑡= −  𝑅𝑅−𝐾𝐾
(1+𝑟𝑟днибаза)

 = −975,2−954
1+0,12 6

12
= −20 руб.  

 
 

4.2. ФЬЮЧЕРСЫ 

4.2.1. Фьючерсный контракт – вид форвардного контракта, который торгуется на 
определенных биржах, со стандартизированными условиями контракта. Вторая сторона  по 
фьючерсному контракту – биржа, гарантирующая исполнение контракта на его условиях. 

Цена контракта устанавливается в момент заключения сделки и в дальнейшем меняется 
в зависимости от рынка. Контракт имеет стандартную конструкцию. 

Несмотря на то что форварды и фьючерсы используются для решения похожих задач, 
эти два инструмента имеют существенные отличия (табл. 4.2.1). 

 
Таблица 4.2.1. Сравнение характеристик форвардных и фьючерсных контрактов 

Форвардные контракты Фьючерсные контракты 
Внебиржевые Процесс покупки и продажи происходит на бирже 
Являются результатом переговоров сторон без 

биржевых гарантий 
Сделки защищены биржей 

Не требуют внесения залоговой маржи Требуют внесения маржи 
Используются для хеджирования и физической 

поставки 
Используются для хеджирования и спекуляций 

Параметры устанавливаются в результате 
переговоров 

Параметры стандартизованы 

Непрозрачные, являются конфиденциальными 
сделками 

Прозрачны, данные о них публикуются в отчетах 
биржи 
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Оценка фьючерсного контракта. Важно различать понятия «фьючерсная цена» и 
«стоимость фьючерсного контракта».  

Фьючерсная цена – это форвардная цена, по которой предусматривается поставка 
оговоренного в контракте актива. 

Фьючерсная стоимость или стоимость фьючерса определяется тем приростом 
богатства, которое приносит инвестору факт владения данным фьючерсным контрактом. 
Определяется следующим соотношением: 

Через t дней (t < T) ожидаемая цена спот (форвардная цена через t дней, определяемая в 
нулевой период), должна быть равна: 

𝐹𝐹 = 𝑆𝑆 �1 + 𝑟𝑟
𝑡𝑡

база
� 

Пример. Рассмотрим фьючерсный контракт на поставку акции через 90 дней в момент 
его заключения. Сегодняшняя цена спот (𝑆𝑆0) равна 1000 руб./тн. База – 360 дней. Безрисковая 
ставка (r) равна 10%.  Фьючерсная цена определится из соотношения: 

𝐾𝐾0 = 𝐹𝐹 = 𝑆𝑆 �1 + 𝑟𝑟
дни
база

� = 1000 �1 + 0,1
90

360
� = 1025 руб. 

Инвестор продает рассматриваемый фьючерс на поставку акции с контрактной ценой 
1025 руб. и поставкой через 90 дней. 

Через 30 дней с момента заключения контракта, инвестор решает его «продать». Сделать 
это можно, заключив обратный контракт (купив контракт на продажу данной акции). Такую 
сделку еще называют офсетной сделкой (или операцией).   

Через 30 дней ожидаемая цена спот  должна быть равна: 

𝐹𝐹 = 1000 �1 + 0,1
30

360
� = 1008 руб. 

Однако она оказалась равной  1050 руб. Форвардная цена на акцию с поставкой через 
60 дней (оставшиеся дни до поставки) равна 

𝐾𝐾30 = 𝐹𝐹 = 1004 �1 + 0,1
60

360
� = 1021,75 руб. 

Теперь у инвестора есть портфель с двумя фьючерсными контрактами (с контрактной 
ценой в 1025 руб. в  короткой позиции и 1021,75 руб. в длинной позиции).   

Доход от короткой позиции (продавца контракта)   составит    𝐾𝐾0 − 𝑆𝑆𝑇𝑇 = 1025 − 𝑆𝑆𝑇𝑇 
Доход от длинной позиции  (покупателя  контракта)  составит 𝑆𝑆𝑇𝑇 − 𝐾𝐾30 = 𝑆𝑆𝑇𝑇 − 1025 
Итоговая позиция : 𝐾𝐾0 − 𝑆𝑆𝑇𝑇 + 𝑆𝑆𝑇𝑇 − 𝐾𝐾30 = 𝐾𝐾0 − 𝐾𝐾30 = 1025 − 1021.75 = 3.75 
Разница составляет 3.75 руб., ее приведенное значение равно: 

3,75

1 + 0,1 60
360

≈ 3,69 руб. 

Таким образом, через 30 дней с момента заключения контракта, его владелец получает 
выигрыш от владения фьючерсом в размере 3,69 руб. 

Оценка фьючерсных и форвардных контрактов сходны, поэтому, для оценок параметров 
фьючерсных контрактов можно использовать подходы, продемонстрированные в 
предыдущем параграфе. 

4.2.2. Хеджирование при помощи фьючерсных контрактов. Хеджирование является 
специфической формой страхования, позволяющей исключить или ограничить риск 
финансовых операций в результате неблагоприятного изменения цен на товары, процентных 
ставок, курса валют и т. п. с помощью производных инструментов 8. Сделки с производными 
инструментами относят к срочным сделкам.  

                                                           
8 Производный инструмент представляет собой финансовый контракт между двумя и более сторонами, 

который основывается на будущей стоимости базового актива.) 
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Предметом хеджирования является изменение цен (ставок), связанных с активами, 
которые получили название базовых активов или базовых инструментов.  

 Правила поведения хеджеров на рынке. Хеджеры пытаются защитить существующие 
позиции от будущего неблагоприятного движения цен. Продавцы и покупатели хеджируют 
свои позиции с помощью фьючерсных контрактов. Для этого они занимают на рынке позицию 
равную и противоположную той, которая занята по базовому активу. Различают длинный и 
короткий хедж. 

Короткий хедж – короткая позиция по фьючерсам компенсирует длинную по базовому 
активу. 

Длинный хедж – длинная позиция по фьючерсам компенсирует короткую по базовому 
активу.  

Напомним, что иметь короткую позицию по активу означает иметь обязательства по 
данному активу или иметь потребность в данном активе. Компания, продавшая собственные 
обязательства, имеет по ним короткую позицию. Компания, которой (допустим, для 
производства) требуется какой-то товар, также имеет короткую позицию. Чтобы занять 
короткую позицию, необходимо продать обязательство. 

Длинная позиция предполагает владение (распоряжение) данным активом. Чтобы встать 
в длинную позицию достаточно купить, занять и т. п. какой-либо актив. 

Цель хеджирования состоит в следующем: компенсировать убытки, понесенные на 
одном рынке, прибылью, полученной на другом. Возможность для этого предоставляет 
разнонаправленное движение цен по базисным активам и по фьючерсам. Владелец актива 
(длинная позиция) продает фьючерс (короткая позиция). При росте цен на актив, он 
проигрывает по фьючерсным обязательствам и наоборот. Лицо, имеющее намерение в 
будущем приобрести актив (короткая позиция), покупает фьючерс (длинная позиция). При 
снижении цен на актив, он проигрывает на фьючерсном контракте, при росте – наоборот. 

Количественное определение параметров хеджирования 
В более общем случае, количество контрактов, можно определить, опираясь на 

следующую формулу: 

h⋅=
контракте фьючерсном одном в единиц количество

актива ого ххеджируеединиц количество  контрактов фьючерсных количество  

где h – коэффициент хеджирования, который будет определен ниже. 
Опишем процесс хеджирования с помощью несложной количественной модели. 

Обозначим s~  – возможное значение цены базового актива (случайная величина); f~ – 
фьючерсная цена контракта, используемого для хеджирования(случайная величина); sN  – 
количество единиц базового актива, которое собирается купить или продать субъект; fN  – 
количество единиц актива фьючерсного актива (напомним, что базовый актив не обязательно 
должен хеджироваться фьючерсом на тот же актив). 

Итак, для избежания риска некто формирует портфель из Ns единиц базового актива и Nf 
единиц фьючерсного актива. 

Стоимость портфеля определяется следующим образом: 
f~Ns~NV fsp ⋅+⋅= . 

Нетрудно заметить, что Vp является случайной величиной. 
Риск портфеля, в форме дисперсии можно определить как  

( )f~,s~covNNNN fsffssp 222222 +σ⋅+σ⋅=σ , 

где 2
sσ  – дисперсия цены базового актива; 2

fσ  – дисперсия фьючерсной цены; cov( fs ~,~ ) 
– коэффициент ковариации между ценой базового актива и фьючерсной ценой. 

Как определить количество единиц фьючерсного актива fN , чтобы при имеющихся Ns 

базового актива, стоимость актива незначительно варьировала при различных значениях 
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стохастических параметров s~  и f~ ? Для этого возьмем производную 
f

p

N∂
σ∂ 2

 и приравняем ее к 

нулю: 

( ) 0~,~cov22 2
2

=+σ=
∂

σ∂
fsNN

N sff
f

p   ( )
2

~,~cov

f

s
f

fsN
N

σ
−= . 

Введем понятие «коэффициент хеджирования», позволяющий оценить количество 
фьючерсного актива на единицу базового актива: 

( )
2

~,~cov

fs

f fs
N
N

h
σ

−== . 

Теперь мы можем определить, сколько контрактов следует купить или продать. Для 
этого, следует выполнить действия:  

1) опредлить, поставку какого количества единиц базового актива включает в себя 
фьючерсный контракт )( 1

fN ;  
2) воспользоваться коэффициентом хеджирования и произвести расчет по формуле: 

1
f

s

N
Nhk ⋅

= . 

В случае, когда фьючерсный товар совпадает с базовым товаром, то коварияция и сигма 
равны единице и количество обоих товаров, измеряемых в натуральных единицах, совпадает. 
Однако, на практике, не для каждого товара можно найти такой-же фьючерсный товар – 
приходится искать близкий, относительно которого можно оценить количественно 
взаимосвязь цен. В этом случае, говорят о кросс-хеджировании. 

При решение практических задач, удобно оперироваить не ценами,  а изменениями цен. 
Тогда, коэффициент хеджирования можно получить, исходя из минимизации дисперсии 
сделующего портфеля: ΔV = Δs + hΔf, где Δs, Δf – изменения базового и фьючерсного актива. 

Найдем дисперсию этого портфеля: fsfsV hcorrh ∆∆∆∆∆ +σ+σ=σ 22222 . 

Определим условия достижения минимума дисрерсии: 022 22 =+σ=
∆

∆∆∆ fsf corrh
dh

Vd . 

После преобразований, получим: 
f

s
fscorrh

∆

∆
∆∆ σ

σ
−= . 

Кросс-хеджирование не обеспечивает стопроцентной гарантии устранения риска. 
Коэффициент корреляции  оценивает двязь для некоторой совокупности данных и для 
единичныхз случаев дает результат с определенной вероятностью ошибки. Кроме того, 
коэффициент корреляции не будет учитавать одноко свойство движения спотовых и 
фьючерсных цен: разница между этими ценами уменьшается с приближением к сроку 
поставки. Поэтому, важно уметь оценивать эффективность хеджирования 

 
  

ЗАДАЧИ С РЕШЕНИЯМИ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4.2 

Задача 4.2.1. «Хеджирования продажей форвардного контракта с поставкой 
товара». Фермер планирует через три месяца продать 10 т пшеницы. Опасаясь снижения цен 
в этот период, фермер решает застраховаться продажей фьючерсного контракта. Один 
фьючерсный контракт включает одну тонну пшеницы. Фьючерсная котировка с поставкой 
пшеницы через три месяца равна 5 000 руб. за тонну и эта цена устраивает фермера.  

Требуется определить количество как должен поступить фермер для хеджирования 
цены на пшеницу. 

Решение. В нашем случае существует фьючерсный контракт на базовый актив, поэтому 
ℎ = 1. Определим количество контрактов из соотношения: 
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𝑘𝑘 =
𝑁𝑁𝑟𝑟
𝑁𝑁𝑠𝑠
ℎ =

10
1

= 10 контрактов 

Таким образом, фермеру необходимо продать 10 фьючерсных контрактов. 
 
Задача 4.2.2. «Проверка качества хеджирования» Для условий задачи 4.2.1, 

предположим, что возможны два сценария поведения цены спот на пшеницу к моменту 
закрытия фьючерсного контракта : а) цена возрастет до 5 500/тн. руб.; б) цена упадет до 4 500 
руб./тн.  

Определить эффективность хеджирования. 
Решение: 
а) цены на рынке спот выросли до 5 500 руб. Котировочная цена фьючерса на последний 

день равна спотовой и составила 5 500. Фермер поставил пшеницу контрагенту, которого ему 
назначила биржа, по цене спот (5 500 руб.). Однако по фьючерсу он проиграл 5 000 руб., так 
как он продавал контракт, а цена возросла. В итоге фермер получил цену поставки в 5 000 руб. 

б) цены на рынке спот упали до 4 500 руб. за тонну. Фермер поставляет назначенному 
биржей контрагенту пшеницу по цене 4 500 руб. и теряет 5 000 руб. против цен рынка спот. 
Однако по фьючерсному контракту он выигрывает те же 500 · 10 = 5 000 руб. Опять итоговая 
цена сделки составила 5 000 руб. 

Представим результаты хеджирования в табл. 4.2.2  
 

Таблица 4.2.2.  Результаты хеджирования 

  Цены спот (руб./тн) 
5500 4500 5000 

• Упущенная выгода от из-за невозможности 
продажи на рынке спот, руб. 

• Потери, из-за падения цен на рынке спот, руб. 

 
5 000 

 
5 000 

 

• Стоимость партии товара на рынке спот 
• Стоимость партии товара, согласно условий 

контракта 

55 000 
50 000 

45 000 
50 000 

50 000 
50 000 

 
Задача 4.2.3. «Хеджирования форвардным контрактом без поставки товара» Для 

условий задачи 4.2.1. В условиях предыдущей задачи фермер не собирается производить 
фактическую поставку в то место, которое ему укажут. Возможно, это далеко и хлопотно, 
гораздо проще осуществить продажу на местном рынке, где все знакомо и понятно. Тем не 
менее фермер продает 10 контрактов, чтобы хеджировать цену поставки.  Как должен 
поступить фермер при хеджировании оффсетной сделкой при следующих изменениях цены 
спот на пшеницу ? 

Решение: 
а) цена  5 500 руб./тн.  Фермер продает 10 т пшеницы на местном рынке и получает 55 000 

руб. Затем он закрывает короткую позицию по фьючерсам офсетной (обратной) сделкой, 
купив 10 фьючерсных контрактов с ценой исполнения 5 500 руб. за тонну, и теряет по 
закрытию 5 000 руб. В сумме от операции фермер получает 50 000 руб., гарантируя цену в 
5 000 руб.; 

б) цена 4 500 руб. /тн.  Фермер продает 10 т пшеницы на местном рынке и получает 
45 000 руб. Затем он закрывает короткую позицию по фьючерсам офсетной (обратной) 
сделкой, купив 10 фьючерсных контрактов с ценой исполнения 4 500 руб. за тонну, и 
выигрывает по закрытию 5 000 руб. В сумме от операции фермер получает 50 000 руб., 
гарантируя цену в 5 000 руб.; 

в) цена 5 000 руб. /тн.  Фермер продает 10 т пшеницы на местном рынке и получает 
50 000 рублей. Затем он закрывает короткую позицию по фьючерсам офсетной (обратной) 
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сделкой, купив 10 фьючерсных контрактов с ценой исполнения 5 000 руб. за тонну. Поскольку 
цены исполнения фьючерсов совпадают, то фермер не выигрывает и не проигрывает.  

В сумме от операции фермер получает 50 000 руб., гарантируя цену в 5 000 руб. /тн.   
Результаты хеджирования отразим в табл. 4.2.3. 

 

Таблица 4.2.3.  Результаты хеджирования 

  Цены спот (руб./тн) 
5500 4500 5000 

Начальная позиция: 
• Стоимость актива: Товар через 3 месяца, 10 тн 
(длинная позиция, владение) 
• Стоимость обязательств: Фьючерсные контракты, 
10 ед., проданные (короткая позиция, обязательство), 
стоимость поставки 

 
 не 

определена 
 
 

50 000 

 
не 

определена 
 

 
50 000 

 
не 

определена 
 
 

50 000 
Позиция на момент исполнения контрактов. 

• Стоимость актива: Товар, 10 тн (длинная позиция, 
владение) 
• Стоимость обязательств: Фьючерсные контракты, 
10 ед., проданные (короткая позиция, обязательство).  
• Стоимость актива: Фьючерсные контракты, 10 ед., 
купленные (длинная позиция, владение).  

 
55 000 

 
 

50 000 
 

55 000 

 
45 000 

 
 

50 000 
 

45 000 

 
50 000 

 
 

50 000 
 

50 000 
Выигрыш на товарном рынке 5 000 - 5 000 0 
Выигрыш на фьючерсном рынке -5 000 5 000 0 

 
Задача 4.2.4. «Хеджирования покупкой фьючерсного контракта с поставкой 

товара».  Компании через три месяца потребуется новая партия сырья (продукт А) в размере 
10 т. Чтобы застраховаться от роста цен компания решает купить фьючерсные контракты. 
Один фьючерсный контракт включает 10 т. Фьючерсная котировка с поставкой пшеницы 
через три месяца равна 5 000 руб. за тонну и эта цена устраивает компанию.  

Определить количество как должен поступить менеджер компании для хеджирования 
цены на пшеницу. 

Решение. В нашем случае существует фьючерсный контракт на базовый актив, поэтому 
ℎ = 1. Определим количество контрактов из соотношения: 

𝑘𝑘 =
𝑁𝑁𝑟𝑟
𝑁𝑁𝑠𝑠
ℎ =

10
10

= 1 контракт 

Таким образом, компании необходимо купить один фьючерсный контракт. 
 

Задача 4.2.5. «Проверка качества хеджирования» Для условий задачи 4, предположим, 
что возможны два сценария поведения цены спот на пшеницу к моменту закрытия 
фьючерсного контракта : а) цена возрастет до 5 500/тн. руб.; б) цена упадет до 4 500 руб./тн.; 
в) цена останется без изменений.   

Требуется определить эффективность хеджирования. 
Решение.   
A. Цены на рынке спот выросли и составили 5 500 руб. за тонну. Котировочная цена 

фьючерса на день его закрытия равна спотовой. Компания приняла 10 т продукта А от 
контрагента, которого ему назначила биржа, по цене спот (5 500 руб.). Однако по фьючерсу 
компания выиграла 5 000 руб., так как была произведена покупка контракта, а на пшеницу 
цена возросла. В итоге компания получила цену поставки в 5 000 руб. 

B. Цены на рынке спот упали до 4 500 руб. за тонну. Компания приняла от назначенного 
биржей контрагента продукт А по цене 4 500 руб. за тонну и выиграла 5 000 руб. на покупке 
против цен рынка спот. Однако по фьючерсному контракту она проигрывает те же 
500 · 10 = 5 000 руб. Опять итоговая цена сделки составила 5 000 руб. 
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C. Цены на рынке установились на отметке 5 000 руб. за тонну. Компания принимает 
поставку, как и в предыдущих случаях, по ожидаемой цене. По фьючерсу, поскольку цена спот 
совпадает с ценой сделки, компания не получает ничего. 

 
Задача 4.2.6. «Хеджирования покупкой фьючерсного контракта без поставки 

товара» В условиях предыдущей задачи, компания планирует получать сырье от своих 
поставщиков, с которыми сложились многолетние устойчивые отношения. Страхование цены 
приобретения пшеницы предполагается сделать через фьючерсный контракт на такой же сорт 
пшеницы. Компания планирует купить один фьючерсный контракт и закрыть его через три 
месяца офсетной сделкой (продав соответствующий контракт).   Как должна поступить 
компания при хеджировании оффсетной сделкой при следующих изменениях цены спот на 
пшеницу: а) цена возрастет до 5 500/тн. руб.; б) цена упадет до 4 500 руб./тн.; в) цена останется 
без изменений. 

Решение.  Рассмотрим ситуацию через три месяца.  
A. Цены на рынке спот выросли и составили 5 500 руб. за тонну. Котировочная цена 

фьючерса на последний день равна спотовой. Компания приняла 10 т продукта А от своего 
поставщика и заплатила за поставку 55 000 руб. (против ожидаемых 50 000 руб.). Однако по 
операциям с фьючерсами компания выиграла 5 000 руб., так как была произведена покупка 
контракта, а цена возросла. В итоге компания получила цену поставки в 5 000 руб.; 

B. Цены на рынке спот упали до 4 500 руб. за тонну. Компания приняла от своего 
поставщика продукт А по цене 4 500 руб. за тонну и заплатила 45 000 руб. (выигрыш 5 000 
руб. на покупке против цен рынка спот). Однако по фьючерсному контракту она проиграла те 
же 500 · 10 = 5 000 руб. Опять итоговая цена сделки составила 5 000 руб.; 

C. Цены на рынке установились на отметке 5 000 руб. за тонну. Компания принимает 
поставку, как и в предыдущих случаях, по ожидаемой цене. По операции с фьючерсами, 
поскольку цена спот совпадает с ценой сделки, компания не получает ничего. 

 
Задача 4.2.7. «Хеджирования при отсутствии фьючерсного контракта на базисный 

товар» Фермер планирует продать через два месяца 100 тонн овса, но на бирже торгуют 
фьючерсами только на пшеницу. Тогда фермер планирует использовать кросс-хеджирование. 
Двухмесячное стандартное отклонение цены овса 50 рублей, двухмесячное стандартное 
отклонение цены пшеницы 25 рублей. Коэффициент корреляции между изменением спотовой 
цены овса и фьючерсной цены пшеницы за двухмесячный период равен 0,8.  

Требуется определить количество контрактов, которые необходимо открыть фермеру. 
Один фьючерсный контракт влючае поставку 10 тонн. пшеницы. 

Решение.  
Определим коэффициент хеджирования: 

6180
25
50 ,,h =−=  

Фермер должен продать следующее количество контрактов на поставку пшеницы: 

12611
10

100161
1 ≈=

⋅
=

⋅
= .,

N
Nhk
f

s контрактов 
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4.3. ОПЦИОНЫ: МОДЕЛИ И ПРИМЕРЫ9 
 

4.3.1. Биномиальная модель Дж. Кокса, С. Росса и М. Рубинштейна.  Рассмотрим 
следующую типовую формулировку задачи: «Рассчитайте по биномиальной модели для 
опциона колл и периода времени один год параметры безрисковой стратегии. Безрисковая 
ставка процента для данного периода r = 0,25. Начальная цена акции S=50 де, цена исполнения 
опциона К = 50 де. Коэффициент роста цены акции u=2, коэффициент уменьшения цены акции 
d=1/u. Найдите: 1) число проданных опционов продавцом; 2) число купленных акций; 3) 
размер займа в начале периода; 4) коэффициент хеджирования; 5) справедливые премии 
опционов колл и пут; 6) размер займа в банке; 7) вероятности роста и уменьшения цены акции. 
При этом составьте балансы денежных средств на начало и на конец периода для вариантов 
роста и уменьшения цены акции. 

Заметим, что в качестве базового актива рассматриваются акции, по которым дивиденды 
не выплачиваются. 

Самое простое иллюстративное решение. Рассматриваем сопоставимые денежные 
измерители (долл., рубли), которые в примере для удобства записи будут опускаться.  

1. Вводится R ≡ r + 1 = 0,25 + 1 = 1,25. 
2. Ститаем d=1/u = ½ = 0,5.  
3. Проверяем выполнение неравентва d <  R < u: 0,5 < 1,25 < 2. 
4. Определяем цену акции в конце года при росте: ST = uS = 2 × 50 = 100. 
5. Определяем цену акции в конце года при падении: ST = dS = 0,5 × 50 = 25. 
6. Определяем соответвующие оценки опциона колл в конце года: 
Cu = max (0, uS – K) = max (0, 100 – 50) = 50; 
Cd = max (0, dS – K) = max (0, 25 – 50) = 0. 
7. Находим коэффициент хеджирования: ∆ = (Cu  – Cd )/[S(u – d)] =(50 – 0)/50/(2 – 

0,5) =1/1,5 = 2/3= 0,667. Можно пока не округлять. 
8. Вычисляем вероятности роста и падения цены акции: q ≡ (R – d)/(u – d) = (1,25 –

0,5)/ (2 – 0,5)= 0,75/1,5 = 0,5; 1 – q = 0,5. 
9. Находим цену (премию) опциона колл: С = [qCu + (1 – q)Cd]/R = [0,5 * 50 + 0,5 * 

0]/ 1,25 = 25/1,25 = 20. 
10. Вычисляем трубуемую сумму кредита в расчете на один проданный опцион колл 

по одной из формул: B = ( dCu  – uCd  )/[R(u – d)] = (0,5×50 – 2×0)/1,25/(2 – 0,5) =13,33; С = ∆ S 
– B  отсюда B = ∆ S –C.   

11. Вычисляем справедливую цену опциона пут по теореме паритета колл–пут:  
P = C + K/R – S  = 20 + 50/ 1,25 – 50 = 10. 
12. Из определения коэффициента хеджирования как ∆ = b/a, где a — число 

проданных опционом колл по текущей цене C, b — число купленных акций по цене S разумно 
округляя находим, что a = 3, b = 2. 

13. Проверяем балансовое соотношение в начале периода: aС – bS + D = 3 × 20 – 2 
× 50 + 40 = 0. В текущий момент времени продать 3 опциона колл за C = 20 долл. каждый 
(итого 60), купить 2 акции по 50 долл., для чего занять D = 40 долл. под 25% на 
рассматриваемый период с условием возврата 50 долл. в конце периода. 

14. Проверяем балансовое соотношение в конце года при падении цены акции: 
– a × Cd  + b × dS – D×R = –3×0 + 2×25 – 40×1,25 = 50 – 50 = 0. 
15.  Проверяем балансовое соотношение в конце года при падении цены акции: 
– a × Cu  + b× uS – D×R = –3×50 + 2×100 – 40×1,25 = 0. 

                                                           
9 В этом разделе использованы материалы из разделов 2 и 3 учебного пособия Лычагин М.В. Финансовая 

экономика. Курс лекций для магистрантов. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005. 
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16. Убеждаемся, что, поскольку отклонения от 0 невелики (это является проверкой 
правильности решения), с удовлетворением переводим дух и беремся за решение более 
простых задач. Для облегчения проверки обводим кружком найденные значения ∆, C и P. 

Решение с выводом формул. В начале периода цена актива S = 50. В конце периода 
цена акции может увеличиться с темпом роста u = 2 и вероятностью q и составит ST = uS = 2 × 
50 = 100. С вероятностью 1 – q цена акции уменьщится с темпом роста d = 0,5 и составит ST = 
dS = 0,5 × 50 = 25.  

Принципиально важной предпосылкой в моделях опционного ценообразования является 
отсутствие возможностей для безрискового прибыльного арбитража. В примере Кокса, Росса 
и Рубинштейна это достигается, если в текущий момент времени продать 3 опциона колл за C 
= 20 долл. каждый (итого 60), купить 2 акции по 50 долл., для чего занять D = 40 долл. под 
25% на рассматриваемый период с условием возврата 50 долл. в конце периода: 

aС – bS + D = 3 × 20 – 2 × 50 + 40 = 0, 
где a — число проданных опционом колл по текущей цене C, b — число купленных акций по 
цене S. Приведенное равенство не изменится, если мы обе его части разделим на a и проведем 
замену переменных сдедующим образом: 
 

С – (b/a) S + D/a = С – ∆ S + B = 20 – (2/3) 50 + (40/3) = 0, 
 

где ∆ — коэффициент хеджирования, который показывает, сколько акций надо купить на 
каждый проданный опцион, B — сумма займа, которая необходими для создания безрискового 
(или полностью захеджированного) портфеля, в который входит только один опцион. 

В конце периода при росте цены актива будем иметь следующие формулы для 
исчисления цен (стоимости) опционов колл и пут: 

 

Cu = max (0, uS – K) = max (0, 100 – 50) = 50; 
Pu = max (0, K – uS ) = max (0, 50 – 100) = 0; 
а при уменьшении цены актива: 
Cd = max (0, dS – K) = max (0, 25 – 50) = 0; 
Pd = max (0, K – dS ) = max (0, 50 – 25) = 25. 
 

Рассмотрим сначала операции и денежные потоки с позиции продавца опционных 
контрактов. 

При уменьшении цены до 25 долл. покупатели опциона колл не будет его исполнять, то 
есть покупать акции по 50 долл., когда на рынке их можно купить в два раза дешевле. В этом 
случае владелец портфеля (продавец опционов) продает 2 акции по 25 долл., получает 50 
долл., которые направляет на погашение задолженности по ссуде. В итоге баланс поступлений 
и платежей на конец периода будет равен 0: 

 

– a × Cd  + b × dS – D×R = 0×0 + 2×25 – 40×1,25 = 50 – 50 = 0. 
Последнее соотношение можно записать и таким образом: 
∆ dS – RB = Cd  = (2/3) 25 – 1,25 (40/3) = 16,67 – 16,67 = 0. 
При увеличении цены акции до 100 долл., покупатели трех опционов колл их исполнят, 

то есть приобретут 3 акции по цене исполнения K = 50. Две акции у продавца опционов уже 
есть, поэтому он их сразу продает и получит за них 100 долл. За эти 100 долл. он приобретет 
по рыночной цене 100 долл. одну акцию, которую продаст покупателю опциона по цене 50 
долл. Полученные 50 долл. продавец опционов направит на погашение задолженности по 
ссуде в сумме 50 долл. В итоге баланс поступлений и платежей на конец периода также будет 
равен 0:  

– a × Cu  + b× uS – D×R = –3×50 + 2×100 – 40×1,25 = 0. 
Последнее соотношение можно записать и таким образом: 
∆ uS – RB = Cu  = (2/3) 100 – 1,25 (40/3) =  66,67 – 16,67 = 50.      (2.3) 
Из уравнений (2.1)—(2.3) легко найти: 
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∆ = (Cu  – Cd )/[S(u – d)] =(50 – 0)/50/(2 – 0,5) =1/1,5 = 2/3. 
B = ( dCu  – uCd  )/[R(u – d)] = (0,5×50 – 2×0)/1,25/(2 – 0,5) =13,33. 
RB = 13,33× 1,25 = 16,67. 
С = ∆ S – B = (2/3) 50 – 13,33 =  33,33 – 13,33  = 20. 

С = ∆ S – B = 
u dC C
u d
−
− + ( )

d uuC dC
u d R

−
− = [qCu + (1 – q)Cd]/R, 

где q ≡ (R – d)/(u – d), 1 – q ≡ (u – R)/(u – d).  
В рассматриваемом примере q = 1 – q = 0,5, С = 20. 
А вот как выглядит положение дел с точки зрения покупателя опционов при условии, 

что не он продает акции и предоставляет займ. Поскольку в начале периода он заплатил 
продавцу опцинов 60 долл. за три контракта, то он лишился возможности получить 75 долл. в 
конце периода, если бы вместо покупки опционов 60 долл. были помещены в банк под 25%. 

В случае падения цен на акции потери покупателя опционов, приведенные к концу 
периода, составят 75 долл. В случае роста цены акции покупатель опционов в конце периода 
получит 3 акции, заплатив за них по ценам исполнения 150 долл. Продав их на рынке по 100 
долл. за акцию, он получит 300 долл. За вычетом  приведенных опционных премий (75 долл.) 
и платежей за акции в сумме 150 долл. его доход составит 75 долл., что в точности равно сумме 
потерь при падении цены акции. 

Для лучшего уяснения операций можно рекомендовать построить схемы движения 
ценных бумаг и соответсвующих сумм денежных средств между покупателями и продавцами 
интрументов с указанием изменения остатков на активных и пассивных счетах и построением 
балансов для начала и конца периода. 

Формулы для исчисления премий и показателей ∆, D и B для опциона пут очень похожи 
на только что рассмотренные и выводятся аналогичным образом: 

∆ = – (Pu  – Pd )/[S(u – d)] =(25 – 0)/50/(2 – 0,5) =1/1,5 = 1/3. 
a = 3, b = 1. 
B = (uPd  – dPu )/[R(u – d)] = (2×25 – 0,5×0)/1,25/(2 – 0,5) =26,67. 
D = 80.  
P = – ∆ S + B = – 1/3 × 50 + 26,67 = – 16,67 + 26,67 = 10. 
 
Таким образом, для создания безрискового портфеля можно взять взаймы 80 долл. под 

25% на период, и купить одну акцию за 50 долл. и 3 опциона пут по цене 10 долл. каждый. 
Если цена пойдет вверх, то по истечении периода продаем акцию за 100 долл. и погашаем долг 
с процентами в сумме 100 долл. Если цена пойдет вниз, то сначала реализуем один опцион пут 
и продаем имеющуюся в наличии акцию по цене исполнения, то есть за 50 долл. На 
полученные 50 долл. покупаем на рынке 2 акции по цене 25 долл. за акцию и сразу же 
исполняем два оставшихся оциона пут: продаем 2 акции по цене 50 долл. В результате 
получаем 100 долл., которые направляем на погашение ссуды с процентами. И снова наш 
баланс будет равен нулю, что говорит о полной хеджируемости нашего портфеля. 

Нетрудно видеть, что в нашем примере получилось следующее соотношение между 
премиями C и P: 

 

C + K/R = P + S = 20 + 50/ 1,25 = 20 + 40 ≡ 10 + 50. 
Это равенство называется пут-колл паритетом (put-call parity). Концепцию пут-колл 

паритета, первоначально известную под названием конверсии, впервые предложил крупный 
американским железнодорожный спекулянт Рассел Сейдж (Russel Sage). В общем случае 
учитывается непрерывное наращение процентов: 

 
( ) .r T tc Xe p S− −+ = +  
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4.3.2. Формулы Формулы Блэка—Шоулза для расчета премий простых опционов. 
Нам потребуются следующие обозначения: r — безрисковая ставка процента; c — премия 
(цена) опциона call, p — премия (цена) опциона put; S — цена актива (цена спот — spot) в 
текущий момент времени t, T — время исполнения опциона, T – t > 0 — время до исполнения 
опциона (обычно указывается в годах), Х — цена исполнения опциона, σ — волатильность 
базового актива, N(.) — интегральная  функция стандартного нормального распределения 

2

21( )
2

x z

N x e dz
−

−∞

=
π ∫ . 

( )
1 2( ) ( ),r T tc SN d e XN d− −= −  

( )r T tp e− −= 2 1( ) ( )XN d SN d− − − , 
2

1

ln ( )
2 ,

S r T t
Xd

T t

 σ
+ + − 
 =
σ −  

2

2

ln ( )
2 .

S r T t
Xd

T t

 σ
+ − − 
 =
σ −  

Модели опционов можно уяснить только тогда, когда ими воспользуешься. Поделюсь 
своим опытом. Особую ценность представляют учебники профессора Дж. Халла из 
университета Торонто. Далее приведен наш расчет по данным из примера Дж. Халла, 
иллюстрирующего расчеты по модели Блэка—Шоулза, приведенного в издании 1993 г.10: 
Сопоставление с результатами Дж. Халла (c = 4,76; p = 0,81) показывает правильность нашего 
расчета. 

 
Цена спот S 42 d1 0,76926 c 4,75942 
Цена исполнения, долл. X 40 d2 0,62784 p 0,80986 
Годовая безрисковая 
ставка процента  

r 0,1 N(d1) 0,77913 c – p 3,950823 

Годовая волатильность σ 0,2 N(d2) 0,73494 S – Sp 3,950823 
Период действия 
контракта, лет 

T – t 0,5 N(–d1) 0,22087   

   N(–d2) 0,26505   
Приведенная цена 
исполнения, долл. 

Sp = Xexp(–r(T – t)) 38,04918   

 
4.3.3. Экзотические опционы. Простые или, как их называют за рубежом, “ванильные” 

опционы, стали неотъемлемой частью биржевого рынка тридцать лет назад, когда в 1973 г. 
Чикагская биржа опционной торговли (CBOE) начала торги простыми опционами колл. 
Существенным толчком к развитию биржевой торговли послужила теория оценки премии 
опциона, основанная на исследовании Блэка и Шоулза “Оценка опционного контракта и 
проверка гипотезы эффективности рынка”11. 

Как только новые инструменты стали доступны и понятны участникам финансового 
рынка, стали предприниматься попытки изменить базовые условия простых опционов колл и 
пут, а именно — цену, сроки исполнения, структуру выплат. Так появились бинарные и 
барьерные опционы, опционы кванто, rainbow, азиатские и другие опционы. В 1990 г. Марк 
Рубинштейн предложил объединить подобные инструменты в один класс, используя емкое 
слово “экзотические”. Однако сегодня экзотические опционы активно торгуются на 
внебиржевом рынке (OTC market). 

Безусловным преимуществом экзотических опционов является возможность “кроить” 
условия контракта под потребности покупателя, создавая функции выплат “на заказ” для 
хеджирования широкого спектра рисков. Однако для учета всех возможных последствий, 
связанных с реализацией того или иного сценария, необходимо не только знание 

                                                           
10 Hull J. Options, futures, and other derivative securities. Prentice-Hall, 1993. Р. 227. 
11 См.: Journal of Finance. 1972. P. 399—417. 
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теоретических формул определения премии, но и глубокое понимание особенностей каждого 
инструмента. 

Барьерные опционы. Барьерный опцион — это опцион, выплата по которому зависит от 
того, достигла ли цена базового актива определенного уровня за определенный период 
времени или нет. Одним из примеров данного вида опционов являются опционы CAPS, 
которые торгуются на СBOT. Эти опционы разработаны так, что выплаты по ним не могут 
превысить 30 долл. Опцион CAP колл автоматически исполняется в день, когда индекс 
закрывается на уровне, превышающем цену исполнения на более чем 30 долл. Опцион CAP 
пут автоматически исполняется в день, когда индекс закрывается на уровне более чем на 
30 долл. ниже цены исполнения. Опционы CAP, как европейские, так и американские, схожие 
с теми, которые торгуются на CBOT, обычно используются на внебиржевом рынке. 

Другим видом барьерного опциона является опцион knockout. Его отличие от простого 
опциона заключается в том, что когда цена базового актива достигает определенного барьера 
H, опцион прекращает свое существование. В случае опциона knockout колл барьер лежит 
ниже цены исполнения (Н < K), поэтому этот опцион еще называют down-and-out. В случае 
опциона knockout пут H > K, поэтому такой опцион называют up-and-out. Аналогично, опцион 
down-and-in это колл-опцион, который начинает свое существование только когда достигнут 
барьер Н (Н < K); опцион up-and-in является опционом пут, существующим с момента 
достижения ценой базового актива барьера Н (Н > K). 

Функция конечных выплат для опциона knockout колл выглядит следующим образом: 
 

max{0, SТ – K},                        если St > H для t ≤ T; 
 компенсация (rebate) или 0,  если St ≤ H для t ≤ T. 

 
Если опцион прекращает свое существование, его владелец в зависимости от условий 

контракта или не получает ничего, или получает фиксированную сумму денег, называемую 
компенсацией. 

Кроме опционов на индексы (например CAC40) барьерные опционы получили широкое 
распространение на валютных рынках. Приведем простой пример для опциона down-and-out 
колл. 

Пример. Опцион down-and-out колл дает владельцу право купить фунты стерлингов и 
продать доллары по курсу 1,6 с нижним барьером 1,54. Барьер установлен ниже цены 
исполнения, и опцион является опционом с проигрышем. Если на момент исполнения спот-
курс превышает 1,6 и в течение срока жизни опциона курс ни разу не опускался ниже отметки 
1,54, опцион будет исполнен. Если спот-курс на момент исполнения зафиксирован на отметке 
ниже 1,6, но по-прежнему не опускался ниже 1,54, владелец опциона откажется от его 
исполнения. Однако, если в течение срока жизни опциона обменный курс снизится до отметки 
1,54, опцион прекращает свое существование. 

Барьерные опционы очень популярны среди инвесторов и являются едва ли не самыми 
первыми разновидностями экзотических продуктов. В литературе среди основных 
преимуществ отмечают более низкую стоимость этих инструментов при незначительной 
разнице в полученном выигрыше. Однако прямым следствием популярности барьерных 
опционов среди американских экспортеров становится такой факт, как значительный рост 
волатильности валютного рынка и снижение курса доллара относительно японской иены. 

Опционы Lookback. Еще одним интересным и привлекательным для инвесторов 
инструментом является опцион lookback, что дословно переводится как возможность (опцион) 
“оглянуться назад”. Опцион lookback дает его владельцу право приобрести или продать 
базовый актив по наиболее подходящей ему цене, которая была достигнута в период до 
исполнения опциона. В качестве базового актива могут быть выбраны товары, ценные бумаги, 
фьючерсные или форвардные контракты, индексы. 

Необходимо отметить, что эти опционы дороже простых. Иногда с целью снижения 
издержек сделки выпускаются частичные опционы lookback, которые отличаются от 
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стандартных опционов lookback ограничением периода, в течение которого проводится 
наблюдение за ценой базового актива. 

Из множества причин, которые побуждают инвесторов покупать подобные опционы, 
можно выделить наиболее важную — стремление извлечь выгоду из обладания информацией 
о будущей асимметричной динамике базового актива. Отличная возможность воспользоваться 
опционами lookback на валюту может возникнуть у финансовых контролеров предприятий-
экспортеров, получающих выручку в иностранной валюте. 

Функции выплат по этому инструменту таковы: 
lookback колл — max {0, ST – min(S0, S1, S2, … , ST)}; 
lookback пут — max {0, max (S0, S1, S2, … , ST) – ST}, 
где S0, S1, S2, … , ST — последовательность цен базового актива, наблюдаемых в период 

до исполнения опциона. 
 
Примеры: 
1. Lookback колл. Покупатель девятимесячного европейского опциона lookback колл 

имеет право в день исполнения купить 10 000 унций золота по минимальной цене, достигнутой 
за указанный период. Предположим, что в момент покупки опциона золото продавалось по 
цене 400 долл. за унцию, а в день исполнения его цена составила 380 долл. Вследствие 
недавних событий на международной арене в течение периода жизни опциона цена опциона 
снижалась до отметки 350 долл. за унцию. Тогда в момент исполнения опцион принесет 
выигрыш: (380 – 350)10 000 = 300 000. 

2. Lookback пут. Покупатель девятимесячного европейского опциона lookback пут имеет 
право в день исполнения продать 10 000 унций золота по максимальной цене, достигнутой за 
указанный период. В момент покупки опциона золото стоило 400 долл.; его стоимость упала 
до 390 долл. Если в течение срока жизни опциона максимальная цена золота составила 430 
долларов, то опцион будет исполнен, и его владелец получит (430 – 390)10 000 = 400 000. 

Опционы Average. Данный вид опционов с возможностью траекторного описания 
учитывает усредненные значения цен базового актива на протяжении всего периода до 
исполнения опциона. Усредненные в данном контексте означают либо простое 
арифметическое среднее, либо взвешенное. 

Рассмотрим случай расчета арифметического среднего. Обозначим цены актива за 
определенный промежуток времени через S0, S1, S2, …, Sn, которые берутся с весами ω0, ω1, ω2, 
…, ωn. Тогда взвешенное среднее арифметическое считается по формуле 
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В этом случае функция конечных выплат для опциона average колл будет выглядеть 

следующим образом: 
max{A – K, 0}. 
Опционы Average Rate. Опцион average rate является аналогом простого опциона, у 

которого спот-цена базового актива на дату исполнения заменяется средним арифметическим 
цен актива, достигнутых в период до погашения опциона. Несмотря на то, что использование 
метода усреднения цены уходит корнями в контракты, заключаемые на товарном рынке, 
“азиатская лихорадка” быстро распространилась и на другие секторы финансового рынка. 

Первый финансовый инструмент был разработан и впервые представлен на внебиржевом 
рынке токийским отделением компании Bankers Trust, которая продавала его японским 
фирмам в целях хеджирования валютного риска. Этот факт обусловил появление второго, 
более распространенного сегодня, названия инструмента — азиатский опцион. 

Примерно в то же время французский инвестиционный банк Compagnie Franciere 
Indosuez и французская строительная компания Bouygues выпустили и распространили 
азиатские варранты, защищающие их от враждебно настроенных инвесторов. 
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Биржевая торговля азиатскими опционами началась в конце 1970-х годов, в форме 
облигаций с встроенным опционом. В 1977 г. компания Mexican Petrobond выпустила 
облигацию с правом досрочного погашения по среднему курсу с интервалом 25 дней. В мае 
1985 г. появилась облигация голландской компании Oranje Nassau со сроком погашения 8 лет, 
которая предусматривала досрочное погашение по максимуму из средней цены 10,5 баррелей 
нефти Brent Blend за последний год и номинальной стоимости облигации. 

Азиатские опционы как самостоятельный производный финансовый инструмент 
появились позднее. В январе 1988 г. шведская экспортная корпорация AB Svenk Exportkredit 
выпустила опционы на средний курс йены и немецкой марки, торги которыми проводятся на 
Люксембургской бирже. 

С конца 1980-х годов азиатский опцион приобрел репутацию одного из наиболее 
популярных экзотических продуктов, несмотря на то, что этот инструмент торгуется в 
основном на внебиржевом рынке.  В настоящее время в практике западных стран опционные 
контракты average rate заключаются на товары, биржевые индексы, валюту и ставку процента. 

Функция выплат по азиатскому опциону колл имеет вид: 
max {0, A – K}, 

где 1
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Опцион Average Strike. Опцион average strike — это опцион, цена исполнения которого 
заменяется средним арифметическим цен базового актива, которые наблюдались в период до 
погашения опциона. Функция выплат по опциону колл: 
max{ST – A, 0}. 

Азиатские опционы широко используются с целью хеджирования балансов компаний-
экспортеров, совершающих операции в одной валюте и ведущих отчетность в другой. В этом 
случае компании предпочитают проводить конвертацию выручки по среднему обменному 
курсу за период, а не по курсу на конец отчетного периода. 

Опцион basket является одним из самых популярных из всех многофакторных опционов. 
Такой опцион образован целым спектром базовых активов (к примеру, акциями и валютой). 
Отсюда и название опциона, дословно переводимое как “корзина”. 

Если 1 2 3, , , ,T T T T
nS S S S…  — это значение цен активов 1, …, n на момент исполнения, а ω1, ω2, 

ω3, …, ωn — веса в процентах, показывающие состав корзины, то функция конечных выплат 
будет выглядеть следующим образом: 
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К настоящему времени известны десятки вариантов экзотических опционных 

контрактов. 
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МОДУЛЬ II. ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

РАЗДЕЛ 5. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ   ПРОЕКТОВ 

5.1.1. Чистая приведенная стоимость как критерий оценки инвестиционных 
решений. Чтобы оценить инвестиционный проект необходимо сделать следующие шаги: 

• составить прогноз денежных потоков, связанных с реализацией проекта; 
• определить альтернативные издержки на привлечение капитала с учетом риска 

проекта; 
• дисконтировать денежные потоки по ставке альтернативных издержек, с определением 

PV  проекта; 
• определить чистую приведенную стоимость – NPV проекта. 

 
Чистая приведенная стоимость показывает дополнительную выгоду, которую получат 

акционеры компании сверх обычной доходности, определяемой альтернативными 
издержками капитала. 

Для расчета NPV используют следующую формулу: 
 

. 

Методы определение NPV. Для определения NPV используется метод дисконтирования 
чистого денежного потока(DNCF), т.е. оценка стоимости проекта путем дисконтирования его 
будущих денежных потоков на начальный период. Получаем PV, и, вычитая из него 
первоначальные затраты, находим величину NPV. 

В случае если компания владеет акционерным капиталом, то отрицательный NPV будет 
отрицательно воздействовать на стоимость акций предприятия, а если NPV – положительный, 
то наоборот, положительно. Отсюда вывод, что выбирать надо инвестиционные проекты 
только с положительной NPV (правило NPV). Проект с нулевым NPV также может быть 
отвергнут инвестором, т.к. он не имеет экономического смысла. 

Так как рассчитанное NPV – это только лишь оценка ожидаемых доходов, то существует 
вероятность отклонения реальной NPV от рассчитанной. Поэтому основной задачей 
становится поиск надежных предположений о денежных потоках на начальном этапе 
рассмотрения того или иного инвестиционного проекта. 

Не стоит забывать о трех свойствах NPV: 
• При инвестировании необходимо учитывать временную стоимость денег; 
• NPV зависит только от прогнозируемых денежных потоков порождаемых проектом и 

альтернативными издержками привлечения капитала; 
• Поскольку приведенная стоимость измеряется в сегодняшних деньгах, ее значение 

можно суммировать, т.е., для двух проектов А и Б:   БАБА NPVNPVNPV +=+ )(  
NPV не зависит от бухгалтерской прибыли 
Когда менеджер показывает акционерам результаты своей работы он часто пользуется 

показателем  рентабельность капитала, который представляет собой бухгалтерскую прибыль 
и балансовую стоимость активов.  В этом показатели мы должны видеть субъективный 
фактор, который может, на самом деле, неправильно отражать эффективность капитальных 
положений. Дело здесь в методике исчисления бухгалтерской прибыли.  Давайте возьмем 
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выручку и вычтем из нее все операционные издержки, оставив только капитальные издержки 
и прибыль. Однако, правило списания капитальных издержек во многом зависит от 
используемой компанией схемы списания амортизационных отчислений. Соответственно, 
прибыль будет зависеть не от экономических результатов, а от методов ведения 
бухгалтерского учета.  

Поэтому, когда мы речь ведем об оценке инвестиционных проектов в компании, 
применения показателя рентабельности капитала не всегда выглядит правильно. 

Срок окупаемости. Денежные потоки, лежащие в основе инвестиционного проекта 
можно рассматривать, как минимум, с двух точек зрения: 

• в каждый период инвестору возвращается как часть инвестированных средств, так и 
прибыль; 

• сначала происходит возврат инвестированных средств, затем возвращается прибыль. 
Срок окупаемости – это период времени, необходимый для того, чтобы накопленный 

денежный поток проекта покрыл первоначальные затраты (инвестиции). Инвестиционное 
предложение рассматривается, если его период возврата меньше максимально допустимого 
инвестором количества лет. 

Возьмет три проекта с одинаковым размером начальных инвестиций (см. табл. 5.1.1). 

Таблица 5.1.1. Варианты проектов 

Проект Чистые денежные потоки Срок 
окупаемости 

лет 

 
NPV(r=0,1) 

NCF0 NCF1 NCF2 NCF3 

А -1000 200 200 2000 3 849,737 

Б -1000 150 1000  2 -37,1901 

В -1000 1000 150 0 2 33,05785 

 

Рассчитаем для этих проектов сроки окупаемости и NPV. Как видно из результатов 
расчета, критерий срок окупаемости ограничивает наш выбор вторым и третьи проектом, а 
NPV первым и третьим. Причем, лучший проект по NPV первый критерий просто отвергает. 

Причины, почему показатель окупаемости оказывается ненадежным при оценке  
инвестиционных проектов: 

• Правило окупаемости оставляет без внимания денежные потоки за сроком предельной 
окупаемости проекта; 

• Правило окупаемости придает одинаковые веса всем денежным потокам в пределах 
периода окупаемости  

Совет: осторожно относитесь к показателю окупаемости. 

5.1.2. Средняя балансовая прибыль. Метод AAR. Определим среднюю балансовую 
прибыль как средний чистый доход от инвестиций, деленный на среднюю балансовую 
стоимость этих инвестиций. Используя показатель средней балансовой прибыли, определим 
правило средней балансовой прибыли. 

Правило средней балансовой прибыли: инвестиционный проект является приемлемым, 
если его средняя балансовая прибыль превышает плановую балансовую прибыль. 

Внутренняя норма доходности (IRR). Внутренний уровень доходности – норма 
дисконта, при котором NPV инвестиций равна нулю. 

Правило IRR: инвестиции являются приемлемыми, если IRR превышает требуемый 
уровень. В противном случае проект должен быть отклонен. 
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 Если рассматривать период один год, то доходность инвестиций можно определить 
следующим образом: 

1−=
инвестиции

эффектr  

 Согласно определению, внутренняя доходность равна доходности проекта 
(альтернативным капитальным издержкам) в ситуации, когда NPV = 0. 
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 Для долгосрочных  проектов, внутреннюю норму доходности (IRR) определить 
сложнее.  Формально, это запишется так: 
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Ставка IRR подбирается с помощью эвристических методов. 

Правило внутренней доходности —  инвестиционный проект следует принять, если 
альтернативные издержки привлечения капитала  меньше внутренней нормы доходности. 

Использование правила внутренней доходности может привести к ошибочным 
решениям. Выделяют несколько ловушек, которых стоит опасаться. Не у всех денежных 
потоков, NPV уменьшается с ростом ставки дисконтирования. Рассмотрим два проекта (см. 
табл. 5.1.2). 

Таблица 5.1.2. Расчет при помощи IRR 

проект Денежные потоки IRR(%) NPV(r=0,1) 
NCF0 NCF1 

А -2000 2400 0,2 181,818 
Б 2000 -2400 0,2 -181,818 

 

Оба проекта имеют одинаковую IRR, тем самых предлагается рассматривать их как 
равно эффективные. Однако NPV  этих проектов очень сильно отличаются, при этом второй 
проект должен быть отвергнут. Причина таких различий, у проекта Б – происходит получение 
кредита по ставке 50%, а затем ее возврат. 

Некоторые проекты имеют несколько IRR и это создает определенные проблемы. 
Обратите внимание на денежные потоки следующего проекта по организации 

маркетинговых исследований (см. таб. 5.1.3).  
 

Таблица 5.1.3. Пример расчетов по годам 
 периоды 

0 1 2 3 4 5 6 
EBT -2000 500 500 500 500 500  
Tax  1000 -250 -250 -250 -250 -250 
NFC -2000 1500 250 250 250 250 -250 

 
Здесь EBT – прибыль до налогообложения, Tax – налог на прибыль, NFC – чистый 

денежный поток.  



91 

Особенность денежных потоков данного проекта – налоги платятся в следующем 
периоде, учитывается налоговый щит от сделанных инвестиций.  Построим функцию NPV(r), 
где r будем брать в интервале от -0,53 до 0,78. Делать это лучше в EXCEL или какой-то другой 
среде. В результате получим табл. 5.1.4. 

 
Таблица 5.1.4. Результаты оценки проектов 

 

r -0,52 -0,42 -0,32 -0,22 -0,12 -0,02 0,08 
NPV -3 019 3 555 2 797 1 656 848 329 -2 
r 0,18 0,28 0,38 0,48 0,58 0,68 0,78 
NPV -213 -349 -438 -494 -530 -552 -564 

 

По рассчитанным точкам построим график:  

 
 

Такой  же эффект характерен для предприятий,  инвестиционные проекты которых 
связаны с высокими ликвидационными затратами (например, на рекультивацию 
месторождений, при добыче полезных ископаемых). 

Некоторые проекты являются альтернативными и исключают друг друга. В такой 
ситуации, показатель IRR может сбить с толку. Приведем следующий пример, возьмем два 
проекта со следующими денежными потоками (см. табл. 5.1.5). 

 
Таблица 5.1.5. Расчет для альтернативных проектов 

 

проект Денежные потоки,  тыс. руб. 
NCF0 NCF1 IRR(%) NPV(r=0,1) 

А -5 000 10 000 1 4090,909 
Б -10 000 18 000 0,8 6363,636 

 
Показатель IRR ориентирует нас на выбор первого проекта, тогда как с точки зрения 

NPV,  предпочтение следует отдать второму проекту. 
Во многих случаях  инвестор не может пользоваться одинаковой ставкой издержек на 

привлечения капитала для всего периода инвестирования проекта. В такой ситуации IRR 
также может подвести. 

Рис. 5.1.1.  График NPV(r), демонстрирующий две точки IRR 
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Как мы уже знаем, общая формула определения NPV проекта может быть выражена 
следующим образом: 
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Если ставки дисконтирования для каждого года разные, то с какой ставкой мы будем 
сравнивать IRR при выборе проекта ? 

Несмотря на сделанные замечания, IRR – очень полезный показатель и при грамотном 
применении дает результаты, не противоречащие NPV и позволяющий дать более прозрачную 
и понятную менеджерам оценку. Что ни говори, но показатель доходности, а именно на него 
похожий по своей природе IRR, является в глазах финансовых менеджеров универсальным 
мерилом эффективности инвестиций. 

Норма равноправности – эта такая норма дисконта, при которой NPV двух проектов 
одинаковы. Если два проекта не исключают друг друга, то они называются независимыми. 

Коэффициент эффективности инвестиций (PI). PI – это текущая стоимость будущих 
денежных потоков инвестиций, деленная на ее первоначальную стоимость. В данном случае 
можно проследить определенную связь с NPV: при положительной NPV инвестиции PI 
прибыльности будет больше единицы, а при отрицательной NPV – меньше единицы. PI 
прибыльности имеет определенный качественный смысл, он характеризует дополнительную 
ценность, созданную на каждый вложенный рубль. 

5.1.3. Выбор инвестиционных проектов в условиях ограниченных ресурсов. 
Предположим, что инвестиционные возможности компании ограничены и она не может 
реализовывать все имеющиеся у нее проекты с положительным NPV. В таких условиях мы 
оказываемся в ситуации выбора, когда необходимо нормировать капитал. Простая ситуация с 
выбором проектов. Возьмем три проекта со следующими характеристиками (см. табл. 5.1.6). 

Таблица 5.1.6. Расчет для ограниченных ресурсов 

проект Денежные потоки, тыс.руб. 
NCF0 NCF1 NCF2 NPV(r=0,1) 

А -1 200 1 800 200 601,7 
Б -600 600 600 441,3 
В -600 400 600 259,5 

 

При размере капиталовложений 1 200 тыс.руб., необходимо выбрать, какие проекты 
стоит реализовать. Логично рассматривать два альтернативных варианта инвестирования: 
проекта А; проекты Б и В. Второй вариант, при этом, имеет большую совокупную NPV.  

В такой ситуации, предлагается использовать коэффициент рентабельности инвестиций, 
который покажет, какую дополнительную премию (NPV) получат инвесторы на один рубль 
капитальных вложений: 

0NCF
NPVrI =  

Для наших проектов этот показатель будет выглядеть следующим образом (см. табл. 
5.1.6). 

 
Таблица 5.1.7. Расчет рентабельности инвестиций 

 
Проект Инвестиции NPV(r = 0,1) rI 

А -1200 601,7 0,50 
Б -600 441,3 0,73 
В -600 259,5 0,43 
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Теперь мы видим, что самым эффективным оказался проект Б, проект В несколько хуже 
проекта А, однако в сумме, они дадут больший доход на рубль инвестиций. В результате, мы 
принимаем проект Б и В. 

В ситуации,  когда инвестиции растянуты по периоду реализации проекта и проекты 
могут оказаться взаимозависимыми, мы не можем использовать коэффициент рентабельности 
инвестиций.  Рассмотрим проекты в табл. 5.1.8. 

  
Таблица 5.1.8. Данные для оценки проектов 

 
проект NCF0 NCF1 NCF2 NPV(r=0,1) rI 

А -1 200 1 800 200 601,7 0,50 
Б -600 600 600 441,3 0,73 
В -600 400 600 259,5 0,43 
Г 0 -3 000 4 000 578,5 0,19 

 
Предположим, что  инвесторы могут привлечь в нулевой год  1 200 тыс.руб. и 1200 

тыс.руб. в первый год. Теперь можно оценить варианты инвестирования:   
1) проекты А, Б, В;   
2)  проекты А и Г.  
При этом, для инвестирования варианта 2  мы будем использовать денежные потоки за 

первый год проекта А.  В такой ситуации, ориентация на коэффициент рентабельности 
окажется бесполезной.  Проекты  А и Г дадут большую совокупную стоимость NPV, чем 
проекты Б и В с высоким коэффициентом рентабельности. 

Напомним еще раз: когда проекты взаимозависимы или на их реализацию накладывают 
дополнительные ограничения, использование коэффициента рентабельности инвестиций 
может оказаться сомнительным. 

 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5.1 

Определение NPV 
ЗАДАЧА 5.1.1. Допустим, что мы имеем дело с двухпериодным инвестиционным 

проектом с чистыми денежными потоками, равными 70 тыс. руб.  и начальными инвестициями 
120 тыс.руб.   

Определить значение NPV, для следующих значений  ставки дисконтирования: 0; 5%; 
10%; 15%; 20%. 

Решение: 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝐹𝐹 = −100 +
70

(1 + 𝑟𝑟)
+

70
(1 + 𝑟𝑟)2

 

 Получим   табл. 5.1.9, приведенную ниже. Значение NPV для r=0, определим исходя их 
определения чистой приведенной стоимости, все денежные потоки будем брать 
недисконтированными. 

 

Таблица 5.1.9.   Зависимость NPV и r 

r NPV r NPV 
0,0 40,00 0,15 13,80 
0,05 30,15 0,2 6,94 
0,1 21,49 0,26 -0,35 
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Инвестиционные критерии 
ЗАДАЧА 5.1.2. Определить сроки окупаемости вложений без дисконтирования (A) и с 

лисконтированием (B) при требуемой доходности 10 % для  следующего денежного потока 
(см.табл. 5.1.10): 
 

Таблица 5.1.10.  Исходные данные 
 
Период 0 1 2 3 4 
Денежный поток, млн.руб. -300 110 121 133,1 146,41 

Решение: 
Проведем дисконтирование денежных потоков и получим приведенную стоимость для 

каждого периода равную 100 руб. Затем рассчитаем дисконтированный и 
недисконтированный денежный поток нарастающим итогом. Данные приведем в табл. 5.1.11. 

Таблица 5.1.11. Результаты расчетов 

Период Денежные потоки 
но периодам нарастающим итогом 

A B A B 
t  

𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝒕𝒕 
 
𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝒕𝒕 (𝟏𝟏 + 𝒓𝒓)𝒕𝒕⁄  �𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝒕𝒕

𝒕𝒕

𝒊𝒊=𝟏𝟏

 �
𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝒕𝒕

(𝟏𝟏 + 𝒓𝒓)𝒊𝒊

𝒕𝒕

𝒊𝒊=𝟏𝟏

 

1 110 100 110 100 
2 121 100 231 200 
3 133,1 100 364,1 300 
4 146,41 100 510,51 400 

 
Сравним инвестиции, равные 300 млн.руб. с недисконтированным денежным потоком. 

Несложно увидеть, что период окупаемости по простому (недисконтированному) потоку 
располагаются между 2-м и 3-им годами. Если  необходима более точная оценка, то мы 
должны воспользоваться следующим соотношением: 2 + 300−231

364,1−231
≈ 2,52 года. 

Срок окупаемости по дисконтированному потоку нарастающим итогом равен 3 года. 

Опираясь на данные табл. 24, можно определить NPV . Для этого от дисконтированного 
нарастающим итогом потока отнимем начальные инвестиции и получим: 400 – 300 = 100 
млн.руб.  

«Альтернативные инвестиции» 

ЗАДАЧА 5.1.3. Определить, при каких  коэффициентах дисконтирования, два альтернативных 
проекта дадут различные оценки (NPV и IRR), относительно их взаимной привлекательности. 
Денежные потоки проектов представим таблице 5.1.12.. 
 

Таблица 5.1.12.  Исходные данные 
Период 0 1 2 3 
Проект А, млн.руб. -100 20 100 20 
Проект Б, млн.руб. -100 30 20 100 

 
Решение. Поскольку речь идет об оценках проектов при разных коэффициентах 

дисконтирования (r), определим следующие значения r, относительно которых сделаем 
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расчеты NPV: 0; 5%; 10%; 15%; 20%; 25%; 30%.  Полученные значения NPV приведем в 
таблице 5.1.13:  
 

Таблица 5.1.13.  Результаты расчетов 
 

Коэффициенты 
дисконтирования 

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

NPV(A) 27,03 15,85 6,16 -2,31 -9,76 -16,34 
NPV(Б) 33,10 18,93 6,96 -3,24 -12,00 -19,57 

  
Как видно из таблицы, при низких значениях r, предпочтение стоит отдать проекту Б, 

при r  > 0,15, более эффективным стоит считать проект А. Однако, при r >0,15 реализация 
обоих проектов не имеет смысла, поскольку NPV < 0 
 Чтобы определить IRR обоих проектов, воспользуемся функцией ВСД12: IRRА = 0,19; 
IRRБ = 0,18. Для r = 18: NPVА = 0,94 и NPVБ = 0,65. В этой точке, произошло изменение 
привлекательности проектов от А  к Б, но оно незначительное. Внутренние нормы 
доходностей обоих проектов достаточно близки. Решение о выборе конкретного проекта, при 
условии, что компанию устроит доходность, при которой NPV проектов больше 0, можно 
будет принять, исходя из привлекательности динамики денежных проектов. Возврат 
инвестированных денежных средств, например, у проекта А выше, чем у проекта Б. 
 
Средняя балансовая прибыль. 

ЗАДАЧА 5.1.4. Возьмем данные уже рассматриваемого примера. Проект включает в 
себя создание предприятия со сроком жизни 4 года, который совпадает с периодом обращения 
основных средств. Начальная стоимость основных средств  240 тыс. руб. Стоимость 
необходимых оборотных средств – 10 тыс. руб.  Продажи компании составят 12 тыс. штук 
изделий по цене 14 руб./шт.. Переменные затраты (VC) равны 5 руб./шт., постоянные 
затраты(FC) представлены только амортизацией (Am) и равны: 240 тыс.руб./4года  =  60 
тыс.руб.  Требуемая доходность, которая будет ставкой дисконтирования равна 10%. 

Требуется определить среднюю балансовую прибыль (AAR). 
Решение. Определим средний чистый доход и среднюю балансовую стоимость. 

Поскольку объемы продаж и затраты на производство едины на всем инвестиционном 
периоде, определим прибыль в каждом периоде следующим образом: 

𝜋𝜋 = 𝑄𝑄(𝑃𝑃 − 𝑐𝑐𝑐𝑐) −  𝐹𝐹𝐶𝐶 = 12 000 ∙ (14 − 5) −  60 000 = 48 000 руб. 
Средний чистый доход = (48 000 +  48000 + 48 000 + 48 000) / 4 = 48 000 руб. 
Средняя балансовая стоимость = 250 000 / 2 = 125 000 руб,  
Таким образом, средняя балансовая прибыль равна:  
AAR = 48 000 / 125 000 ≈ 38,4%.  
 

Анализ чувствительности. 

ЗАДАЧА 5.1.5. Возьмем условия предыдущего примера для ожидаемого состояния 
внешней среды. Будем считать, что выделить определенные  состояния внешней среды не 
представляется возможным, но опасность неожиданного изменения факторов существует. 
Выделим  два факторы – требуемая доходность (используется как ставка дисконтирования) и 
налог на прибыль. Затем, определим возможные интервалы их изменений и рассчитаем  NPV 
для разных соотношений этих факторов, при условии, что все остальные факторы, не 
меняются (см. табл. 5.1.14). 

                                                           
12 Внутренняя ставка доходности. 
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Таблица 5.1.14. Чувствительность проекта к налогам и ставкам дисконта 

Ставка 
дисконта, 
% 

Налог на прибыль,% 

0 5 10 15 20 25 30 

5 141,2 132,7 124,2 115,7 107,1 98,6 90,1 
10 99,2 91,6 84,0 76,4 68,7 61,1 53,5 
15 64,1 57,2 50,4 43,5 36,6 29,8 22,9 
20 34,4 28,2 22,0 15,8 9,6 3,3 -2,9 
25 9,1 3,5 -2,2 -7,9 -13,5 -19,2 -24,9 

 

Результаты расчета позволяют характеризовать реакцию NPV на выделенные факторы, 
выделить те состояния, которые представляют угрозу успешной реализации проекта. Эти 
данные могут  использоваться как для проведения анализа проекта, так и для сценарного 
анализа при отборе критических значений параметров внешней среды.  

ЗАДАЧА 5.1.6. Срок продолжительности инвестиционного проекта – 4 года. Начальная  
величина инвестиций – 20 млн.руб. , чистый  денежный поток по годам: 5 млн.руб., 5 
млн.руб.,7 млн.руб, 7 млн.руб.  Оценить эффективность этого проекта при требуемой 
доходности в 20%. 

ЗАДАЧА 5.1.7. Срок продолжительности инвестиционного проекта – 5 лет.  Начальная  
величина инвестиций – 100 млн.руб. , ежегодный чистый  денежный поток по годам: 30 
млн.руб., терминальная стоимость – 20 млн.руб.  Оценить эффективность этого проекта при 
требуемой доходности в 12%. 

ЗАДАЧА 5.1.8. Срок продолжительности инвестиционного проекта – 5 лет.  Начальная  
величина инвестиций – 200 млн.руб. , через два года, ежегодный чистый  денежный поток 
составит 70 млн.руб..  Оценить эффективность этого проекта при требуемой доходности в 
12%. 

ЗАДАЧА 5.1.9. Срок продолжительности инвестиционного проекта – 4 года. Начальная  
величина инвестиций – 20 млн.руб. , чистый  денежный поток по годам: 5 млн.руб., 5 
млн.руб.,7 млн.руб, 7 млн.руб.   Определить IRR, PP. 
 

5.2. ПЛАНИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

В предыдущей теме мы усвоили, что для оценки инвестиционного проекта следует 
оценить дисконтированный денежный поток. При этом, мы не рассматривали, каким образом 
формируются эти денежные потоки, мы не учитывали, кругооборот фондовых потоков. В 
данной теме, мы это учтем. Для решения задач по данной теме, познакомьтесь с теоретическим 
материалом в учебниках и учебных пособиях, которые Вы используете как базовые. Обратите 
внимание на следующие понятия: 

• релевантное движение наличности; 
• принцип автономности; 
• безвозвратные издержки; 
• альтернативные издержки; 
• побочные эффекты; 
• чистый оборотный капитал; 
• издержки финансирования 
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ЗАДАЧА 5.2.1. Проект включает в себя создание предприятия со сроком жизни 4 года, 
который совпадает с периодом обращения основных средств. Начальная стоимость основных 
средств  240 тыс. руб. Стоимость необходимых оборотных средств – 10 тыс. руб.  Продажи 
компании составят 12 тыс. штук изделий по цене 14 руб./шт.. Переменные затраты (VC) равны 
5 руб./шт., постоянные затраты(FC) представлены только амортизацией (Am) и равны: 240 
тыс.руб./4года  =  60 тыс.руб.  Требуемая доходность, которая будет ставкой дисконтирования 
равна 10%. 

Задание: Определить денежные потоки проекта, оценить их методом NPV. 
Решение: а) Определим чистые денежные потоки. Входящие денежные потоки состоят 

из начальных капиталовложений в размере 250 тыс. руб. в начальный момент времени, 
реализацией созданных в начальный период времени запасов в 4 – году (10 тыс.руб.) и 
ежегодной выручкой от продаж в размере 168 тыс. руб. Выходящие потоки представлены 
оплатой основных средств и запасов в начальный период (10 тыс. руб.) и оплатой издержек, 
представленных (по условию) – только переменными расходами. 

Таблица 5.2.1.  Денежные потоки проекта 

 Период реализации проекта 
 0 1 2 3 4 
Входящие потоки: 
Инвестиции (вложения) 
Выручка от продажи 
Реализация запасов 

 
250 

 
 

168 

 
 

168 

 
 

168 

 
 

168 
10 

Выходящие потоки: 
Оплата основных средств 
Оплата запасов 
Оплата издержек ( 𝑄𝑄 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝐹𝐹𝐶𝐶 − 𝐴𝐴𝑚𝑚) 

 
240 
10 

 
 
 

60 

 
 
 

60 

 
 
 

60 

 
 
 

60 
Чистый денежный поток: 0 108 108 108 118 

 

Данный денежный поток состоит из двух частей. Первая часть – это сумма инвестиций, 
то, что мы планируем вложить в капитал, вторая (выделено курсивом)– то, что мы получим от 
данного вложения. Возьмем вторую часть потока (результат вложений капитала) и приведем 
к моменту капиталовложений все элементы потока: 

𝑃𝑃𝐹𝐹𝑡𝑡 = 𝑁𝑁𝐶𝐶𝑅𝑅𝑡𝑡
(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡

   𝑃𝑃𝐹𝐹1 = 108
1,1𝑡𝑡

≈ 98,2    𝑃𝑃𝐹𝐹2 = 108
1,12

≈ 89,3   𝑃𝑃𝐹𝐹3 = 108
1,13

≈ 81,1   𝑃𝑃𝐹𝐹4 = 118
1,14

≈ 81,3 

Суммируя все дисконтированные потоки, получим: 
 
𝑃𝑃𝐹𝐹 = 98,2 + 89,3 + 81,1 + 81,3 ≈ 350 тыс.руб. 

Итак, справедливая оценка денежного потока равна 350 тыс. руб., именно такая сумма 
капиталовложений справедлива  для получения данных денежных потоков. Но для нашей 
компании предлагается инвестировать только 250 тыс. руб. и разница – есть дополнительная 
награда, которая и называется чистой приведенной стоимостью (NPV). 

 
ЗАДАЧА 5.2.2. Компания Дельта планирует инвестировать в проект со сроком 

реализации четыре года   250 тыс. рублей. Инвестиционный проект характеризуется 
следующими параметрами:  

o ежегодный спрос на продукт  – 12 тыс.шт.; 

o цены (p) на продукт  в течение всего периода – 14 руб./ед.; 

AQ

AQ
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o заработная плата на производство единицу продукта  (𝐹𝐹𝐶𝐶𝑧𝑧𝑝𝑝) - 2 руб./ед.; 

o затраты сырья  на производство единицы продукта  (𝐹𝐹𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡) - 3 руб./ед.; 
o норма запаса сырья 1 месяц; 
o стоимость необходимых основных фондов - 240 тыс. руб.; 
o требуемая доходность – 15% годовых 
Задание: Определить прогнозные балансы компании, определить денежные потоки 

компании и оценить их эффективность. 

Решение: 
 Компания будет покупать сырье в рамках месячной потребности на сумму 𝑄𝑄 ∙ 𝐹𝐹𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡 =

12 000
12

∙ 3 = 3 000 руб. Еще 2000 руб. будет израсходовано на заработную плату персоналу.  
Постоянные расходы будут представлены только суммой амортизации основных фондов, т.е.  
 240 000

4
= 60 000 руб.  В конце месяца вся произведенная продукция будет продана 

покупателю. Выручка составит  𝑄𝑄 ∙ 𝑃𝑃 = 12 000
12

∙ 14 = 14 000 руб.   
Ежегодная прибыль составит: 

𝜋𝜋 = 𝑄𝑄(𝑃𝑃 − 𝐹𝐹𝐶𝐶) − 𝐹𝐹𝐶𝐶 = 12 000 ∙ �14 − (2 + 3)� − 60 000 =  48 000 руб. 
Предлагаемые условия работы компании предполагают, что ей необходимо купить 

следующие активы: 
• Основные фонды – 240 тыс.руб. со сроком службы 4 года; 
• Сырье (месячный запас) – 10 000 руб.; 
Следовательно, начальные инвестиции составят 250 тыс. руб. 
 Поскольку ежегодно компания получает  48 тыс.руб. прибыли и начисленную 

амортизацию в размере 60 тыс. руб., остающиеся на банковских счетах компании, то активы 
компании на конец каждого года можно представить следующим образом (см. табл. 5.2.2). 
  
Таблица 5.2.2.  Показатели баланса 

 Видно, что каждый год денежные 
средства компании 
увеличиваются на 108 тыс. руб. 
(прибыль и амортизация). Эти 
деньги возвращаются инвестору, 
который  может использовать их 
по своему усмотрению.  Таким 
образом, поток платежей по 

рассматриваемому 
инвестиционному проекту 
составляет: первый, второй и 

третий год  по 108 тыс.руб. и 118 – в четвертый год (к прибыли и амортизации добавятся 
деньги, которые использовались для приобретения сырья и рабочей силы). 
 Возникает вопрос: какую сумму нужно инвестировать в банк под 15% годовых, чтобы 
получить такие  же потоки платежей, как по данному инвестиционному проекту? Для ответа 
на него, рассмотрим четыре денежных потока как  четыре депозитных вклада, по которым 
ежегодно начисляются проценты, но выплачиваются вместе с основной суммой долга только 
в конце срока депозитного договора – через 4 года. Начальная сумма вклада на депозите, как 
мы знаем, определится из следующего соотношения:   

𝑃𝑃0 =
𝑃𝑃

(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛 

где  - депозитный вклад, - величина денежного потока, r ставка банковского процента в 
долях единицы, n – число лет. 

AQ

AQ

0P P

показатели периоды 

1 2 3 4 

Основные фонды 180 120 60 0 

Запасы сырья 10 10 10 0 

Денежные 
средства 

108 216 324 432+10=242 
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Тогда, чтобы получить 108 тыс. руб. в первый год, необходимо положить в банк сроком 
на один год сумму, равную: 

𝑃𝑃
(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛 =

108 000
1,15

= 93,9 тыс.руб. 

Чтобы получить 108 тыс.руб. во второй год, необходимо положить в банк сроком на два 
года сумму, равную: 

 
108 000

1,152
= 81,7 тыс.руб. 

Чтобы получить 108 тыс.руб. в третий год, необходимо положить в банк сроком на три 
года сумму, равную: 

 
108 000

1,153
= 71 тыс.руб. 

Чтобы получить 118 тыс.руб. в четвертый год, необходимо положить в банк сроком на  
четыре года сумму, равную: 

 
118 000

1,154
= 67,5 тыс.руб. 

 Сведем результаты в табл. 5.2.3, где во втором столбце отразим приведенные к 
исходному моменту времени денежные потоки проект. 
 

Таблица 5.2.3.    Результаты расчета 
Номер 
потока 

периоды 
PV 0 1 2 3 4 

0 -250 -250     
1 93,9  108    
2 81,7   108   
3 71    108  
4 67,5     118 
NPV ≈ 64 

 
PV- приведенный к единому моменту времени денежный поток;  NPV – чистая 

приведенная стоимость. 
Получается, что необходимо располагать суммой в 314 тыс.руб. (93,9+81,7+71+67,5), 

чтобы получить четыре рассматриваемые потока платежей.  Мы же располагаем 250 тыс. руб., 
которые позволяют получить тот же поток платежей. Разница 314 – 250 = 64 тыс. руб. (с 
округлением) показывает дополнительную прибыль, которую инвестор получит сверх 
ожидаемой 15%  доходности по своему вкладу в 250 тыс. руб., если он возьмется за 
финансирование предлагаемого инвестиционного проекта.  

С точки зрения финансовой  математики, эта задача решается проще и более формально. 
Формулироваться они будет следующим образом. Для инвестиционного проекта, 
представленного известными потоками  определить NPV для уровня доходности в 15 % 

Решение. Определим NPV на основании следующего соотношения 

. 

ЗАДАЧА 5.2.3. Предположим, что для условий предыдущей задачи, компания 
планирует для финансирования проекта использовать заемный капитал. Планируется взять 
кредит в размере 100 тыс. руб. (N = 100)  по ставке 10% годовых погашаемого через 4 года (n 
= 4).  Требуется определить чистый денежный поток, оценить эффективность вложений. 
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Решение. Что меняется в данной ситуации? Прежде всего, из прибыли в 48 тыс. руб. мы 
должны теперь платить проценты по кредиту. (100 тыс. руб.∙ 0,1 = 10 тыс. руб.). В четвертый 
год, кроме оплаты процентов, мы возвращаем банку тело кредита.   

Определим NPV  для этого потока: 

. 

Обратите, внимание, что мы получили больший выигрыш, используя намного меньше 
собственных средств. 
 

5.3.  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ 

В предыдущей теме мы усвоили, что для оценки инвестиционного проекта следует 
оценить дисконтированный денежный поток, в основе которого лежат управленческие 
решения относительно различных элементов капитала и фондовых потоков. 

 Однако, мы не задавались целью, насколько устойчивы параметры, которые 
закладываются в проектные решения. Речь идет о таких параметрах как цены, объемы продаж, 
затраты, ставки процента. Чтобы оценить их влияние на инвестиционный проект применяют 
следующие метода: 

• сценарный анализ;  
• анализ безубыточности; 
• анализ 

5.3.1. Анализ точки безубыточности. Анализ точки безубыточности проекта строится 
на определения соотношения между объёмом продаж и прибылью. 

Чтобы провести анализ безубыточности, необходимо выделить переменные и 
постоянные издержки. К переменным издержкам (VC), относят издержки, линейно зависящие 
от объема производства, которые можно описать следующим соотношением: 

VC = Q · vc 

где  Q – количество продукции, vс –переменные затраты на единицу продукции. 
Постоянные издержки (FC) – включают издержки, которые не меняются в течение 

определённого периода времени, несмотря на изменения объёма производства. Полные 
издержки – являются суммой переменных и постоянных издержек. 

V = Q · vc + FC. 
При нулевом объёме производства, полные издержки равны постоянным, а увеличение 

производства на каждую единицу влечёт за собой увеличение полных издержек на величину 
( ) vc

Q
FCvcQ

Q
V

=
∂
+⋅∂

=
∂
∂  которая называется предельными издержками. Для нашего примера, 

предельные издержки равны 5 руб. 
При анализе безубыточности, особое значение имеет определение уровня продаж 

(производства), соответствующего нулевой прибыли, которую называют точкой 
безубыточности(𝑄𝑄∗). 

Определим общий объем производства (продаж) как произведение объема 
произведенных (проданных) товаров на продажную цену (P): 

QPS ⋅= . 
С другой стороны, продажи равны понесенным затратам и прибыли (𝜋𝜋): 

π++⋅=⋅ FCvcQQP . 

Точка безубыточности, при π = 0, определяется как: 
vcP

FCQ*
−

= .  
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5.3.2. Движение денежных средств и безубыточность. В точке безубыточности 
прибыль равна нулю. Чистый денежный поток, который (при отсутствии роста в продажах и 
стабильной инвестиционной политике, стабильном долге) равен сумме амортизации и 
прибыли, в точке безубыточности равен амортизации  

Если продажи будут снижаться ниже точки безубыточности, у компании появится 
убыток (прибыль будет отрицательной). Убыток приведет к снижению собственного капитала, 
а это значит, что не все элементы активов могут быть профинансированы. Снижение активов 
можно произвести за счет прироста денежных средств, представляющих амортизацию. Это 
позволит сохранить сложившийся кругооборот оборотных средств. 

Финансировать убыток за счет притока денежных средств, при продаже ниже точки 
безубыточности возможно, до тех пор, пока продажи не достигнут точки, описываемой 
следующим соотношением: 

vcP
AmFCQ **

−
−

= . 

Эту точку называют безубыточным уровнем продаж. Если продажи компания будут 
находиться на указанном уровне, компания будет осуществлять без помех производство и 
продажи, но капитал компании, и ее активы будут сокращаться в размере ежегодных 
амортизационных отчислений.   

5.3.3. Капитал и безубыточность. Если компания использует займы, то ее точка 
безубыточности должна учитывать необходимость платить проценты по кредитам. С точки 
зрения владельцев заемного капитала – это справедливо. Но и владельцы акций вправе 
требовать, чтобы то, что менеджмент рассматривает как точку безубыточности, учитывал 
интересы акционеров. Так появляется еще одна точка – финансовая точка безубыточности, 
которая учитывает издержки собственного и заемного капитала. Именно эта точка играет 
важнейшую роль при оценке проектов компании. Обозначим: S – собственный капитал 
компании, D – заемный капитал, rs, rd – требуемые издержки по собственному и заемному 
капиталу. Тогда, финансовая точка безубыточности равна: 

vcP
DrSrFC

Q ds***
−

++
=  

 
 

ЗАДАЧИ С  РЕШЕНИЯМИ  ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5.3 
 

ЗАДАЧА 5.3.1. Предположим, что существует три возможных состояния внешней 
среды, которые характеризуются следующими параметры (см. табл. 5.3.1). 

 
Таблица   5.3.1. Возможные состояния внешней среды 

 Возможные состояния 
оптимистичное пессимистическое ожидаемое 

Спрос на продукцию компании, шт. 15 000 8 000 12 000 
Цены за 1 шт. 14 14 14 
Переменные издержки на 1 шт., 
руб. 

5 5 5 

Постоянные издержки, руб. 60 000 60 000 60 000 
Требуемая доходность, % 0,1 0.1 0.1 

 
Проект предлагается реализовать в течение 4 лет. Инвестиции в проект  необходимо 

сделать в нулевой период в размере 250 000 руб., при этом 240 000 руб. будет направлено на 
приобретение оборудования, 10 000 руб. – в оборотный капитал. Размер необходимых величин 
основного и оборотного капитала не будет меняться в зависимости от возможных состояний 
экономики.  Будем считать, что все оборудование будет амортизировано за 4 года, таким 
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образом, ежегодная амортизация (входящая в постоянные расходы) равна 60 000 руб. Налоги 
учитывать не будем. 

Располагая, этими данными, определим чистые денежные потоки. Прежде всего, 
отметим, что поскольку оборотный капитал изменяться не будет, чистые денежные потоки 
будут состоять из прибыли и амортизации.  Определим чистую прибыль (см. табл. 5.3.2), имея 
в виду, что в нашем случае отсутствуют налоги на прибыль и не учитываются займы). 
Таблица 5.3.2.  Показатели компании при  возможных состояниях внешней среды 

 Возможные состояния 
оптимистичное пессимистическое ожидаемое 

Продажи, руб. 210 000 112 000 168 000 
Переменные расходы, руб.    75 000    40 000    60 000 
Постоянные расходы, руб.    60 000    60 000    60 000 
Прибыль, руб.    75 000    12 000    48 000 

 
Добавив к чистой прибыли амортизацию, получим величину чистого денежного потока 

(см. табл. 5.3.3).  
 

Таблица 5.3.3. Возможные состояния компании при различных  
состояниях внешней среды 

 Возможные состояния чистого денежного потока 
оптимистичное пессимистическое ожидаемое 

0 -250 000 -250 000 -250 000 
1 135 000   72  000 108 000 
2 135 000   72  000 108 000 
3 135 000   72  000 108 000 
4 145 000   82  000 118  000 

 
Можно увидеть, что в четвертом году, чистый денежный поток увеличивается на 10 000 

руб, из-за того, что оборотные средства будут трансформированы в денежные средства. 
На самом деле, уменьшение оборотных  потребует меньших продаж (отгрузку нужно 

будет закончить  раньше конца года на величину обращения дебиторской задолженности), 
меньшие продажи приведут к меньшему производству и росту удельных затрат (влияние 
постоянных расходов).  Но такие детали можно опустить.  

Если у нас есть денежные потоки, мы можем определить NPV: 
• по оптимистичному варианту: 

  
• по пессимистическому варианту: 

 
• по ожидаемому варианту: 

  Сценарные расчеты показывают, что в случае реализации проекта , при 
неблагоприятном состоянии внешней среды вместо  выгодности, компания получит убыток. 
То, что это именно убыток, можно определить, рассчитав IRR, который равен -2%.  Однако, 
аналогичный результат можно получить, если просто, без дисконтирования суммировать 
денежный поток. Мы получим, что, инвестировав 250 000 руб., инвестор получит капитал, в 
форме денежных потоков на сумму 235 060 руб. Если компания готова считать такой убыток 
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приемлемым (в самом плохом случае), она может продолжить рассматривать проект как 
объект инвестирования. Немаловажным является и вероятность возникновения наихудшего 
сценария.  Как мы видим,  сценарий проекта не даёт точного ответа принимать или отклонять 
проект, но может указать на то, что может произойти,  при определённых обстоятельствах. 

ЗАДАЧА 5.3.2. Возьмем условия предыдущего примера для ожидаемого состояния 
внешней среды. Будем считать, что выделить определенные  состояния внешней среды не 
представляется возможным, но опасность неожиданного изменения факторов существует. 
Выделим  два фактора – требуемая доходность (используется как ставка дисконтирования) и 
налог на прибыль. Затем, определим возможные интервалы их изменений и рассчитаем  NPV 
для разных соотношений этих факторов, при условии, что все остальные факторы, не 
меняются (см. табл. 5.3.4). 

 

Таблица 5.3.4. Чувствительность проекта к налогам и ставкам дисконта 

Ставка 
дисконта, 
% 

Налог на прибыль,% 

0 5 10 15 20 25 30 

5 141,2 132,7 124,2 115,7 107,1 98,6 90,1 
10 99,2 91,6 84,0 76,4 68,7 61,1 53,5 
15 64,1 57,2 50,4 43,5 36,6 29,8 22,9 
20 34,4 28,2 22,0 15,8 9,6 3,3 -2,9 
25 9,1 3,5 -2,2 -7,9 -13,5 -19,2 -24,9 

 

Результаты расчета позволяют характеризовать реакцию NPV на выделенные факторы, 
выделить те состояния, которые представляют угрозу успешной реализации проекта. Эти 
данные могут  использоваться как для проведения анализа проекта, так и для сценарного 
анализа при отборе критических значений параметров внешней среды. Не будем давать 
содержательную интерпретацию расчетов, поскольку наша цель в этой части работы состоит 
в демонстрации методов. Обратим внимание на один из самых, пожалуй, известных методов 
анализа чувствительности проектов – анализ точки безубыточности проекта 

 Определение полных издержек 

ЗАДАЧА 5.3.3.  Обратимся к предыдущей задаче, в котором переменные издержки 
составляют 5 руб./шт., постоянные расходы – 60 000 руб., ожидаемый объем производства – 
12 000 шт., но в результате действий конкурентов может меняться от 8 000 шт. до 15 000 шт. 
Определим общие издержки для разных уровней производства (см. таблицу 5.3.5). 

 

Таблица 5.3.5. Издержки для разных уровней производства 

Производство 
Q 

Переменные издержки  
(VC) 

Постоянные 
издержки 

FC 
Общие издержки 

V=Q*vc+FC 
0 0 60 000   60 000 

5 000 25 000 60 000 85 000 
10 000 50 000 60 000 110 000 
15 000 75 000 60 000 135 000 
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При нулевом объёме производства, полные издержки равны постоянным, а увеличение 
производства на каждую единицу влечёт за собой увеличение полных издержек на  величину 

𝜕𝜕𝐹𝐹
𝜕𝜕𝑄𝑄

=
𝜕𝜕(𝑄𝑄 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝐹𝐹𝐶𝐶)

𝜕𝜕𝑄𝑄
= 𝑐𝑐𝑐𝑐 

которая называется предельными издержками. Для нашего примера, предельные издержки 
равны 5 руб.  При анализе безубыточности, особое значение имеет определение уровня продаж 
(производства), соответствующего нулевой  прибыли, которую называют точкой 
безубыточности(𝑄𝑄∗). 

Определим  общий объем производства (продаж) как произведение объема 
произведенных (проданных) товаров на продажную цену (P): 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 ∙ 𝑄𝑄 
С другой стороны, продажи равны понесенным затратам и прибыли (𝜋𝜋): 

𝑃𝑃 ∙ 𝑄𝑄 =  𝑄𝑄 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝐹𝐹𝐶𝐶 + 𝜋𝜋 
точка безубыточности, при 𝜋𝜋 = 0, определяется как:  𝑄𝑄∗ = 𝑅𝑅𝐶𝐶

𝑃𝑃−𝑐𝑐𝑐𝑐
 

 
Определение точки безубыточности 

ЗАДАЧА 5.3.4.  Определим точку безубыточности для условий предыдущего примера, если 
продажная цена равна 14 руб./шт. Для этого воспользуемся соотношением: 

𝑄𝑄∗ =
𝐹𝐹𝐶𝐶

𝑃𝑃 − 𝑐𝑐𝑐𝑐
=

60 000
14 − 5

≈ 6 . 7 тыс.шт. 
 

Таким образом, в ситуации, когда объем продаж составит менее 6.7 тыс. шт., компания 
будет получать убыток.  Если прогноз продаж в натуральном выражении показывает 
величину, близкую к точке безубыточности, то это не является хорошим основанием для 
принятия проекта. Только при Q < 6,7 тыс. шт., компания будет получать прибыль от продаж. 
Определение точки безубыточности по продажам» 

ЗАДАЧА 5.1.5. Останемся в рамках предыдущего примера, хотя это не самая лучшая идея и 
связана она с тем, что у нас все постоянные издержки составляют только амортизационные 
отчисления. Для нашего примера точка безубыточности по продажам равна: 

𝑄𝑄∗∗ =
𝐹𝐹𝐶𝐶 − 𝐴𝐴𝑚𝑚
𝑃𝑃 − 𝑐𝑐𝑐𝑐

=
60 000 − 60 000

14 − 9
= 0 

 Это означает, что для производства и продаж, нам достаточно купить сырье , 
произвести и продать товар. Из полученной выручки отдадим заработную плату за сделанную 
работу, остальное оставим на следующую покупку сырья. Чтобы ситуация стала еще более 
понятной, посмотрим как будет происходить кругооборот капитала при  Q = 0 (см. табл. 5.3.6). 
 

Таблица 5.3.6. Состояние показателей компании 

Элементы капитала Состояние на конец периода 
0 1 2 3 4 

Прибыль  -60 -60 -60 -60 
Основные средства 240 180 120 60 0 
Оборотные средства   10 10 10 10 10 
Собственный капитал 250 180 120 60 0 
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Этот пример позволяет показать особенности оборота капитала в пределах данной точки 
безубыточности и продемонстрировать  живучесть компании ( за счет движения денежных 
потоков). 

Пример «Определение финансовой точки безубыточности ».  Опять останемся в 
условиях предыдущего примера, добавив, что инвестор планирует использовать только 
собственный капитал с ожидаемой доходностью 10%.  Тогда: 
 

𝑄𝑄∗∗∗ =
𝐹𝐹𝐶𝐶 + 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑆𝑆 + 𝑟𝑟𝑑𝑑𝐷𝐷

𝑃𝑃 − 𝑐𝑐𝑐𝑐
=

60 000 + 0,1 ∙ 250 000
14 − 5

≈ 9.4 тыс.шт. 
 

 При оценке проекта необходимо ориентироваться именно на этот объем продаж, равный 
9.4 тыс.шт. Однако,  более детальное рассмотрение денежных потоков покажет, что это не 
совсем так. Дело в том, что процесс амортизация приводит к снижению балансовой стоимости 
основного капитала и увеличении на  сумму амортизацию – денежной части оборотного 
капитала. Эти добавленные деньги не нужны в текущем кругообороте капитала и могут быть 
инвестированы в другие проекты. Это означает, что капитал, который необходим для 
кругооборота оборотных средств, ежегодно уменьшается на величину амортизации, а стало 
быть, финансовая точка безубыточности  также уменьшается. Это стоит учитывать 
инвесторам. Возможно, снижение требований к доходности капитала в начале инвестирования 
и увеличение этих требований в дальнейшем позволит снизить требования к  безубыточности 
и сделать более реальным проекты.  
 
Расчет издержек и уровня безубыточности. 

ЗАДАЧА 5.3.6.  Компания  АБВ производит шпалы. Затраты на производство одной шпалы – 
80 руб., переменные затраты на производство одного изделия – 60 руб., постоянные затраты 2 
млн.руб. в год.  Определить точку безубыточности.  
 
ЗАДАЧА 5.3.7. Компания  Галион производит растительное масло по цене 40 руб. за литр.  
Переменные затраты на производство одного литра  – 10 руб.., постоянные затраты 12 млн.руб. 
в год.  Определить балансовую точку безубыточности.  Как измениться точка безубыточности, 
если  переменные расходы увеличится в два раза. 
 
ЗАДАЧА 5.3.8. Компания  Галион производит растительное масло по цене 40 руб. за литр.  
Переменные затраты на производство одного литра  – 10 руб.., постоянные затраты 12 млн.руб. 
в год.  Определить точку балансовой безубыточности, который позволяет получить 
рентабельность продаж на уровне 20%.  Как измениться точка финансовой безубыточности, 
если  переменные расходы увеличится в два раза. 
 
ЗАДАЧА 5.3.9. Компания  АБВ производит шпалы. Цена без НДС  одной шпалы – 120 руб., 
переменные затраты на производство одного изделия – 60 руб., постоянные затраты 2 млн.руб. 
в год.            Рентабельность продаж – 20%.  Определить точку безубыточности.  
 
ЗАДАЧА 5.3.10. Компания  АБВ производит шпалы. Цена без НДС  одной шпалы – 80 руб., 
переменные затраты на производство одного изделия – 60 руб. Рентабельность производства 
– 20%.  Определить точку безубыточности 
 
ЗАДАЧА 5.3.11. Компания  АБВ производит шпалы. Цена без НДС  одной шпалы – 120 руб., 
Определить размер постоянных затрат, если  точку безубыточности равна 200 тыс. 
переменные расходы равны 60 руб./шт. 
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ЗАДАЧА 5.3.12. Компания  АБВ собирается производить шпалы. удельные затраты на 
производства равны 80 руб./шт. , переменные затраты на производство одного изделия – 40 
руб., постоянные затраты 2 млн.руб. в год. , рентабельность производства 20%. Для 
производства компания приобретает основные фонды на сумму 3 млн. руб., со сроком 
амортизации 3 года.  Определить балансовый, финансовый уровень безубыточности и 
безубыточность продаж. (Налоги не учитывать). 
 
ЗАДАЧА 5.3.13. Компания  АБВ собирается производить шпалы. Удельные затраты на 
производства равны 80 руб./шт. , переменные затраты на производство одного изделия – 40 
руб., постоянные затраты 2 млн.руб. в год. , рентабельность производства 20%. Для 
производства компания приобретает основные фонды на сумму 3 млн. руб., со сроком 
амортизации 3 года.  Определить балансовый, финансовый уровень безубыточности и 
безубыточность продаж. (Налоги не учитывать). 
 
ЗАДАЧА 5.3.14. Решите предыдущую задачу с учетом налогов. 
 
ЗАДАЧА 5.3.15. Определите уровень финансовой безубыточности компании, используя 
следующие данные: 

• балансовый уровень безубыточности – 20 тыс.штук; 
• уровень безубыточности продаж – 12 тыс.штук   ; 
• переменные затраты на производство одного изделия – 40 руб.; 
• постоянные затраты 2 млн.руб. в год; 
• рентабельность производства 20%; 

 
ЗАДАЧА 5.3.16. Компания  Дана собирается производить приборы учета. Удельные затраты 
на производства равны 50 руб./шт. , переменные затраты на производство одного изделия – 10 
руб., постоянные затраты 500 тыс.руб. в год. , рентабельность производства 20%. Для 
производства компания приобретает основные фонды на сумму 300 млн. руб., со сроком 
амортизации 5 года.  Определить балансовый, финансовый уровень безубыточности и 
безубыточность продаж. (Налоги не учитывать). 
 
ЗАДАЧА 5.3.17. Компания  Диана планирует производить газоны.  Для этого она планирует 
реализовать инвестиционный проект со следующими параметрами: 

• удельные затраты на производства равны 500 руб./м2. ; 
•  переменные затраты на производство одного изделия – 250 руб.; 
•  постоянные затраты 4 млн.руб. в год. ; 
•  рентабельность производства 20% ; 
• основные фонды на сумму 2 млн. руб., со сроком амортизации 4 года.   
• налог на прибыль 20%; 
• необходимых размер оборотных средств  – 1 млн.руб.; 
• размер активов состоит из оборотных средств и основных фондов; 

Определить  точку безубыточности проекта. Определить NPV проекта.  
 
ЗАДАЧА 5.3.18. Для предыдущей задачи, предположим, что переменные расходы могут с 
вероятностью 25%  в каждом случае отклониться на 50% от ожидаемого значения. 
Определить ожидаемое значение NPV проекта и его риск. 
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5.4. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЙ 
 

5.4.1. Решение простых учебных  задач13. Предположим, мы хотим научиться  решать 
следующую задачу: «Некоторое ОАО в базовом (нулевом)  году не развивалось и 
характеризовалось следующими данными: объем продаж S0 = 100  де (Денежных Единиц); 
себестоимость продаж ST0 = 80 де; среднегодовая стоимость основных фондов  FS0 = 100  де.  
Амортизация направляется на восполнение выбытия основных средств. Процентная ставка 
для кредитов на развитие HK = 15% в год. Ставка налога на прибыль HG = 20%. Другие налоги 
отсутствуют, оборотные средства во внимание не принимаются. Прибыль в распоряжении 
ОАО была направлена на дивиденды. В первый плановый год продажи растут в 2 раза, а их 
себестоимость остается неизменной. Уровень фондоотдачи (FO) по среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов при условии равномерного ввода фондов в течение года 
в году 1 составил 1. Налоговые льготы при инвестициях отсутствуют. Требуется на основе 
представленной информации рассчитать для базового и первого планового года все 
возможные показатели». 

Можно рекомендовать следующий порядок расчета, который легко можно представить 
как операции на мобильном телефоне путем кликов клавишами управления по пунктам меню 
на экране и введения необходимых цифр и сообщений: 

1. Выбираем показатель объема продаж в качестве исходного: S0 = 100. 
2. Вводим необходимое обозначение для темпа роста продаж в году 1: TS1 = 2. 
3. Записываем формулу расчета объема продаж в году 1 и вычисляем показатель: 

S1 = S0 × TS1 = 100 × 2 = 200. 
4. Переходим к показателю себестоимости продаж в базовом году: ST0 = 80. 
5.  Вводим необходимое обозначение для темпа роста себестоимости продаж в 

году 1: TST1 = 1. 
6. Записываем формулу расчета себестоимости продаж в году 1 и вычисляем 

показатель:  
ST1 = ST0 × TST1 = 80 × 1 = 80. 
7. Определяем валовую прибыль для базового и планового годов: 
P0 = S0 – ST0 = 100 – 80 = 20; P1 = S1 – ST1 = 200 – 80 = 120. 
8. Определяем темп роста прибыли:  
TP1 = P1/P0 = 120/20 =6. 
9. На этом этапе расчетов обращаем внимание на возможность определения 6 

финансовых отношений (коэффициентов) на основе имеющихся показателей для базового и 
планового годов: затраты на одну денежную единицу продаж:  

Z1S0 = ST0/S0 = 80/100 = 0,8; Z1S1 = ST1/S1 = 80/200 = 0,4;  
обратные отношения для данного показателя:  
S1Z0 = S0/ST0 = 100/80 = 1,25; S1Z1 = S1/ST1 = 200/80 = 2,5, и т.д. 
10. Находим фондоотдачу базового года: FO0 = S0/FS0 = 100/100 = 1. 
11. С учетом условия о том, что предприятие в базовом году не развивалось, то есть 

прироста основных фондов не было, можно сделать вывод о совпадении стоимости фондов на 
конец базового года (начало первого планового года) со среднегодовой стоимостью в базовом 
году:  

F0 = FS0 = 100. 
12. Исходя из заданного уровня фондоотдачи в году 1 (FO1 =1) находим 

среднегодовую стоимость основных фондов:  
FS1 = S1/FO1 = 200/1 = 200. 

13. Исходя из формулы расчета среднегодовой стоимости фондов (FS1 = (F0 + F1)/ 2) 
находим стоимость фондов на конец года 1:  

F1 = 2FS1 – F0 = 2 × 200 – 100 = 300.  

                                                           
13 Разработана  совместно с канд.экон. наук А.М. Лычагиным.  
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Эта сумма должна быть зафиксирована в активе баланса ОАО. Так как оборотные 
средства не рассматриваются, то актив баланса на конец планового года A1 = F1 = 300.  

14. Определяем требуемый прирост основных фондов — потребность в 
инвестициях на развитие:  

DF1 = F1 – F0 = 300 – 100 = 200. 
15. Рассчитываем налог на прибыль ОАО для каждого года:  
HP0 = HG/100 × P0 = 0,2 × 20 = 4; HP1 = HG/100 × P1 = 0,2 × 120 = 24. 
16. Находим прибыль в распоряжении ОАО:  
PU0 = P0 – HP0 = 20 – 4 = 16; PU1 = P1 – HP1 = 120 – 24 = 96.  
17. Определяем потребность в кредите на развитие в плановом году с учетом того, 

что в базовом году вся прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, была направлена 
на выплату дивидендов:  

KR1 = DF1 – PU1 = 200 – 96 = 104. 
18. С точки зрения пассива баланса ОАО сумма собственных средств на конец года 

1 составит: С1 = F1 – KR1 = 300 – 104 = 196. Здесь можно сосчитать различные соотношения 
собственных и заемных средств:  

C1/KR1 = 196/104 = 1,88; KR1/C1 = 104/196 = 0,53; C1/A1 = 0,65; KR1/A1 = 0,35. 
19. Рассчитываем сумму процентов за кредит в плановом году при предположении, 

что кредит предоставлялся в течение года равномерно:  
PR1 = HK/100 × KR1/2 = 15/100 × 104/2 = 7,8. 
20. Рассчитываем рентабельность по отношению к среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов:  
RF0 = P0/FS0 = 20/100 = 0,2; RF1 = P1/FS1 = 120/200 = 0,6. 
 
Таким образом, у обучаемых формируется ментальная модель взаимосвязей между 

производственными и финансовыми показателями, при помощи которой можно идти либо от 
производства к финансам, либо от финансов к производству.  

Уже из решения представленной простейшей задачи видно, что при интенсивном 
развитии, когда себестоимость растет меньше, чем объем продаж, наблюдается 
«скачкообразный» рост прибыли. Причем темп прироста будет тем выше, чем меньше будет 
доля прибыли в объеме продаж (при прочих равных условиях). Например, если в базовом году 
прибыль составит не 20, а 10, то себестоимость будет 90, в плановом году также будет 90, 
прибыль составит 110 де (200 – 90), а ее рост — уже 11 раз (а не 6, как ранее) по сравнению с  
базовым годом. Если продолжить расчеты по модели для второго планового года, то можно 
увидеть, что во всех случаях, когда темп роста продаж будет меньше двух, потребность в 
инвестициях в нечетном году планового периода (году 1) будет больше, чем в четном (году 2).  

В табл. 5.4.1 показатели определены на примере некоторого условного предприятия, 
которое в отчетном году развивалось интенсивно по сравнению с предыдущим годом: объем 
продаж вырос в два раза, а себестоимость осталась неизменной. Как видим, прибыль выросла 
в три раза. Предлагаемые простые агрегированные модели могут служить полезным 
инструментом анализа для оценки того, как будут вести себя различные показатели 
предприятия при выходе из кризисных ситуаций и при переходе к стратегии интенсивного 
развития.   

Из табл. 5.4.1 легко видеть, что если бы в базовом году затраты на один рубль товарной 
продукции (объема продаж) были бы выше — например, 0,8, то тогда себестоимость при том 
же товарном выпуске составила бы 1,6, а прибыль 0, 4 денежных единицы. Если, темпы роста 
товара и себестоимости останутся такими, как и в предыдущем варианте, то прибыль будет 
равна 2,4 (товар — 4, себестоимость — 1,6), и ее темп роста будет равен 6.  
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Таблица 5.4.1.  Иллюстрация расчетов по формулам 
 
Наименование 
показателя 

Обозна- 
чение 

Отчетный 
год 

Предыду-
щий год 

Прирост Темп 
роста 

Темп 
прироста 

Выручка нетто от 
продажи товаров 

 
SALE 

 
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

Себестоимость 
проданных товаров, 
продукции, услуг 

 
ST 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

Валовая прибыль PRIB 3 1 2 3 2 
Шесть возможных аналитических отношений 
Затраты к выручке Z1T 0,25 0,5 – 0,25 0,5 – 0,5 
Выручка к затратам T1Z 4 2 2 2 1 
Прибыль к выручке P1T 0,75 0,5 0,25 1,50 0,5 
Выручка к прибыли T1P 1,33 2 – 0,67 0,67 0,33 
Прибыль к затратам P1Z 3 1 2 3 2 
Затраты к прибыли Z1P 0,33 1 – 0,67 0,33 – 0,67 

 
5.4.2. Особенности динамики основных производственных фондов. В табл. 5.4.2 

приведено четыре варианта расчетов по агрегированной имитационной модели развития 
промышленного предприятия при предположении, что в базовом году предприятие не 
развивалось, то есть прирост основных производственных фондов был равен нулю. Затем 
каждый год темп роста товарной продукции равен 1,6. Для обеспечения такого роста 
осуществляется ввод основных фондов, причем таким образом, что фондоотдача, исчисленная 
по среднегодовой стоимости фондов, остается на уровне базового года и равна 1 по каждому 
варианту. Это может свидетельствовать об определенной эффективности производства. 
Исходя из суммы товарной продукции для каждого года и известной фондоотдачи находится 
среднегодовая стоимость основных производственных фондов, а затем, при предположении о 
равномерном вводе фондов в течение года, находятся требуемые суммы фондов на конец 
каждого планового года — F1(t) — и требуемый прирост DF(t). 

Как видим, потребность в инвестициях в нечетном году планового периода (году 1) будет 
больше, чем в четном (году 2). Но этот эффект исчезает в варианте 3, когда темп роста 
становится равен двум и нивелирует «двойку», которая стоит в знаменателе формулы расчета 
среднегодовой стоимости фондов.  

Если, как в варианте 4, задать постоянный прирост стоимости основных фондов, то такой 
показатель эффективности, как фондоотдача, при темпе роста товарной продукции меньше 2 
будет меняться по нечетным и четным годам. 

Проведенный анализ дает возможность по-новому взглянуть на проблему инвестиций в 
развитие промышленности. 
 

Таблица 5.4.2. Учет динамики основных производственных фондов и 
потребности в инвестициях 

 
№ Наименование База Год 1 Год 2 
 Вариант 1    
1 Темп роста товарной продукции: TTOV(t) 1 1,6 1,6 
2 Товарная продукция  TOV(t)= TTOV(t) ×  TOV(t – 1) 2 3,2 5,12 
7 Основные фонды на начало года:  F0(t) 2 2 4,4 
8 Фондоотдача: FO(t) = TOV(t)/FS(t) 1 1 1 
9 Среднегодовая стоимость основных фондов: FS(t) = 

TOV(t)/FO(t) 
2 3,2 5,12 
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№ Наименование База Год 1 Год 2 
10 Основные фонды на конец года:  F1(t) = 2 FS(t) – F0(t) 2 4,4 5,84 
11 Прирост основных фондов:  DF(t) = F1(t) – F0(t) 0 2,4 1,44 
 Вариант 2 База Год 1 Год 2 
1 Темп роста товарной продукции TTOV(t) 1 1,6 1,6 
2 Товарная продукция TOV(t)= TTOV(t) ×  TOV(t – 1) 10 16 25,6 
7 Основные фонды на начало года F0(t) 10 10 22 
8 Фондоотдача: FO(t) = TOV(t)/FS(t) 1 1 1 
9 Среднегодовая стоимость основных фондов: FS(t) = 

TOV(t)/FO(t) 
10 16 25,6 

10 Основные фонды на конец года:  F1(t) = 2 FS(t) – F0(t) 10 22 29,2 
11 Прирост основных фондов:  DF(t) = F1(t) – F0(t) 0 12 7,2 
 Вариант 3 База Год 1 Год 2 
1 Темп роста товарной продукции TTOV(t) 1 2 2 
2 Товарная продукция TOV(t)= TTOV(t) ×  TOV(t – 1) 10 20 40 
7 Основные фонды на начало года F0(t) 10 10 30 
8 Фондоотдача: FO(t) = TOV(t)/FS(t) 1 1 1 
9 Среднегодовая стоимость основных фондов: FS(t) = 

TOV(t)/FO(t) 
10 20 40 

10 Основные фонды на конец года:  F1(t) = 2 FS(t) – F0(t) 10 30 50 
11 Прирост основных фондов:  DF(t) = F1(t) – F0(t) 0 20 20 
 Вариант 4 База Год 1 Год 2 
1 Темп роста товарной продукции TTOV(t) 1 1,6 1,6 
2 Товарная продукция TOV(t)= TTOV(t) ×  TOV(t – 1) 10 16 25,6 
7 Основные фонды на начало года F0(t) 10 10 19,6 
8 Фондоотдача: FO(t) = TOV(t)/FS(t) 1 1,081 1,049 
9 Среднегодовая стоимость основных фондов: FS(t) = 

TOV(t)/FO(t) 
10 14,8 24,4 

10 Основные фонды на конец года:  F1(t) = 2 FS(t) – F0(t) 10 19,6 29,2 
11 Прирост основных фондов:  DF(t) = F1(t) – F0(t) 0 9,6 9,6 

 
Поскольку предприятия стали самостоятельными и большинство из них находились в 

кризисных условиях, то все они могут в один и тот же период времени (например, в год 1), 
запланировать развитие для выхода из кризиса. И для этого все они предъявят спрос на 
инвестиционные ресурсы в натурально-вещественном и денежном выражении. Это приведет 
к росту цен и ставок процента. Последнее уменьшит возможности приобретения фондов и 
строительства в пересчете на реальные производственные мощности. Что затормозит 
развитие, или может привести к спаду. 

Расчеты показывают, что развитие по интенсивному варианту возможно, но для этого 
необходима координация инвестиционной деятельности предприятий. Формы координации 
инвестиций и синхронизации денежных потоков могут быть различны: от прямого 
государственного вмешательства до взаимодействия в рамках ФПГ или ассоциаций 
предприятий.  

Используя материал из глав 2—4 можно произвести дальнейшее усложнение 
агрегированных моделей для определения: 1) потребности в оборотных средствах 
аналитически исходя из базового уровня и планируемого темпа роста TQ (t) (кроме учета 
ускорения оборачиваемости за счет различных мероприятий учитываются темпы роста 
материальных затрат для производственных запасов и себестоимости для других элементов 
оборотных средств); 2) финансового результата с учетом планируемого поступления 
денежных средств; 3) потребности в кредите на развитие; 4) разных вариантов распределения 
прибыли и накопленных фондов.   
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РАЗДЕЛ 6.  ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 

 

6.1. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 

 Денежные потоки связывают, в основном, с финансовыми инструментами. Полезность 
финансовых инструментов состоит в том, что они позволяют получать их владельцу 
определенные потоки платежей. Цель покупки финансового инструмента (для инвестора) – 
получение доходности сделанных инвестиций. Цена – определяется через дисконтирование 
денежного потока. 

 Риски, связанные с финансовыми активами связаны с неопределенностью будущей 
доходности от сделанных инвестиций. Неопределенность связана, в основном, с двумя 
факторами: 

• Стабильностью потоков, порождаемых финансовым инструментам; 
•  Возможность в будущем сделать инвестиции с более высокой доходностью, в то время 

как вы будете владельцам ранее сделанных инвестиций с более низкой доходностью. 
 Неопределенность выделенных факторов порождает риск,  который можно учесть 
следующим образом: 

• Дисконтирование ожидаемых денежных потоков, используя скорректированную на риск 
ставку дисконтирования. 

𝑃𝑃 =
𝐸𝐸(𝐶𝐶𝐹𝐹1)
1 + 𝑟𝑟

+
𝐸𝐸(𝐶𝐶𝐹𝐹2)

(1 + 𝑟𝑟)2
+ ⋯+

𝐸𝐸(𝐶𝐶𝐹𝐹𝑛𝑛)
(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛

 

где 𝐸𝐸(𝐶𝐶𝐹𝐹𝑖𝑖) – ожидаемый денежный поток в i – м периоде, r – ставка дисконтирования, 
отражающая риск этих денежных потоков 

• Заметить ожидаемые денежные потоки на гарантированные денежные потоки, используя 
в качестве ставки дисконтирования – безрисковую ставку 

𝑃𝑃 =
𝐶𝐶𝐹𝐹1�

1 + 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅
+

 𝐶𝐶𝐹𝐹�2

(1 + 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅)2
+ ⋯+

𝐶𝐶𝐹𝐹�𝑛𝑛

(1 + 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅)𝑛𝑛
 

где   𝐸𝐸(𝐶𝐶𝐹𝐹𝑖𝑖)  - безрисковый эквивалент для 𝐸𝐸(𝐶𝐶𝐹𝐹𝑖𝑖) – ожидаемый денежный поток в i – м 
периоде, 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅 – ставка  дисконтирования, отражающая риск этих денежных потоков 

Учет ставки дисконтирования с поправкой на риск 

 Опираясь на модель оценки доходности капитальных активов (CAPM)  можно 
определить ожидаемую доходность рискового финансового актива как: 

𝑟𝑟𝐴𝐴 = 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝛽𝛽𝐴𝐴(𝑟𝑟𝑚𝑚 − 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅) 

где 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅 - безрисковая ставка,  𝛽𝛽𝐴𝐴- бета актива, 𝑟𝑟𝑚𝑚- рыночная доходность 

 Модель арбитражного ценообразования и многофакторная модель являются 
продолжением CAPM. В этом случае, безрисковая ставка остается без изменения, но премии 
за риск для каждого фактора придется оценить. 

Риск-нейтральные денежные потоки 

 Вместо того, чтобы добавить в коэффициент дисконтирования премию за риск, 
связанную с неопределенностью денежных потоков, можно изменить сами денежные потоки 
и дисконтировать их безрисковой ставкой. 

Подход первый: используем полезность денежных потоков 
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 Давайте посмотрим, как предлагают учитывать неопределенность денежных потоков в 
рамках сценарного подхода. Допустим что существует проекты А и Б с следующими 
параметрами (см. табл. 6.1.1): 

Таблица 6.1.1. Характеристики проектов А и Б 

Проект А Проект Б 
вероятность сумма, тыс.руб. вероятность сумма, тыс.руб. 

0,5 1 000 1,0 500 
0,5 0  

 Ожидаемый денежный поток и в первом и во втором проекте составит 500 тыс.руб., но 
инвестор, который не склонен к риску, предпочтет вариант Б. И опять, мы вспоминаем 
Бернулли с его полезностью благосостояния, которые позволят получить безрисковые 
эквиваленты денежного потока. Однако, есть несколько обстоятельств, которые необходимо 
учесть: 

• безрисковый денежный  поток может оказаться отрицательным; 
• для оценки денежного потока, придется рассмотреть все сценарии, которые могут 

реализоваться в рассматриваемый период, а это достаточно трудная задача. 
Эти обстоятельства привели к тому, что построение безрисковых эквивалентов 

денежных потоков пока ограничивается теоретическими и учебными моделями. 
Приведем пример. Денежные потоки по двухлетнему финансовому активу 

характеризуются следующим образом (см. табл. 6.1.2): 

Таблица 6.1.2. Данные о денежных потоках 

Первый год Второй год 
вероятность сумма, тыс.руб. вероятность сумма, тыс.руб. 

0,5 900 0,8 1600 
0,2 2500 0,2 400 
0,3 0 

Определить безрисковые эквиваленты денежных потоков для инвестора, чья функция 
полезности определяется как : 𝑈𝑈(𝑊𝑊) = √𝑊𝑊 

 Ожидаемая полезность денежного потока за первый год равна: 𝐸𝐸(𝑈𝑈) = 0,5 ∙ √900 + 0,2 ∙
√2500 + 0,3 ∙ √0 = 25, безрисковый эквивалент : 𝑊𝑊 = 𝑈𝑈(𝑊𝑊)2 = 252 = 625 тыс.руб. 

 Ожидаемая полезность денежного потока за первый год равна: 𝐸𝐸(𝑈𝑈) = 0,8 ∙ √1600 +
0,2 ∙ √400 = 36, безрисковый эквивалент : 𝑊𝑊 = 𝑈𝑈(𝑊𝑊)2 = 362 = 1296 тыс.руб. 

Ответ: безрисковый денежный поток проекта составляет: 625 тыс. руб. – первый год,  1296 
тыс.руб. – во второй год. 

Подход второй: используем модель риска и доходности 

 Выше, мы уже говорили о том, что можно учесть риск ожидаемой доходности, опираясь 
на следующее соотношение теории CAPM:  rA = rRF + βA(rm − rRF). 

Если из этого соотношения вывести часть доходности, связанной с рыночным риском, то ее 
можно использовать для получения безрискового эквивалента ожидаемого денежного потока 
следующим образом: 

𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡 =
𝐸𝐸(𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡)

(1 +  𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑠𝑠𝑟𝑟)
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 где 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑠𝑠𝑟𝑟 – рыночный риск в ставке дисконтирования. 

 Величина 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑠𝑠𝑟𝑟 может быть определена несколькими способами, среди которых выделим: 

• выделим явно часть доходности, связанную с рыночным рисков 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑠𝑠𝑟𝑟 = 𝛽𝛽𝐴𝐴(𝑟𝑟𝑚𝑚 − 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅); 
• определим ставку премии за риск на основе сложного процента: 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑠𝑠𝑟𝑟 = 1+𝑟𝑟𝐴𝐴

1+𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅
− 1 

Пример. Денежные потоки по двухлетнему финансовому активу характеризуются следующим 
образом (см. табл. 6.1.3): 

Таблица 6.1.3. Денежные потоки по двухлетнему финансовому активу 

Первый год Второй год 
вероятность сумма, тыс.руб. вероятность сумма, тыс.руб. 

0,5 900 0,8 1600 
0,2 2500 0,2 400 
0,3 0 

Определить безрисковые эквиваленты денежных потоков для инвестора,  при условии, что 
безрисковая ставка на рынке равна 10% годовых, бэта проекта равна 1,5 и ожидаемая 
рыночная доходность 15%. 

Решение: Сначала определим ожидаемые денежные потоки на первый и второй год: 

𝐸𝐸(𝐶𝐶𝐹𝐹1) = 0,5 ∙ 900 + 0,2 ∙ 2500 + 0,3 ∙ 0 = 1 700 тыс. руб. 

𝐸𝐸(𝐶𝐶𝐹𝐹2) = 0,8 ∙ 1600 + 0,2 ∙ 400 + 0,3 ∙ 0 = 1 360 тыс. руб. 

Теперь, определим премию за риск в ставке доходности первым способом: 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑠𝑠𝑟𝑟 = 𝛽𝛽𝐴𝐴(𝑟𝑟𝑚𝑚 − 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅) = 1,5 ∙ (0,15 − 0,1) = 0,075 

Безрисковый эквивалент денежного потока равен: 

𝐶𝐶𝐹𝐹�1 = 𝐸𝐸(𝐶𝐶𝑅𝑅𝑡𝑡)
(1+ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟)

= 1700
1+0,075

≈ 1581 тыс.руб.       𝐶𝐶𝐹𝐹�2 = 1 360
1+0,075

= 1 265 тыс. руб. 

 

Теперь, определим премию за риск в ставке доходности вторым способом: 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑠𝑠𝑟𝑟 =
1 + 𝑟𝑟𝐴𝐴

1 + 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅
− 1 =

1 + 0,175
1 + 0,1

− 1 = 0,068 

Безрисковый эквивалент денежного потока равен: 

𝐶𝐶𝐹𝐹�1 = 𝐸𝐸(𝐶𝐶𝑅𝑅𝑡𝑡)
(1+ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟)

= 1700
1+0,068

≈ 1 592 тыс.руб.       𝐶𝐶𝐹𝐹�2 = 1 360
1+0,068

= 1 273 тыс. руб. 

Гибридные модели 

 Гибридные модели предполагают, что мы можем одновременно, корректировать денежные 
потоки, заменив в них определенную часть потока на безрисковые эквиваленты и 
дисконтировать денежный поток с учетом оставшихся в нем рисков. 
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6.1.2. Пример применения различных моделей. Субъект планирует инвестировать 
зарубежный проект со следующим чистым денежным потоком в млн.руб.  : -100; -50; -50; 100; 
200; 2 200. Начальный денежный поток в нулевой момент времени составляет -100 млн.руб., 
в пятый (последний период) , денежный поток состоит из чистого денежного потока в 200 
млн.руб. и конечной стоимости  в 2000 млн.руб. Конечная стоимость представляет собой 
планируемую рыночную стоимость созданного бизнеса на конец пятого года.   

 По оценке экспертов, необходимо  ориентироваться на доходность, которая, помимо 
безрисковой ставки , будет включать в себя премию за рыночный риск (rpm) и премию за 
страховой риск(𝑟𝑟𝑝𝑝𝑠𝑠): 

𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚 + 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑠𝑠 = 5% + 4% + 1% = 10% 

Премия за риск представляет собой требование инвестора за рыночный риск, связанный с 
спецификой бизнеса, создаваемого рассматриваемыми инвестициями. Страновой риск – 
риск, связанный с особенностями ведения бизнеса в конкретной стране 14. 

 Определим стоимость объекта инвестирования путем дисконтированием денежного 
потока с поправкой на риск и полученные результаты приведем в табл. 6.1.4. 

Таблица 6.1.4. Результаты расчетов. 

период 
времени  

Денежный поток за период Текущая стоимость денежного 
потока при ставке дисконтирования 

10% 
0 -100 -100,00 
1 -50 -45,45 
2 -50 -41,32 
3 100 75,13 
4 200 136,60 
5 2200 1366,03 

Стоимость с поправкой на риск 1390,98 
  

Теперь проведем альтернативный расчет стоимости инвестиционного проекта, опираясь 
на метод безрисковых эквивалентов. Сначала, определим совокупную премию за риск в 
стоимости капитала и с ее помощью преобразуем содержащие риск денежные потоки в риск-
нейтральные: 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑠𝑠𝑟𝑟 =
1 + 𝑟𝑟𝐴𝐴

1 + 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅
− 1 =

1 + 0,1
1 + 0,05

− 1 ≈ 4,8% 

 Результаты расчетов приведем в табл. 6.1.5. Столбец 3 представляет собой 
дисконтируемые по ставке 4.8 денежные потоки, столбец 4 – дисконтируемые риск-
нейтральные денежные потоки, взятые из столбца 3. Как можно заметить, оба метода дали 
схожий результат. 

 

                                                           
14 Для получения данный о премии за страновой риск, используют данные о страновых рейтингах, 
публикуемых специализированными компаниями.  
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Таблица 6.1.5. Результаты расчетов по методу безрисковых эквивалентов 

период 
времени  

Денежный поток 
за период 

Риск-нейтральный 
денежный поток 

Текущая стоимость 
денежного потока при ставке 

дисконтирования 5 % 
0 -100 -100,00 -100,00 
1 -50 -47,71 -45,44 
2 -50 -45,52 -41,29 
3 100 86,88 75,05 
4 200 165,80 136,40 
5 2200 1740,27 1363,55 

Стоимость с поправкой на риск 1388,27 
  

Если инвестор может застраховать страновые риски с уплатой страховой премии в размере 
2 млн.руб. в год, тогда денежные потоки будут содержать только рыночный риск. 
Скорректируем денежный поток на величину ежегодных страховых премий и дисконтируем 
ее по ставке 9%. Данные приведем в таблице 6.1.6. 

Таблица 6.1.6. Результаты расчетов с учетом страховых премий 

Период 
времени  

Денежный 
поток за 
период 

Денежный поток с 
поправкой за страховые 

премии 

Текущая стоимость 
денежного потока при 

ставке дисконтирования 9 
% 

0 -100 -102 -102,00 
1 -50 -52 -47,71 
2 -50 -52 -43,77 
3 100 98 75,67 
4 200 198 140,27 
5 2200 2198 1428,55 

Стоимость с поправкой на риск 1451,02 
 

Как можно видеть из таблицы, полученные результаты уже отличаются от полученных 
ранее и показывают, насколько уменьшение риска влияет на оценку денежных потоков. 

 

ЗАДАЧИ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6.1 
 
ЗАДАЧА 6.1.1. Денежные потоки по двухлетнему финансовому активу характеризуются 
следующим образом (см. табл. 6.1.7): 
 

Таблица 6.1.7. Денежные потоки по двухлетнему финансовому активу 

Первый год Второй год 
вероятность сумма, тыс.руб. вероятность сумма, тыс.руб. 

0,1 2000 0,8 1000 
0,7 800 0,2 400 
0,2 1200 
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Определить безрисковые эквиваленты денежных потоков для инвестора, чья функция 
полезности определяется как : 𝑈𝑈(𝑊𝑊) = √𝑊𝑊 

ЗАДАЧА 6.1.2. Допустим что существует проекты А и Б с следующими параметрами, 
определенными  в табл. 6.1.8. 
 

Таблица 6.1.8. Данные по проектам А и Б 

Проект А Проект Б 
вероятность сумма, тыс.руб. вероятность сумма, тыс.руб. 

0,7 1 000 1,0 Х 
0,3 1 800  

 
Определить, при каком значении прибыли по проекту Б,  безрисковые эквиваленты денежных 
потоков для инвестора, чья функция полезности определяется как: 𝑈𝑈(𝑊𝑊) = √𝑊𝑊 будут 
одинаковы. 
 
ЗАДАЧА 6.1.3. Денежные потоки по двухлетнему финансовому активу представлены в табл. 
6.1.9. 

Таблица 6.1.9. Денежные потоки по двухлетнему финансовому активу 

Первый год Второй год 
вероятность сумма, тыс.руб. вероятность сумма, тыс.руб. 

0,2 500 0,5 2000 
0,8 1200 0,5 400 
0,2 2500 

Определить безрисковые эквиваленты денежных потоков для инвестора,  при условии, что 
безрисковая ставка на рынке равна 12% годовых, бэта проекта равна 1,6 и ожидаемая 
рыночная доходность 18%. 

ЗАДАЧА 6.1.4. Субъект планирует инвестировать в проект со следующим чистым денежным 
потоком в млн.руб.  : -200; -200;  50; 150; 200; 2 000. Начальный денежный поток в в нулевой 
момент времени составляет -100 млн.руб., в пятый (последний период) , денежный поток 
состоит из чистого денежного потока в 200 млн.руб. и конечной стоимости  в 1800 млн.руб. 
Конечная стоимость представляет собой планируемую рыночную стоимость созданного 
бизнеса на конец пятого года.  По оценке экспертов, необходимо  ориентироваться на 
доходность, которая, помимо безрисковой ставки , будет включать в себя премию за рыночный 
риск (𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚): 

𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚 = 4% + 8% = 12% 

 Субъект предполагает застраховать часть рыночных рисков с оплатой страховой премии 
в размере 100 млн.руб. в год. В этом случае, бета проекта уменьшится до 1.2. Определить 
разумность страхования. 

 

 

 

 

 



117 

6.2. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ СО СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА 

В качестве объекта риска рассматриваем показатель (ROA, ROE,ROI15) : 
 
 В качествен основного фактора риска  рассматривается – объем продаж 
В качестве метода управления риском рассматриваем изменение структуры капитала 

компании и уровень операционного рычага.  
Политика в отношении структуры капитала подразумевает компромисс между риском 

и доходностью: 
• использование большей суммы заёмных средств увеличивает риск, которому 

подвергают себя акционеры; 
• однако, суммы заёмных средств обычно приводит к более высокой 

рентабельности собственного капитала (ROE). 
Более высокая степень риска, как правило, снижает цену акций, но более высокая 

предполагаемая ROE повышает её. Оптимальная структура капитала должна находиться в 
точке равновесия между ними, обеспечивающей максимальное значение их стоимости. 

На решения в отношении структуры капитала влияют пять основных факторов: 
1. Бизнес-риск (деловой риск) – риск деятельности компании в ситуации, когда 

заёмные средства не используются, проявляется в снижении валовой прибыли.  
2. Налоговый статус предприятия. Использования заёмных средств уменьшают 

налогооблагаемую прибыль, поскольку проценты по обязательствам относятся к затратам. Это 
фактически снижает затраты на обслуживание долга. Однако если большая часть прибыли 
компании уже защищена от налогов (например, за счет амортизации, за счёт уже 
уплачиваемых процентов по долгу, в результате убытков),  дополнительные заимствования не 
будут приносить налоговых преимуществ. 

3. Финансовая гибкость, или способность выбирать наилучшие источники 
капитала в зависимости от положения компании. 

4. Кредитная политика менеджеров. Агрессивная политика некоторых 
менеджеров, направленная на рост прибыли, приводит к росту заемных средств в структуре 
капитала. 

5. Потенциал роста. Операционные возможности определяется стоимостью 
фактически имеющихся у неё действующих активов, а также возможностями роста.  

С точки зрения инвестора в акции компании различаются: 
 рыночный риск – измеряется бета - коэффициентом фирмы 
 автономный риск – включает элементы, которые не могут быть устранены 
В теории управления финансами корпораций рассматривают  ещё два показателя риска: 
 бизнес-риск (деловой риск) – риск доходов акционеров фирмы в ситуации, когда 

не используется заёмный капитал 
 финансовый риск – представляет собой дополнительный риск, которому 

подвергаются владельцы обыкновенных акций в результате принятия фирмой решений о 
привлечении заёмных средств. 

Понятно, что фирма всегда имеет некоторую степень риска, свойственную её 
операционной деятельности - это и есть её бизнес-риск.  

Если же она использует заёмный капитал, то фактически разделяет своих инвесторов 
на две группы и концентрирует большую часть делового риска только на одной из них – 
владельцах обыкновенных акций. Владельцы обыкновенных акций будут требовать 
компенсацию за больший риск в виде большей доходности.  

 
Деловой риск 
 Деловой риск в составе автономного риска  определяется волатильностью валовой 
прибыли под влиянием продаж и затрат. Он проявится как изменение прибыли, на каждый 
                                                           
15 ROA – Return on Assets,  ROE – return on Equity, ROI – Return in Invested Capital) 
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рубль активов, которые были в распоряжении менеджмента.   Наилучшим показателем для 
оценки делового риска стоит считать среднеквадратическое отклонение рентабельности 
активов (σROA). Но ROA не зависит от структуры капитала и прибыль, которую получают 
владельцы капитала меньше чем EBIT на величину налогов на прибыль. Более правильно, 
рассматривать в качестве объекта делового риска показатель ROI, которая определяется 
следующим образом: 

Капитал
женияналогооблопосле

расходыПроцентныеприбыльЧистая

капиталанныйИнвестиров
NOPATROI

+

==  

, где 
NOPAT – чистая операционная прибыль после уплаты налогов; 
Инвестированный капитал – сумма операционных заёмных средств фирмы и 

операционного собственного капитала; 
Если какая-то компания не пользуется заёмным капиталом, её капитал будет полностью 

собственным, и её ROIC  будет равна рентабельности её собственного капитала (ROE): 
Деловые риски варьируются не только от одной отрасли деятельности к другой, но и 

для различных компаний, принадлежащих к одной и той же отрасли. Более того, деловой риск 
может изменяться со временем.  

 В качестве примеров отраслей с низким деловым риском часто приводятся 
производители продуктов питания и розничная торговля,  в то время как такие циклические 
производства, как автомобильные и сталелитейные, подвергаются наиболее высокому 
деловому риску. 

Деловой риск зависит от ряда факторов, наиболее важные из которых перечислены 
ниже: 

• изменчивость спроса; 
• изменчивость цены реализации; 
• изменчивость стоимости ресурсов; 
• способности компании влиять на отпускные цены; 
• способности своевременно и с небольшими затратами разрабатывать новые 

продуктовые линии и технологические новинки; 
• подверженность рискам, связанным с ведением бизнеса за рубежом; 
• доля постоянных затрат 
Каждый из перечисленных факторов отчасти определяется особенностями той отрасли, 

к которой принадлежит данная фирма, но каждым из них в некоторой степени может 
управлять и сама фирма. 
  
 
Влияние операционного рычага на деловой риск 

 Деловой риск отчасти зависит от уровня постоянных затрат в операционной 
деятельности компании - если постоянные затраты высоки, то даже незначительное 
сокращение продаж может привести к резкому снижению ROE.   При прочих равных условиях, 
чем выше постоянные затраты компании, тем больше деловой риск.  

Более высокие постоянные затраты, как правило, присущи предприятиям и отраслям, 
характеризующимся высокой автоматизацией производства и капиталоёмкостью. Кроме того, 
предприятия, которые используют труд высококвалифицированных работников, вынуждены  
платить им высокую заработную плату даже в периоды спада производства, чтобы не 
допустить их увольнения. В компаниях с продвинутыми технологиями, относительно 
большую долю постоянных затрат занимают   расходы на научно-исследовательские 
разработки и проектирование новой продукции. 
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Высокие постоянные затраты определяют высокий уровень операционного рычага, а 
значит и более высокий уровень делового риска. Возьмем доход, который получают 
инвесторы (NI): 

DrtaxDrFCvcQPQNI dd −−⋅−−⋅−⋅= )1)((  
где     P – это средняя цена реализации (за единицу продукции); Q – это количество 
произведённой продукции; vc – переменные затраты на единицу продукции; F -  постоянные 
операционные затраты; tax – налог на прибыль.  

Продифференцируем его по Q: 

)1)(( taxvcP
Q
NI

−−=
∂
∂  

Поскольку у компаний с высоким уровнем операционного рычага удельные переменные 
расходы ниже чем у компаний с низким уровнем операционного рычага, то при Q на единицу 
компания с высоким уровнем операционного рычага получит большие изменения в доходах 
инвесторов. 

 
ЗАДАЧИ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6.2 

 
ЗАДАЧА 6.2.1. Компания Олимп не использует заемных средств. Собственный 

капитал компании равен 300 000 рублей. Ожидаемая цена на производимый продукт равна 100 
руб./шт., ставка налога на прибыль – 40%.  Ожидаемый объем продаж – фактор риска, 
распределение которого характеризуется таблицей.   

Акционеры компании рассматривают два варианта производства продукта. Вариант А 
предусматривает использование современных технологий с постоянными затратами 180 000 
руб. в год и удельными переменными затратами – 30 руб./шт. Вариант Б предусматривает 
использование традиционных технологий с постоянными затратами 140 000 руб. в год и 
удельными переменными затратами – 10 руб./шт. 

Определить: точку безубыточности и уровень делового риска для обоих проектов.  
Решение. Определим точку безубыточности проекта А, используя соотношение: 

vcP
FCQБЗ −

= , тогда .2000
30100

140000 штQ А
БЗ =

−
=      .2000

10100
180000 штQ Б

БЗ =
−

=  

Поскольку у компании нет заемных средств, инвесторы получат только чистую 
прибыль, которую определим из соотношения: 

)1)(( taxFCvcQPQEAT −−⋅−⋅=  
Рентабельность инвестиций равна рентабельности капитала: 

Капитал
EATROEROI ==  

Поскольку Q – случайное число, дискретно распределенное, то и ROA – тоже  
дискретно распределенная случайная величина. 

Определим ROA для проекта А и отразим данные в таблице.   
 

Вероятность 
pi 

Qi 

 
Qi Pi 

 
Затраты 

 
EBITi 

 
ROEi 

 
0,03 1 500 150 000 185 000 -35 000 -11,7 
0,07 2 000 200 000 200 000 0 0 
0,15 2 500 250 000 215 000 35 000 7 
0,5 3 500 350 000 245 000 105 000 21 
0,15 4 000 400 000 260 000 140 000 28 
0,07 4 500 450 000 275 000 175 000 35 
0,03 5 000 500 000 290 000 210 000 42 
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Определим ожидаемое значение рентабельности капитала из соотношения: 

∑
=

⋅=
N

i
iiROA pROAE

1
   тогда, %1.19=A

ROAE  

Определим деловой риск проекта А в форме среднеквадратического отклонения ROA 

i
i

N

i
ROAiROA pEROE ⋅−= ∑

=

2

1
)(σ , тогда %11=A

ROAσ  

Для проекта Б параметры ROA будут следующими: 
Вероятность 

pi 

Qi 

 
Qi Pi 

 
Затраты 

 
EBITi 

 
ROEi 

 
0,03 1 500 150 000 -45 000 -35 000 -15 
0,07 2 000 200 000 0 0 0 
0,15 2 500 250 000 45 000 35 000 9 
0,5 3 500 350 000 135 000 105 000 27 
0,15 4 000 400 000 180 000 140 000 36 
0,07 4 500 450 000 225 000 175 000 45 
0,03 5 000 500 000 270 000 210 000 54 

Ожидаемые значения ROA  и  деловой риск проекта Б:   
 %6.24=Б

ROAE                             %14=Б
ROAσ  

Вывод: у проекта с высоким уровнем операционного рычага (проект Б) деловой риск выше 
чем у проекта с низким уровнем  операционного рычага.  

 
ЗАДАЧА 6.2.2. Компания Олимп не использует заемных средств. Собственный капитал 

компании равен 300 000 рублей. Ожидаемая цена на производимый продукт равна 100 
руб./шт., ставка налога на прибыль – 40%.  Ожидаемый объем продаж – фактор риска, 
характеризуется случайной величиной со средним (EQ) 2000 шт./шт. и σQ равным 400 руб. 

Акционеры компании рассматривают два варианта производства продукта. Вариант А 
предусматривает использование современных технологий с постоянными затратами 180 000 
руб. в год и удельными переменными затратами – 30 руб./шт. Вариант Б предусматривает 
использование традиционных технологий с постоянными затратами 140 000 руб. в год и 
удельными переменными затратами – 10 руб./шт. 

Определить: точку безубыточности и уровень делового риска для обоих проектов 
Определим точку безубыточности проекта А, используя соотношение: 

vcP
FCQБЗ −

= , тогда .2000
30100

140000 штQ А
БЗ =

−
=      .2000

10100
180000 штQ Б

БЗ =
−

=  

Поскольку у компании нет заемных средств, инвесторы получат только чистую прибыль 
и следовательно, для оценки делового риска можно использовать показатель ROA. Показатель 
ROA будет случайной, поскольку зависит от случайной величины и определяется из 
соотношения:   

капиталtaxFCvcQPQROA /)1)(( −−⋅−⋅=  
Ожидаемое значение ROA (EROA) определим как: 

капиталtaxFCvcEPEE QQROA /)1)(( −−⋅−⋅=  
Для проектов А  и Б ожидаемые ROA определим из соотношений: 

капитал
taxFC

капитал
taxvcPQROA −

⋅−
−

−=
11)(  

 
Поскольку, для случайной величины X и констант a и b характерны следующие соотношения 

•   
•   
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то сделаем следующие определения: 

капитал
taxvcPa −

−=
1)(           

капитал
taxFCb −

⋅−=
1  

тогда: 

QQROA капитал
taxvcPa σσσ ⋅

−
−=⋅=

1)(   

Для проектов А и Б деловой риск будет равен: 

%6.5400
300000

4.01)30100( =⋅
−

−=⋅= Q
A
ROA a σσ  

%2,7400
300000

4.01)10100( =⋅
−

−=⋅= QROA a σσ   

 
6.3. ФИНАНСОВЫЙ РИСК 

 
Финансовый риск – это дополнительный деловой риск, которому подвержены 

владельцы обыкновенных акций в результате принятия решения о финансировании с 
помощью заемных средств – использования финансового рычага. Концентрация делового 
риска на акционерах возникает из-за того, что кредиторы, которые получают процентные 
выплаты, делового риска не несут. 

Объектом финансового риска является показатель ROE, риск оценивается через σROA: 

S
EAT

DAssets
taxDrFCvcQPQ

ROE D =
−

−⋅−−⋅−⋅
=

)1)((
 

 
Ставка по кредитам rD  зависит от размера кредитов. Кредитор полагает, что увеличение 

доли займов в капитале заемщика увеличивает кредитный риск, что должно влиять на 
процентную ставку. 
 

ЗАДАЧА 6.3.1. Компания Олимп не использует заемные средства. Собственный капитал 
компании равен 300 000 рублей. Ожидаемая цена на производимый продукт равна 100 
руб./шт., ставка налога на прибыль – 40%.  Ожидаемый объем продаж – фактор риска, 
распределение которого характеризуется таблицей.  Постоянные затраты -  180 000 руб. в год 
и удельными переменными затратами – 30 руб./шт. 

Акционеры компании рассматривают возможность увеличения ROE за счет 
использование финансового рычага. Планируется два варианта изменения структуры 
капитала: а) доля заемных средств равна 50% от всех активов (при ставке 8%) ; б) доля заемных 
средств равна 20% от всех активов (при ставке 7%). 

Определить:  уровень финансового  риска для обоих вариантов  
Определим ROE для первого варианта: 

Размер  кредита равен 150 000 руб, процентная ставка 8% годовых, процентов по кредиту в 
год равен 10500  

%3.31
150000

47000
150000300000

)4,01)(15000008,01400003015001001500(
1 −=

−
=

−
−⋅−−⋅−⋅

=ROE  

%8
150000

12000
150000300000

)4,01)(15000008,01400003020001002000(
2 −=

−
=

−
−⋅−−⋅−⋅

=ROE  

 

%2.9
150000
23000

150000300000
)4,01)(15000008,01400003025001002500(

3 ==
−

−⋅−−⋅−⋅
=ROE  

 

%2.37
150000
93000

150000300000
)4,01)(15000008,01400003035001003500(

4 ==
−

−⋅−−⋅−⋅
=ROE  
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%2.51
150000
128000

150000300000
)4,01)(15000008,01400003040001004000(

5 ==
−

−⋅−−⋅−⋅
=ROE  

 

%2.65
150000
163000

150000300000
)4,01)(15000008,01400003045001004500(

6 ==
−

−⋅−−⋅−⋅
=ROE  

 

%2.79
150000
198000

150000300000
)4,01)(15000008,01400003050001005000(

7 ==
−

−⋅−−⋅−⋅
=ROE  

Объединим данные в таблицу: 
 

Таблица  6.3.1.  Результаты расчетов 
 

pi Qi Qi Pi Затраты EBITi EBTi Налог EATi ROEi 

0,03 1 500 150 000 185 000 -47 000 -59 000 0 -59 000 -39,3 
0,07 2 000 200 000 200 000 -12 000 -24 000 0 -24 000 -16 
0,15 2 500 250 000 215 000 23 000 11 000 4 400 6 600 4,4 
0,5 3 500 350 000 245 000 93 000 81 000 32 400 48 600 32,4 

0,15 4 000 400 000 260 000 128 000 116 000 46 400 69 600 46,4 
0,07 4 500 450 000 275 000 163 000 151 000 60 400 90 600 60,4 
0,03 5 000 500 000 290 000 198 000 186 000 74 400 111 600 74,4 

 
Ожидаемое значение ROE равно: 

%2303,04,7407,04,6015,04,465,04,3215,04,407,01603,03,39 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅−⋅−=ROEE

Риск ROE в форме σROE: 
i

i

N

i
ROEiROE pEROE ⋅−= ∑

=

2

1
)(σ        %28=ROEσ  

 
Определим ROE для второго варианта, при котором размер займов равен 60000 руб.,  

процентная ставка равна 7% годовых: 
Размер кредита – 60 000 руб., проценты за год – 4200 руб. 
Для каждого из семи состояний определим ROE и представим данные в табл. 6.3.2. 

 
Таблица   6.3.2. Результаты расчетов ROE 

 
pi Qi Qi Pi Затраты EBITi EBTi Налог EATi ROEi 

0,03 1 500 150 000 185 000 -39 200 -43 400 0 -43 400 -18,1 
0,07 2 000 200 000 200 000 -4 200 -8 400 0 -8 400 -3,5 
0,15 2 500 250 000 215 000 30 800 26 600 10 640 15 960 6,7 
0,5 3 500 350 000 245 000 100 800 96 600 38 640 57 960 24,2 

0,15 4 000 400 000 260 000 135 800 131 600 52 640 78 960 32,9 
0,07 4 500 450 000 275 000 170 800 166 600 66 640 99 960 41,7 
0,03 5 000 500 000 290 000 205 800 201 600 80 640 120 960 50,4 

 
Ожидаемое значение ROE равно: 

%7.2103,04,5007,07,4115,09,325,02,2415,07,607,05.303,01,18 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅−⋅−=ROEE  
Риск ROE в форме σROE: 

i
i

N

i
ROEiROE pEROE ⋅−= ∑

=

2

1
)(σ        %14=ROEσ  
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РАЗДЕЛ 7.  СТРУКТУРА КАПИТАЛА 

При анализе структуры капитала необходимо помнить следующие соотношения: 

DEA r
V
Dr

V
ErWACC +==  , где  VDE =+  

отсюда, доходность акционерного капитала: 

E
Drrrr DAAE ⋅−+= )(  

 Для решения задач, в которых необходимо использовать идеи Миллера-Модильяни. 
Также требуется хорошее знание теории, которая очень кратко приведена ниже. 
 

7.1. ТЕОРИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА:  
МОДЕЛИ МИЛЛЕРА-МОДИЛЬЯНИ 

 
Исходные  предположения модели Миллера-Модильяни (ММ): 

• Отсутствуют корпоративные налоги и налоги на личные доходы инвесторов.  
• Деловой риск может быть измерен с помощью показателя  σROA/  Фирмы  с одинаковым 

уровнем делового риска объединяются в группу  одинакового (однородного) риска;  
• Все присутствующие на рынке в настоящее время и потенциальные  инвесторы имеют 

однородные ожидания  относительно будущего уровня и риска EBIT каждой фирмы.  
• Акции и облигации продаются на совершенных рынках капитала. Это допущение, 

среди прочего, подразумевает что: а) не существует транзакционных издержек; б) 
инвесторы  могут получать займы по такой же  ставке, что и корпорации; 

• Задолженность физических лиц и компаний не подвержена риску, а  процентная ставка 
по займам является безрисковой. Более того, эта ставка не зависит от объема 
привлекаемых заемных средств.  

•  Все потоки денежных средств являются бессрочными, т. е. все фирмы  имеют нулевые 
темпа роста, а следовательно, их EBIT считаются   постоянными. Все облигации 
выпускаются на неограниченный срок и являются аннуитетами.  

 
Модель ММ без учета налогов:  

Первоначально ММ анализировали рычаг, допустив отсутствие каких-либо  налогов на 
доходы корпораций или физических лиц. Исходя из своих   допущений они выдвинули и 
алгебраически доказали следующие два утверждения: 
Утверждение 1. При отсутствии налогообложения общая стоимость любой  фирмы 
определяется дисконтированной по фиксированной ставке ksU величиной  ее чистой 
ожидаемой операционной прибыли, соответствующей группе   бизнес-риска этой фирмы: 

sU
UL k

EBIT
WACC
EBITVV ===  

Индекс L здесь означает финансово зависимую фирму, а индекс U — фирму, не 
применяющую финансовый рычаг. Предполагается, что обе фирмы относятся к одной и той 
же группе делового риска, a ksU  соответствует требуемой доходности финансово независимой 
фирмы, имеющей  такой же бизнес-риск.  

Поскольку, как следует из формулы, приведённой выше, стоимость компании не 
зависит от величины долга, то, согласно теореме ММ, при отсутствии налогов стоимость  
компании не зависит от способа ее финансирования. Это также означает, что  
средневзвешенная стоимость капитала WACC этой фирмы не зависит от ее  структуры 
капитала и равняется стоимости капитала, которую имела бы данная фирма при 
финансировании только за счет акционерного капитала.  
Утверждение 2. Стоимость акционерного капитала финансово зависимой  фирмы ksL может 
быть найдена как стоимость ksU акционерного капитала финансово независимой фирмы той 
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же группы риска, увеличенная на премию за риск,  размер которой зависит от разницы между 
стоимостью акционерного капитала  финансово независимой фирмы и заемного капитала и от 
доли заемного  капитала в пассивах компании: 

S
DkkkрискзаПремияkk dsUsUsUsL )( −+=+=  

где:  
D — рыночная стоимость заемного капитала фирмы;  
S — рыночная стоимость ее акционерного капитала;  
кd — не зависящая от величины левериджа процентная ставка по долгу.  

По мере увеличения доли заемных средств,  используемых фирмой, возрастает и 
стоимость ее собственного капитала,  причем линейным образом.  

Таким образом, приведенная теорема ММ утверждает, что при   отсутствии налогов 
структура капитала фирмы не влияет ни на стоимость фирмы, со ни на ее WACC.  
 
ЗАДАЧА 7.1.1. Компания Бублик и компания Рогалик,  идентичные по всем ключевым 
показателям, за исключением того, что  Рогалик имеет  задолженность в сумме 10 млн руб. 
процентная ставка по долгу равна 8%, а компания  Бублик использует только акционерный  
капитал. Обе компании имеют EBIT по 2.4 млн. руб. в год, причем  бизнес-риск фирм, 
измеряемый а ЕВ1Т также одинаков для обеих фирм. Бублик и Рогалик принадлежат к одной 
и той же группе риска,  рост у обеих фирм отсутствует. Размер EBIT  у обеих компаний 
постоянный  и вся прибыль выплачивается в виде дивидендов.  

Задание: Показать, что стоимость компаний Бублик и Рогалик должна быть одинаковой, 
в ситуации, когда налоги на прибыль отсутствуют. Построить схему арбитражной операции 
на основе длинной позиции по базовому активу16. 

Решение. Суммарная рыночная стоимость обыкновенных акций любой компании  S 
равняется приведенной стоимости бессрочного аннуитета ее дивидендов: 

S

d

S k
taxDkEBIT

k
дивидендыS

)1)(( −−
==  

  
Предположим, что ожидаемая доходность акционерного капитала обеих компаний  равна 10%. 
С учетом нулевой налоговой ставке стоимость компаний акционерного капитала равна: 
 

..24
1.0

04.2 рубмлнS Бублик =
−

=  

   

..16
1.0

08.0104.2 рубмлнS Рогалик =
⋅−

=  

Рыночная стоимость компаний будет равна: 
..24240 рубмлнSDVБублик =+=+=  
..261610 рубмлнSDVРогалик =+=+=  

 Стоимость компаний различается. Проверяем возможность построения арбитражной 
операции. Исходим из следующей идея: при арбитраже, можно продать на рынке 
переоцененный актив, купить недооцененный и в итоге, остаться в ситуации, лучшей чем до 
начала арбитражной операции. Важно, однако, учитывать фактор финансового риска. 
 Предположим, мы владеем 10% акций Рогалика. Последовательно, сделаем следующие 
операции: 

• продадим акции  за 1.6 млн.руб.; 
• возьмем кредит в банке на сумму 1 млн. руб. ( так же, 10 % от долга Рогалика); 

                                                           
16 Наличие длинной позиции по базовому активу, в нашем случае по акциям Рогалика означает, что мы владеем 
этими акциями, короткая позиция означала бы, что мы взяли их взаймы. 
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• из имеющейся суммы в 2.6 млн.руб., купим 10% акций Бублика за 2.4 млн.руб. 
• оставшиеся 0.2 млн.руб. вложим в безрисковые активы по ставке 8% 
Сравним доходность исходной и конечной позиции: 

 Исходная позиция: ежегодный доход от акций Рогалика -1.6 млн.руб; 
Конечная позиция: 

• ежегодный доход от акций Бублика – 2.4 млн.руб.; 
• оплата по кредиту – 0.08 млн.руб; 
• доход от владения безрисковым активом 0.016 млн.руб. 
• чистый доход: 2.4 - 0.08 + 0.016 = 2.336 млн.руб. 

Арбитражная прибыль составит  736 тыс.руб. 
Таким образом, наш суммарный доход увеличился, при том, что, что финансовый риск, 

который мы приняли на себя, в  результате этих операций останется прежним. Мы просто 
заменили 10% долю долгового бремени фирмы Рогалик личным долгом на ту же сумму.  

Вывод:  Акции компании Рогалик будут   активно продаваться, что приведет к снижению 
их цены, а акции компании Бублик будут расти до тех пор, пока не исчезнет возможность 
проведения арбитражной операции. Рыночная  стоимость компании и ее WACC не зависят 
от структуры капитала 
 

ЗАДАЧА 7.1.2. Компания Бублик и компания Рогалик,  идентичные по всем ключевым 
показателям, за исключением того, что  Рогалик имеет  задолженность в сумме 10 млн руб. 
процентная ставка по долгу равна 8%, а компания  Бублик использует только акционерный  
капитал. Обе компании имеют EBIT по 2.4 млн. руб. в год, причем  бизнес-риск фирм, 
измеряемый а ЕВ1Т также одинаков для обеих фирм. Бублик и Рогалик принадлежат к одной 
и той же группе риска. Рост у обеих фирм отсутствует. Размер EBIT  у обеих компаний 
постоянный  и вся прибыль выплачивается в виде дивидендов.  

Задание: Показать, что стоимость компаний Бублик и Рогалик должна быть одинаковой, 
в ситуации, когда налоги на прибыль отсутствуют. Построить схему арбитражной операции 
на основе короткой позиции по базовому активу17. 

Решение: 
 Данная задача аналогична предыдущей за исключением того, что арбитражная схема 

будет построена для арбитражера, у которого нет на руках никаких акций. В этом случае он 
совершает следующие действия: 

• делает короткую продажу акций Рогалика (занимает их) на сумму 1.6 млн.руб.; 
• продадим акции  за 1.6 млн.руб.; 
• возьмем кредит в банке на сумму 1 млн. руб.; 
• из имеющейся суммы в 2.6 млн.руб., купим 10% акций Бублика за 2.4 млн.руб. 
• оставшиеся 0.2 млн.руб. вложим в безрисковые активы по ставке 8% 
Сравним доходность исходной и конечной позиции: 

 Исходная позиция: нулевая; 
Конечная позиция по доходам: 

• ежегодный доход от акций Бублика (длинная позиция) – 2.4 млн.руб.; 
• ежегодный доход от акций Рогалика (короткая позиция) – 1.6 млн.руб.; 
• оплата по кредиту – 0.08 (короткая позиция) млн.руб; 
• доход от владения безрисковым активом (длинная позиция) - 0.016 млн.руб. 
• чистый доход: 2.4 – 1.6 -  0.08 + 0.016 = 2.364 млн.руб. 

Арбитражная прибыль составит  736 тыс.руб. 
Конечная позиция по капитала равна: 

• акции Бублика на сумму 2.4 млн.руб. в длинной позиции; ; 
• акции рогалика на сумму 1.6 млн.руб. в короткой позиции;  

                                                           
17 Наличие длинной позиции по базовому активу, в нашем случае по акциям Рогалика означает, что мы владеем 
этими акциями, короткая позиция означала бы, что мы взяли из взаймы. 
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• долг на сумму 1 млн. в короткой позиции. 
        Важно, что длинная и короткая позиция уравновешивают друг друга. Получается, что 
арбитражер не владеет никакой стоимостью, тем не менее получает ежегодно приличный 
доход. 
 
Теория ММ с учетом корпоративных налогов  

Утверждение 1. Стоимость финансово зависимой фирмы равняется  стоимости фирмы 
VU и той же группы риска, но использующей рычаг, увеличенной на  величину налогового 
щита, возникающего за счет финансового рычага и равного произведению ставки 
корпоративного налога на прибыль Т на величину заемных средств фирмы D:  

VL = VU + tax∙D. 
Из соотношения  следует, что теоретически при учете налогов стоимость компании будет 

максимальной при 100%-ном финансировании за счет заемных средств.  
Утверждение 2. Стоимость собственного капитала финансово зависимой компании,  

уплачивающей налоги на прибыль, равняется стоимости акционерного капитала финансово 
независимой фирмы из той же группы риска, увеличенной на  величину премии за риск,  
размер которой зависит как от разницы между  стоимостью акционерного капитала финансово 
независимой фирмы и заемного  капитала, так и суммы используемого заемного капитала и 
ставки налога на прибыль корпорации: 

)1()( tax
S
Dkkkk dsUsUsL −−+=  

 
ЗАДАЧА 7.1.3. Компания Бином не использует финансового рычага. Вся прибыль 
выплачивается акционерам, роста прибыли в ближайшем будущем не ожидается. На текущий 
момент EBIT равен 20 млн.руб. в год.  Компании доступны займы по ставке 8% независимо от 
размера заимствования.   Акционеры  требуют доходность акций в размере 10% относительно 
текущего уровня риска. В будущем, компания планирует ввести в структуру капитала займы 
в размере 40 млн.руб., выкупив за их счет собственные акции. 

Задание: Определить стоимость акционерного капитала  компании при использовании 
займов в ситуации когда налог на прибыль равен нулю. Определить WACC. 

Решение. Стоимость компании Бином без использования займов: 

..200
1.0

20 рубмлнVU ==  

 Если компания использует  займы  в размере 40 млн.руб., то ее рыночная стоимость 
равна: 

S=V – D = 200 – 40 = 160 млн.руб. 
 Поскольку теперь акционеры компании Бином подвергаются финансовому риску, они 
должны получить премию к доходности акций. Согласно теореме ММ: 

%5.10
160
40%)8%10(%10 =⋅−+=sLk  

Определим WACC: 

%10%4.8%6.1105.0
200
16008.0

200
40)1( =+=⋅+⋅=+−= Sd k

V
Staxk

V
DWACC  

Мы подтвердили, что цена акционерного капитала не зависит от  структуры капитала. 
 
ЗАДАЧА 7.1.4.. Компания Бином не использует финансового рычага. Вся прибыль 
выплачивается акционерам, роста прибыли в ближайшем будущем не ожидается. На текущий 
момент EBIT равен 20 млн.руб. в год.  Компании доступны займы по ставке 8% независимо от 
размера заимствования.   Акционеры  требуют доходность акций в размере 10% относительно 
текущего уровня риска. В будущем, компания планирует ввести в структуру капитала займы 
на 40 млн.руб., выкупив за их счет собственные акции. 
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Задание: Определить стоимость акционерного капитала компании при использовании 
займов в ситуации когда налог на прибыль  для ставки налога – 40%.  Определить WACC. 

Решение. Стоимость компании Бином без использования займов: 

..120
1.0

)4.01(20 рубмлнVU =
−⋅

=  

 Если компания использует  займы  в размере 40 млн.руб., то ее рыночная стоимость 
равна: 

S=V – D = 120 – 40 = 80 млн.руб. 
 Поскольку теперь акционеры компании Бином подвергаются финансовому риску, они 
должны получить премию к доходности акций. Согласно теореме ММ: 

%3.10)4.01(
160
40%)8%10(%10 =−⋅−+=sLk  

Определим WACC: 

%36.9%4.8%96.0105.0
200
1606.008.0

200
40)1( =+=⋅+⋅⋅=+−= Sd k

V
Staxk

V
DWACC  

 
7.2. МОДЕЛЬ ХАМАДЫ: УЧЕТ РЫНОЧНОГО РИСКА 

 
Роберт Хамада  скомбинировал модель ценообразования  капитальных активов (САРМ) 

и модель ММ с учетом налогообложения. Он вывел следующую формулу для расчета  
стоимости собственного капитала финансово зависимой компании, учитывающую как 
финансовый, так и деловой риск: 
 

)1()()( tax
S
Dkkkkk

рискфинансовыйзапремиярискделовойпремияставкаябезрисковаk

URFMURFMRF

sL

−⋅⋅−+⋅−+=

=++=

ββ
 

где bu— бета-коэффициент компании той же группы делового риска, что и  рассматриваемая, 
но не имеющей финансового рычага..  

Если у компании нет заемных средств (D = 0), то коэффициент финансового риска 
будет равен нулю, и ее собственники будут  получать только премию за деловой риск.  

Возьмем формулу CAPM: 
LRFMRFSL kkkk β)( −+=  

Приравняем обе формулы: 

)1()()()( tax
S
Dkkkkkkkk URFMURFMRFLRFMКА −⋅⋅−+⋅−+=−+ βββ  

Выразим  бету CAPM:  





 −+= )1(1 tax

S
D

UL ββ  

 
При допущениях, на которых основаны модели ММ и САРМ, коэффициент бета 

акционерного капитала финансово зависимой компании равняется бета-коэффициенту, 
который имела бы эта компания, если бы она не  привлекала заемный капитал, 
откорректированному на  ставку корпоративного налога и уровень применяемого 
финансового рычага.  

ЗАДАЧА 7.2.1. Компания  Дельта не использует финансового рычага, акционерный 
капитал равен 10 млн. руб.  Вся прибыль выплачивается акционерам, роста прибыли в 
ближайшем будущем не ожидается.  Коэффициент бета компании равен 1.2,  безрисковая 
ставка 10%,  рыночная доходность – 12%..   В будущем, компания планирует ввести в 
структуру капитала займы на 4 млн.руб., выкупив за их счет собственные акции. 
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Задание: Определить стоимость  компании при использовании займов в ситуации когда 
налог на прибыль  для ставки налога – 40%.   

Решение: 
Стоимость акционерного капитала равка: 

%4.122.1%)10%12(%10)1()()( =⋅−+=−⋅⋅−+⋅−+= tax
S
Dkkkkkk URFMURFMRFsU ββ

Новая стоимость компании равна: 
..6.114.0410 рубмлнtaxDVV UL =⋅+=⋅+=  

 
Бета компании с финансовым рычагом равна: 

5.1)4.01(
10
412.1 ≈



 −+⋅=Lβ  

Доходность акционерного капитала равна? 
155.1%)10%12(%10)( =⋅−+=−+= LRFMRFSL kkkk β  
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МОДУЛЬ III. КРАТКОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРПОРАЦИЙ 

 
РАЗДЕЛ 8. МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ  

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
 

8.1. КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 
 

8.1.1. Задача нахождения оптимальной партии поставки. Предприятию в год 
требуется М единиц материала. Материал поставляется со склада партиями по Х единиц и 
расходуется равномерно во времени. Затраты на доставку партии материала не зависят от 
объема партии и составляют С денежных единиц (ДЕ). Затраты на хранение единицы 
материала в течение года составляют Н (ДЕ). Требуется найти размер партии Х с минимальной 
суммой  затрат на доставку и хранение. 

Решение.  
1. Находим число партий, которые потребуется привезти за год: ЧП = М/Х.  
2. Находим затраты на доставку за год: Zтранс = ЧП · С = М/Х · С. 
3. Находим затраты на хранение, учитывая, что запаса будет меняться от Х – максимума 

в день завоза, до 0 перед очередной партией (то есть в среднем на складе у нас будет Х/2): Zхран 
= Н · Х/2. 

4. Находим суммарные затраты: ZS = Zтранс + Zхран = М/Х · С + Н · Х/2. 
5. Вычисляем первую производную от ZS по Х, приравниваем ее к нулю, и из 

полученного выражения находим оптимальный размер партии поставки: 

. 

В результате мы получили классическую формулу Уилсона, которая впервые была 
представлена в 1916 г. 

8.1.2. Формула Уилсона как модель экономически обоснованных потребностей. В 
основе модели лежит определение оптимальной величины запасов в зависимости от суммы 
общих издержек хранения запасов. На рис. 8.1.1 графически показаны различные издержки, 
связанные с содержанием производственных запасов  (по вертикальной оси), по сравнению с 
величиной запасов (по горизонтальной оси).  
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Рис. 8.1.1. Издержки хранения запасов 
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 В модели предполагается, что сырье расходуется равномерно, до полного 
использование запаса, только тогда, когда запас равен 0, происходит очередная поставка (рис. 
8.1.2).    

 

8.1.3. Расширенный вариант модели 
EOQ. На практике компании  пополняют 
запасы до того, как они полностью истощатся, 
по двум причинам: а) снижение риска 
нехватки сырья из-за изменения объема 
производства; б) для доставки товара 
требуется определенное время.  

Для учета этих случаев, в модель  EOQ 
вносят определенные изменения. 

Выделяют критический объем запасов 
– минимально допустимый объем запасов на 
складах компании. Запасы пополняются 
всякий раз, когда их объем опускается до 
критического уровня (рис. 8.1.3а.) 

Чтобы учесть задержки по поставке 
сырья, компания должна делать заказы до 
того, как объем запасов на складе опустится до 
критического уровня. Точки пополнения 
запасов – моменты, когда компания должна 
сделать новый заказ поставщикам. Время 
пополнения составляет некоторое 
фиксированное количество дней (недель, 
месяцев) до того, когда запасы снизятся до 
нуля.   

В нижней части рис. 8.1.3 два допущения 
объединены в одну модель.  Существует 
развитие рассмотренной, очень упрощенной 
модели определения оптимальной партии 
запасов, однако, они не являются объектом 
нашего внимания. Для нас важно увидеть, как 
решения в области управления запасами 
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запасы (Q) 

Конечные запасы( 0) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Средний 
объем запасов 
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Q/2 

Рис. 8.1.2.  График  движения запасов 
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связано с движением фондовых потоков в сфере производства, инвестирования и 
финансирования. В сфере производства, большое значение имеют цены на сырье, которые 
зависят от размера закупаемой партии и издержек по транспортировке и хранению запасов. В 
сфере инвестирования  необходимо иметь представление о размере вложений денежных 
средств в запасы. В сфере финансирования определяются источники финансирования запасов, 
в том числе и коммерческие кредиты.    

 
Пример. Компания Альфа производит продукт А в количестве 12 тыс. шт. в год.  В 

процессе производства используется материал М с нормой расхода одно изделие М на одну 
шт. продукта А.  Цена материала М – 1 руб./ ед. Уровень затрат по хранению – 10% от 
стоимости запасов, постоянные расходы на одну партию – 150 руб. 

𝑄𝑄∗ = �2∙150∙12 000
0,1∙1

= 6 000 ед. 

 Потребность в запасах составляет 12 тыс. изд. 
в год. Если оптимальный размер поставки 
составляет 6000 единиц М, то в год будет 
произведено две поставки и движение запасов 
будет таким, как показано на рис. 8.1.4. 

 Движение запасов приведет к движению 
денежных средств, в том числе и к определенному 
размеру денежных средств, которое будет 
инвестировано в запасы. Размер поставок затронет 
также и процесс финансирования, в том числе 
использования коммерческого кредита. 

 

ЗАДАЧИ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8.1 

 ЗАДАЧА 8.1.1. Компания Транс характеризуется следующими данными: 

 политика продаж: 
• 80% продаж компании происходит с отсрочкой платежа до 30 дней, оставшиеся 20% 

продаются с оплатой по факту поставки; 
• 70% покупателей, получившие отсрочку от платежа, производят расчет вовремя, 

остальные 30% делают это в течение следующего месяца. 
ценовая политика: 

• Предприятие стремиться устанавливать цены таким образом, чтобы затраты на  
производство не превышали 85%  от цены за продукт. При этом, из 85% процентов, 70 
составляют  затраты на сырье и материалы, 15% остальные затраты; 
политика  материально-технического снабжения: 

• Закупка сырья и материалов происходит в размере ожидаемой  месячной 
потребности, оплата за поставку осуществляется в течение 45 дней. 
Планы компании: 

• Компания планирует увеличивать объем продаж ежемесячно на 2%.  
Ожидаемые цены: 

• Компания ожидает, что рост затрат на сырье и материалы в рассматриваемый период 
составит 1% в месяц 
Инвестиционная политика: 

• Компания планирует  в феврале приобрести оборудование на сумму 300 тыс.руб.; 

0 6 12

Средний 
объем запасов 

Месяцы 

Начальные  

запасы (6000) 

3 000 

Конечные запасы( 0) 

Рис. 8.1.4.  График  движение запасов 
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• Существующий средний остаток денежных средств на расчетном счете в 200 тыс. руб.  
считается недостаточной и планируется увеличить его на 50%. 
Налоговая политика: 

• В задаче учитываются только налоги на прибыль, которые составляют 30% от валовой 
прибыли. 
 

Данные за ноябрь-декабрь  следующие (в тыс.руб.): 
 

 ноябрь декабрь 
Выручка от продаж 1 500 1 700 
Затраты сырья и материалов  1 300 
Прочие расходы  200 
Валовая прибыль   
Налоги (30% от прибыли)   
Чистая прибыль   

 
Определить: помесячный график движения денежных средств на первое полугодие . 
 
ЗАДАЧА 8.1.2. Стоимость выполнения одного заказа равна 2 000 руб.,  годовая потребность 
в сырье  12 000 тыс.руб., затраты на хранение 25% от цены приобретения. Определить размер 
оптимальной партии заказа и требуемое количество заказов. 
 
ЗАДАЧА 8.1.3. Стоимость выполнения одного заказа равна 5 000 руб.,  годовая потребность 
в сырье  20 000 тыс.руб., затраты на хранение 10% от цены приобретения. Определить размер 
оптимальной партии заказа и требуемое количество заказов. 
 
ЗАДАЧА 8.1.4.  Размер поставляемой партии сырья составляет 100 тыс. штук, средняя, 
минимальная и максимальная еженедельная потребность составляет    40 тыс.шт.;    20 тыс.шт.;   
60 тыс.шт. Продолжительность выполнения заказа 10-20  рабочих дней. Полагая, что рабочая 
неделя составляет 5 дней, определить: а) максимальный и минимальный уровень заказов; б) 
уровень запаса, при котором необходимо делать следующий заказ. 
 
ЗАДАЧА 8.1.5. Размер поставляемой партии сырья составляет 5000 тн , средняя, минимальная 
и максимальная еженедельная потребность составляет    100 тн. .;    80 тн.;120 тн. 
Продолжительность выполнения заказа 30 рабочих дней. Полагая, что рабочая неделя 
составляет 5 дней, определить: а) максимальный и минимальный уровень заказов; б) уровень 
запаса, при котором необходимо делать следующий заказ. 
ЗАДАЧА 8.1.6. Средняя, минимальная и максимальная еженедельная потребность составляет    
100 тн. .;    80 тн.; 120 тн.  Средняя, минимальная и максимальная продолжительность 
выполнения заказа составляет 20; 10; 30 рабочих дней.  Стоимость выполнения заказа – 20 
тыс.руб. Затраты на хранение одной тонны равны 12тыс.руб. за год. Полагая, что рабочая 
неделя составляет 5 дней,  а в месяце – 4 определить: а) максимальный и минимальный уровень 
заказов; б) оптимальный уровень заказа; в) уровень запаса, при котором необходимо делать 
следующий заказ. 
ЗАДАЧА 8.1.7. Годовая потребность компании в сырье  250 тыс. тн., годовые затраты на 
хранение одной тонны сырья – 1 тыс.руб., затраты на доставку партии заказа – 20 тыс.руб.. 
Определить: а) оптимальный размер партии заказа; б) при условии, что поставщик может 
делать не более двух поставок в месяц, определить потери компании, связанные с этим 
ограничением. 
ЗАДАЧА 8.1.8. Годовая потребность компании в сырье  250 тыс. тн.,  цена одной тонны  
сыорья 20 тыс.руб. ,  годовые затраты на хранение одной тонны сырья – 5% от стоимости  
тонны сырья.., затраты на доставку партии заказа – 20 тыс.руб.. 
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Определить: а) оптимальный размер партии заказа; б) при условии, что поставщик  требует, 
чтобы минимальный размер партии составлял 5000 тн., определить минимальную скидку, 
которую стоит требовать компании за приобретение больших объемов.  
ЗАДАЧА 8.1.9. Годовая потребность компании в сырье  250 тыс. тн.,  цена одной тонны  
сыорья 20 тыс.руб. ,  годовые затраты на хранение одной тонны сырья – 5% от стоимости  
тонны сырья.., затраты на доставку партии заказа – 20 тыс.руб.. 
Определить: а) оптимальный размер партии заказа; б) возможность принять предложения 
поставщика по новой политике поставок, при которой покупателю предоставляется   скидка к 
цене сырья в размере 2%, если минимальный размер партии  составит 5000 тн. 
 
 

8.2. НАХОЖДЕНИЕ МИНИМАЛЬНО-НЕОБХОДИМЫХ ЗАПАСОВ  
ПРИ ПОМОЩИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
8.2.1. Случай равномерного потребления. Имеется предприятие, которое потребляет 

один вид материала. Длительность планового периода – 6 дней. Все дни считаются рабочими, 
а периоды идентичными. На производство продукции по плану ежедневно надо расходовать 
по одной тонне материала. Перевыполнение плана невозможно, то есть больше одной тонны 
в день мы произвести не можем. Плановые объемы поставок материала: день 3 – 1 т; день 5 – 
2 т; день 6 – 3 т, остальные дни – 0. Время на подготовку материала к запуску в производство 
– 1 день. 

 
Решение. Оно состоит из 4 этапов: 
1. Подготовка таблицы для проведения расчетов (см. табл. 8.2.1). 
2. Занесение в таблицу исходных и начальных данных (табл. 8.2.2). 
3. Проведение расчетов при нулевом начальном запасе для определения размера 

начального запаса при заданных поставках и плановом расходе (табл. 8.2.3). 
4. Расчет минимального необходимого запаса на начало каждого дня при заданных 

поставках и плановом расходе и дополнительная проверка правильности расчетов. 
 

Таблица 8.2.1. Исходная таблица для расчетов 
День Поставки Расход по плану Запас расчетный Расход Нехватка Мин. нобх. запас 

t Pt XPt B0t Xt LBt BMt 
1       
2       
3       
4       
5       
6       

Итог       

 
Таблица 8.2.2. Занесение в таблицу исходных и начальных данных 

День Поставки Расход по плану Запас расчетный Расход Нехватка Мин. нобх. запас 
T Pt XPt B0t Xt LBt BMt 
1 0 1 0 

 
0 

 

2 0 1     
3 1 1     
4 0 1     
5 2 1     
6 3 1     

Итог 6 6     
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Таблица 8.2.3. Проведение расчетов при нулевом начальном запасе – базовая имитация 
День Поставки Расход по плану Запас расчетный Расход факт. Нехватка Мин. нобх. запас 

T Pt XPt B0t Xt LBt BMt 
1 0 1 0 0 0  
2 0 1 0 0 1  
3 1 1 0 0 2  
4 0 1 1 1 3  
5 2 1 0 0 3  
6 3 1 2 1 4  

Итог 6 6 4 2 4  

Это основной этап расчетов, при котором мы проигрываем работу предприятия в течение 
шести дней. Как говорится в известной игре: «Внимание на экран!». У нас – «Внимание на 
таблицу 8.2.3!». 

День 1. Смотрим в графу XPt: по плану надо запустить в производство 1 тонну 
материала. Смотрим теперь в графу B0t, в которой показывается наличие материала на складе 
на начало для t: у нас ноль. Очевидно, что фактически в день один мы можем запустить только 
0 (ноль) тонн. Заносим в графу Xt в первую строку цифру «0». 

Определяем LBt+1 размер нехватки материала для выполнения плана нарастающим 
итогом за t, показывая это значение в строке с номером t + 1: 

LBt+1 = LB2 = LBt  + XPt – Xt  = LB1 + XP1 – X1 = 0 + 1 – 0 = 1. 
 
Важно помнить, что, как показывает опыт, здесь часто допускаются следующие виды 

ошибок.  
1. Студент смотрит на показатели уже проигранного дня, хотя про прошлый 

день можно спокойно забыть, так как мы получаем на этом шаге таблицу, идентичную табл. 
2, то есть у нас есть вся информация для проигрывания второго дня.  

2. Студент «забегает вперед», начинает считать сначала B0t для всех дней, а 
потом отдельно нехватку для всех дней, хотя принципиально важно их считать 
«параллельно» по дням. 

3. Для расчетов берутся поставки и плановые или фактические расходы не того 
дня. 

 
Находим B0t+1 —  величину производственного запаса на начало дня t +1 (в нашем случае 

на начало второго дня). Но для удобства восприятия цифру «0» после В опустим: 
Bt+1 =  B2 = Bt  + Pt –  Xt  = B1 + P1 – X1 = 0 + 0 – 0 = 0. 

Таким образом, мы завершили все действия для первого дня. Можно провести черту и, 
взяв тонкий карандаш или, еще лучше, прозрачную линейку, закрыть всю строку для первого 
дня.  

День 2. Смотрим в графу XPt: по плану надо запустить в производство 1 тонну 
материала. Смотрим теперь в графу B0t, в которой показывается наличие материала на складе 
на начало для t: у нас все еще ноль. Очевидно, что фактически в день один мы можем запустить 
только 0 (ноль) тонн. Заносим в графу Xt во вторую строку цифру «0». 

Определяем LBt+1 размер нехватки материала для выполнения плана нарастающим 
итогом за 2 дня, показывая это значение в строке для дня 3: 

LBt+1 = LB3 = LBt  + XPt – Xt  = LB2 + XP2 – X2 = 1 + 1 – 0 = 2. 
Находим Bt+1 –  величину производственного запаса на начало дня t +1 (в нашем случае 

на начало третьего дня): 
Bt+1 =  B3 = Bt  + Pt –  Xt  = B2 + P2 – X2 = 0 + 0 – 0 = 0. 
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Таким образом, мы завершили все действия для второго дня. Можно провести черту и, 
взяв прозрачную линейку, закрыть две первых строки.  

День 3. Смотрим в графу XPt: по плану надо запустить в производство 1 тонну 
материала. Смотрим теперь в графу B0t, в которой показывается наличие материала на складе 
на начало для t: у нас все еще ноль. Очевидно, что фактически в день один мы можем запустить 
только 0 (ноль) тонн. Заносим в графу Xt во третью строку цифру «0». 

Не поддавайтесь искушению запустить в производство материал, поступающий в 
этот день. Это можно будет сделать только на следующий день (см. условие задачи). 

Определяем LBt+1 размер нехватки материала для выполнения плана нарастающим 
итогом за 3 дня, показывая это значение в строке для дня 4: 

LBt+1 = LB4 = LBt  + XPt – Xt  = LB3 + XP3 – X3 = 2 + 1 – 0 = 3. 
Находим Bt+1 —  величину производственного запаса на начало дня t +1 (в нашем случае 

на начало 4-го дня): 
Bt+1 = B4 = Bt  + Pt –  Xt  = B3 + P3 – X3 = 0 + 1 – 0 = 1. 

Ура! Наконец-то мы сможем на следующий день удовлетворить потребности нашего 
бедного производства – у нас появился необходимый запас. 

Таким образом, мы завершили все действия для третьего дня. Можно провести черту и, 
взяв прозрачную линейку, закрыть три первых строки.  

День 4. Смотрим в графу XPt: по плану надо запустить в производство 1 тонну 
материала. Смотрим теперь в графу B0t, в которой показывается наличие материала на складе 
на начало для t: у нас есть одна тонна. Поэтому заносим в графу Xt для четвертого дня цифру 
«1». Определяем LBt+1 размер нехватки материала для выполнения плана нарастающим 
итогом за 4 дня, показывая это значение в строке для дня 5: 

LBt+1 = LB5 = LBt  + XPt – Xt  = LB4 + XP4 – X4 = 3 + 1 – 1 = 3. 
Находим Bt+1 –  величину производственного запаса на начало дня t +1 (в нашем случае 

на начало пятого дня): 
Bt+1 =  B5 = Bt  + Pt –  Xt  = B4 + P4 – X4 = 1 + 0 – 1 = 0. 

Увы! Нашему производству снова предстоит простаивать в день 5. 
Таким образом, мы завершили все действия для дня 4. Можно провести черту и, взяв 

прозрачную линейку, закрыть четыре первых строки.  
День 5. Смотрим в графу XPt: по плану надо запустить в производство 1 тонну 

материала. Смотрим теперь в графу B0t – у нас снова «0». Поэтому заносим в графу Xt для дня 
«5» цифру «0». 

Как обычно определяем LBt+1 – размер нехватки материала для выполнения плана 
нарастающим итогом за 5 дней, показывая это значение в строке для дня 6: 

LBt+1 = LB6 = LBt  + XPt – Xt = LB5 + XP5 – X5 = 3 + 1 – 0 = 4. 
Находим Bt+1 – величину производственного запаса на начало дня t +1 (в нашем случае 

на начало шестого дня): 
Bt+1 =  B6 = Bt  + Pt – Xt = B5 + P5 – X5 = 0 + 2 – 0 = 2. 

Таким образом, мы завершили все действия для дня 5. Можно провести черту и, взяв 
прозрачную линейку, закрыть пять первых строк.  

День 6. Смотрим в графу XPt: по плану надо запустить в производство 1 тонну 
материала. Смотрим теперь в графу B0t, в которой показывается наличие материала на складе 
на начало для t: у нас есть две тонны.  

По условию задачи больше плана произвести не можем. Поэтому в графу Xt записываем 
только «1». 
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Определяем LBt+1 размер нехватки материала для выполнения плана нарастающим 
итогом за шесть дней, показывая это значение в строке «Итог»: 

LBt+1 = LB7 = LBt  + XPt – Xt  = LB6 + XP6 – X6 = 4 + 1 – 1 = 4. 
Находим Bt+1 –  величину производственного запаса на начало дня t +1 (в нашем случае 

на начало дня 7): 
В графе Xt записываем итоговую сумму, равную «2». 
Производим проверку выполнения балансовых соотношений. 
На начало периода запас был равен «0». За шесть дней поступило 6 тонн, а запущено в 

производство только две тонны. Следовательно, на складе должен остаться запас на начало 
дня 7: 0 + 6 – 2 = 4 тонны. 

У нас так и получилось. Можно обвести правильный итог кружочком. 
Проверяем правильность статистики выполнения плана. По плану надо было 

запустить в производство 6 т, а запустили только 2 т. Таким образом, нехватка 
(невыполнение плана по отпуску материала в производство) составило 4 т. Мы видим, что 
эта же величина стоит в итоговой строке в графе LBt. Констатируем, что расчеты провели 
верно, и можем со спокойной совестью приступить к заключительному этапу, который 
отображен в табл. 8.2.4. 

 
Bt+1 =  B7 = B0t  + Pt –  Xt  = B6 + P6 – X6 = 2 + 3 – 1 = 4. 

Заносим эту цифру «4» в графу B0t в строку «Итог». 
1. Когда мы задали начальный запас равным нулю, то оказалось, что нам не хватило 4 т 

материала для удовлетворения потребностей производства. Поскольку по условию задачи 
объемы поставок и плановый расход изменены быть не могут, то единственное, что мы в 
состоянии сделать для выполнения плана в данной ситуации – это довести уровень начального 
запаса до размера нехватки, т. е. до 4 т. Что мы и делаем, записывая в графу BMt в первую 
строку цифру «4». 

 
Таблица 8.2.4. Расчет минимально необходимого запаса материала 

День Поставки Расход по плану Запас 
расчетный 

Расход Нехватка Мин.нобх. 
запас 

T Pt XPt B0t Xt LBt BMt 
1 0 1 0 0 0 4 
2 0 1 0 0 1 3 
3 1 1 0 0 2 2 
4 0 1 1 1 3 2 
5 2 1 0 0 3 1 
6 3 1 2 1 4 2 

Итог 6 6 4 2 4 4 

2. Начинаем имитировать движение производственного запаса на складе путем 
добавления величины поставок, указанных в графе Pt, и вычитая значения расхода по плану, 
приведенные в графе XPt. Новые значения запаса заносим в соответствующую строку графы 
BMt: 

BM2 = BM1 + P1 – XP1 = 4 + 0 – 1 = 3; 
BM3 = BM2 + P2 – XP2 = 3 + 0 – 1 = 2; 
BM4 = BM3 + P3 – XP3 = 2 + 1 – 1 = 2; 
BM5 = BM4 + P4 – XP4 = 2 + 0 – 1 = 1; – критический уровень 
BM6 = BM5 + P5 – XP5 = 1 + 2 – 1 = 2; 
BM7 = BM6 + P6 – XP6 = 2 + 3 – 1 = 4. 
3. Завершаем анализ: если на начало периода зададим не 4, а 3 т, то в день 5 не сможем 

выполнить план. Таким образом, вектор BMt показывает уровни производственного запаса на 
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начало каждого дня. Эти запасы являются минимальными для полного удовлетворения 
потребностей производства при заданных поставках материала, векторе планового расхода, 
однодневном подготовительном запасе и отказе от перевыполнения плана. 

8.2.2. Переход к оценке запасов в денежном выражении. Посмотрите еще раз на 
данные табл. 8.2.4 и попробуйте ответить на вопрос: сколько денег Вам надо авансировать для 
нормальной работы Вашего предприятия при предположении, что тонна материала стоит 2 
тыс. денежных единиц (ДЕ), все остальные затраты отсутствую, прибыль не предусмотрена, 
длительность производственного цикла близка к нулю (например, как в тепловой 
электроэнергетике – начали сжигать уголь – заработали турбины и генераторы – полетел ток 
по проводам со скоростью света) и деньги поступают на счет сразу по мере отгрузки 
продукции (оказания услуг)? Правильно, 8 тыс. ДЕ. Проверим это, введя дополнительные 
показатели в табл. 8.2.4 (см. табл. 8.2.5 и 8.2.6). 

 
Таблица 8.2.5. Расчет начальных показателей кругооборота оборотных средств по данным табл. 8.2.4 
День Поставки Оплата 

материала 
Расход 
факт. 

Выручка Запас, (т) Запас,  
в тыс. ДЕ 

Расчетный 
счет 

Собств.+ 
Кредит 

T Pt Wt Xt Vt B0t Q1t PCt PCt /KRt 
1 0 0 0 0 0 0 8 2/0 
2 0 0 0 0 0 0 8 2/0 
3 1 2 0 0 0 0 8 2/0 
4 0 0 1 2 1 2 6 0/0 
5 2 4 0 0 0 0 8 2/0 
6 3 6 1 2 2 4 4 0/2 

Итог 6 12 2 4 4 8 0 0/6 

Из табл. 8.2.4 мы видим, что если поместить на расчетный счет нашей фирмы 8 тыс. ДЕ 
на начало первого дня (см. графу PCt), то до дня три они будут лежать без движения. В день 3 
нам потребуется снять со счета 2 тыс. ДЕ для того, чтобы купить 1 т материала. Эта 1 т в день 
4 будет запущена в наше «мгновенное» производство, и после превращения в 1 т продукции 
мы продадим эту продукцию и получим 2 тыс. ДЕ, которые поступят на расчетный счет и его 
величина на начало дня 5 снова станет 8 тыс. ДЕ.  

Таблица 8.2.6. Расчет показателей кругооборота оборотных средств по данным табл. 8.2.4 
День Постав

ки 
Оплата 

материала 
Расход 

 по плану 
Выручк

а 
Запас, (т) Запас, 

в тыс. ДЕ 
Расчетный 
счет 

Кредит 

T Pt Wt XPt Vt Bt Q1t PCt KRt 
1 0 0 1 2 4 8 0 6 
2 0 0 1 2 3 6 2/0 4 
3 1 2 1 2 2 4 4/0 2 
4 0 0 1 2 2 4 4/0 2 
5 2 4 1 2 1 2 6/0 0 
6 3 6 1 2 2 4 4/0 2 

Итог 6 12 6 12 4 8 0 6 
 
В день 5 со счета придется снять 4 тыс. ДЕ для оплаты 2 т материала, поэтому на начало 

дня 6 остаток средств на счете будет 4 тыс. ДЕ.  
В день 6 нам потребуется 6 тыс. ДЕ для оплаты 3 т материала. Для этого используем 

2 тыс. ДЕ из выручки и 4 тыс. ДЕ, которые остались на расчетном счету.  
Вспоминаем определение оборотных средств и иллюстрируем его на нашем примере: мы 

взяли 8 тыс. ДЕ денежных средств и вложили их в производственные запасы, которые стоят 8 
тыс. ДЕ.  

С точки зрения актива баланса предприятия на начало периода 8 тыс. ДЕ находились на 
расчетном счету. В конце периода остаток на расчетном счету стал ноль, но эти 8 тыс. ДЕ 
стали сальдо по счету 10 Материалы. 
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С позиции пассива баланса 8 тыс. ДЕ являются собственными средства предприятия, 
которые должны быть отражены в строке «Уставный капитал». 

С позиции отчета о прибылях и убытка выручка от продажи составит 4 тыс. ДЕ, 
себестоимость проданной продукции 4 тыс. ДЕ, и, соответственно, валовая прибыль будет 
равна нулю. 

В последней графе «PCt /KRt» представлен вариант, когда собственные средства, 
денежный эквивалент которых будет помещен на расчетный счет, составят не 8, а только 2 
тыс. ДЕ. Потребность свыше этой суммы будет покрываться краткосрочным кредитом, 
величина которого показана после наклонной черты. В этом случае на конец периода на 
расчетном счету будет ноль и задолженность банку по ссуде 6 тыс. ДЕ. 

В табл. 8.2.6 показана деятельность нашего предприятия уже в нормальном режиме при 
условии, что собственные средства покрывают минимальную потребность в 
производственных запасах (она на начало дня 5), а все остальное идет за счет кредита. 
Погашение кредита происходит за счет перечисления с расчетного счета превышения 
поступлений выручки над платежами. Это отражено советующими стрелками. В результате 
сальдо расчетного счета на конец дня (цифра после “/”) будет постоянно равно нулю. 

По данным табл. 8.2.5 и 8.2.6 мы можем сосчитать различные показатели, производные 
от приведенных. Например, коэффициент общей или текущей ликвидности (или коэффициент 
покрытия) на начало и конец период по данным табл. 2.2.7 составит: 

KTL(1) = Q1(1)/KR(1) = 8/6 = 1,33. 
Коэффициент оборачиваемости товарных запасов по данным табл. 8.2.6 составит: 

ITR = Выручка за период / Средние запасы = 12/4,67 = 2,6, 
где «Средние запасы» за 6 дней: ((8 + 8)/ 2 + 6 + 4 + 4 + 2 + 4)/6 = 28/6 = 4,67. 

 
Таким образом, в нашем примере за 6 дней товарно-материальные запасы совершат 2,6 

оборота, а за год, равный 360 дням, 154 оборота. Другими словами, наше предприятие за год 
с 1 тыс. ДЕ, вложенных в производственные запасы, получит 154 тыс. ДЕ. 

Показатель среднего периода оборачиваемости запасов за год, равный 360дням, 
составит: DSI = (Средние запасы – 360) / Выручка = 4,67 · 360 / (12 · 60) = 2,3 (дня). 
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РАЗДЕЛ  9. КРАТКОСРОЧНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

9.1. ЗАДАЧИ ПО РАСЧЕТУ ПАРАМЕТРОВ ОПЕРАЦИОННОГО И  
ДЕНЕЖНОГО ЦИКЛОВ 

 
9.1.1. Определение операционного и денежного циклов. Операционный цикл – 

период времени между приобретением материалов и получением денег от дебиторов. 
Операционный цикл можно определить, как минимум, двумя способами. Первый способ – 
через периоды обращения запасов и продуктов, второй – через периоды обращения 
кредиторской задолженности и денежных средств (см. рис. 9.1.1) 

Согласно первому способу, операционный цикл состоит из следующих элементов: 
1) период оборота запасов - время, необходимое для приобретения, переработки и 

продажи запасов ; 
2) период обращения дебиторской задолженности – период времени между 

продажей запасов и оплатой счетов к получению. 
Согласно второму способу, операционный цикл состоит из следующих элементов: 
Период оплаты кредиторской задолженности – временной промежуток между 

получением запасов и их оплатой.  

   
Денежный цикл (период обращения денежных средств) — период времени между 

оплатой сторонних услуг и получением денег за свой товар. 
Можно установить связь между операционным и денежным циклом из соотношения: 

Денежный цикл = Операционный цикл – Период оплаты кредиторской 
задолженности 

Если компания закупает большие партии сырья (это позволяет получить скидки к цене 
и экономию на доставке) и предоставляют товарные кредиты (это позволяет увеличить 
продажи), то операционный цикл увеличивается. Увеличение операционного цикла 
необходимо будет компенсировать либо увеличением периода обращения кредиторской 
задолженностью, либо увеличением денежного цикла. То есть, обращение активов можно 
регулировать через управление движением денежных средств и краткосрочным 
финансированием. Последнее рассматривается не только через призму кредита продавца 
(кредиторская задолженность), но и через получение краткосрочных кредитов и займов, 
приводящих к притоку денежных средств. 

Платим за 
сырье 

Покупаем сырье Продаем 
созданный 
продукт 

Получаем 
деньги от 
продажи 

Период оплаты 
кредиторской 

задолженности 

Период обращения 
денежных средств 

Период 
обращения 

запасов 

Период обращения 
дебиторской 

задолженности 

 

Рис. 9.1.1.  Структура операционных и денежных циклов 
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ЗАДАЧА 9.1.1. Предположим на  определенную дату компания  покупает сырье для 
формирования товарных запасов   стоимостью 1 млн.руб. с отсрочкой платежа в 30 дней. Через 
30 дней компания производит оплату за поставку. Спустя еще 30 дней, компания продает 
сформированные товарные запасы за 1,5 млн.руб. с отсрочкой платежа в 45 дней и через этот 
срок производит оплату.   

Задание: определить операционный и денежный цикл компании. 
Решение: 
Представим в табл. 9.1.1 движение наличности компании в соответствие с  движением 

фондовых потоков (движения запасов и их оплата). 
 

Таблица 9.1.1.  Движение наличности в компании 
День Действие Движение наличности 
0 Покупка запасов с отсрочкой платежа Никакого 
30 Оплата покупки  -1 млн.руб. 
60 Продажа запасов в отсрочкой платежа Никакого 
105 Получение денег +1,5 млн.руб 

 
Итого, полный цикл со времени приобретения  запасов до получения денег занимает 105 

дней.  Он называется операционным циклом.  
 
Определение денежного цикла 
ЗАДАЧА 9.1.2. Задание: Для условий предыдущего примера определить денежный цикл. 

Решение: 
Период оплаты кредиторской задолженности = временной промежуток между 

получением запасов и их оплатой = оплата покупки (30) – получение запаса(0) = 30 дней. 
Денежный цикл = период времени между оплатой сторонних услуг и получением денег 

за свой товар = получение денег за товар(105) – оплата сторонних услуг(30) = 75 дней. 
Более короче, денежный цикл определим как: 
Денежный цикл =  операционный цикл(105)-период оплаты кредиторской 

задолженности (30)   = 75 дней. 
 
Вычисление операционного и денежного циклов 
 
ЗАДАЧА 9.1.3. Даны следующие данные о деятельности компании (см. табл. 9.1.2). 

 
Таблица 9.1.2.  Данные о компании, тыс. руб. 

 

Показатель Начало периода Конец периода 
Запасы 5 000 10 000 
Дебиторская задолженность 8 000 12 000 
Кредиторская задолженность 4 000   2 000 
Выручка от продаж, за период 20 000 
Себестоимость продаж за период 15 000 

 
Задание: определить операционный и денежный цикл. 
Решение:  В данном случае, мы не имеем явного представления о сроках обращения 

определенных элементов капитала, поэтому будем вычислять их аналитически, опираясь на 
простые и хорошо известные формулы из курса: «Экономика предприятия» 

Операционный цикл. Определим оборачиваемость запасов: 
Средняя оборачиваемость запасов равна = (5 000 + 10 000)/2 = 7500 тыс.руб. 
Оборачиваемость запасов = Себестоимость проданной продукции / Средняя 

стоимость запасов = 15 000 / 7 500 = 2 раза. 
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Таким образом, компания покупала и продавала свои запасы 2 раза за год. Это означает, 
что в среднем она держала свои запасы: 

Период оборота запасов  = 365 дней/ Оборачиваемость запасов =  365/2 =182,5 дней. 
Получаем, что в среднем запасы находились у нас 182 дня, прежде чем были проданы. 

Средняя сумма дебиторской задолженности = (8 000 +12 000)/2 =10 000 тыс.руб. 
Предположим, что все продажи осуществлялись в кредит.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности =  Выручка от продаж в кредит/ 
Средняя сумма дебиторской задолженности =20 000 / 10 000.= 2 раза 

Срок оборачиваемости дебиторской задолженности = 365 дней/ Оборачиваемость 
дебиторской задолженности  = 365/ 2= 182,5 дней. 

 В среднем, что покупатели компании оплачивают счета в среднем в течение 182.5 дней. 
Соответственно это и есть реальный срок предоставления коммерческого (товарного) кредита 
компанией своим покупателям. 

Операционный цикл = Период оборота запасов + Период оборачиваемости 
дебиторской задолженности = 182,5  дней + 182,5  дней = 365 дней. 

Таким образом, получаем, что  в среднем проходит 365 дней с момента приобретения 
запасов, их переработки и продажи готовой продукции до получения за продукцию наличных 
денег. 

Денежный цикл. Средняя кредиторская задолженность = (4 000+2 000)/2 = 3000 
тыс.руб., а себестоимость проданной продукции —  15 000 тыс.руб..  

Оборачиваемость кредиторской задолженности = Себестоимость проданной 
продукции / Средняя кредиторская задолженность = 15 000 / 3000 = 5 раз 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности = 365 дней / 
Оборачиваемость кредиторской задолженности   = 365/ 5=73 дня. 

Компания пользуется товарным кредитом покупателя со сроком 73 дня, в течение этого 
времени она оплачивает счета поставщиков. 

Денежный цикл = Операционный цикл – Период оборачиваемости кредиторской 
задолженности = 365 дней – 73 дня = 292 дня. 

Получаем, что, в среднем проходит 292 дней с момента покупки запасов до момента 
получения денег за созданную продукцию. 
 
ЗАДАЧА 9.1.4. Определите  операционные и денежные циклы, используя следующие данные 
(см. табл. 9.1.3):     

 
Таблица 9.1.3 . Движение наличности в компании 

Показатель Начало периода Конец периода 
Запасы, тыс.руб. 2 000 2 000 
Дебиторская задолженность, тыс.руб. 4 000 6 000 
Кредиторская задолженность, тыс.руб. 1 000  1 400 
Выручка от продаж, за период, тыс.руб. 15 000 
Себестоимость проданной продукции, за 
период, тыс.руб. 

12 000 

 
Решение: Прежде всего, найдем  коэффициенты оборачиваемости. Оборачиваемость 

запасов и кредиторской задолженности определяется относительной    себестоимостью 
проданной  продукции: 

Оборачиваемость запасов = 12 000 / [(2 000 + 2 000)/2] = 6 раз . 
Оборачиваемость кредиторской задолженности = 12 000 /[(1 000 + 1 400)/2] = 10 раз 
Оборачиваемость дебиторской   задолженности определяется относительно     выручки 

от продаж: Оборачиваемость дебиторской задолженности = 15 000/[{4 000 + 6 000)/2] = 3 раза.   
Теперь  определим периоды оборота:      Период оборота запасов = 365 дней / 6 раз  ≈ 

60 дней.  Период оборота дебиторской задолженности = 365 дней / 3 раз ≈ 121,7 дня.               
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Период оборота кредиторской задолженности = 365 дней / 10 раз. = 36,5 дня.  
Определим операционный цикл как общее время,  необходимое для приобретения 

запасов, их продажи и оплаты: 
Операционный цикл = 60 + 121.7 = 181.7 дня; 
Денежный цикл, как разница между операционным циклом и периодом оборота 

кредиторской задолженности будет равен: 
Денежный цикл = 181.7 – 36.5 = 145.2 дня; 
 

ЗАДАЧА 9.1.5. Имеется следующая  информация из финансовой отчетности компании: 
 

Данные баланса 
Статья баланса период 

начало конец 

Запасы 1200 1500 
Дебиторская задолженность 3500 3000 
Кредиторская задолженность 2200 2800 

Выручка от продаж, тыс.руб.                                 12 000 
Себестоимость проданных товаров, тыс.руб.         9 100 
 

Вычислить операционный и денежный циклы. 
Решение: решение данной задачи проводим в два этапа. Сначала определим  

коэффициенты оборачиваемости, затем – операционный и денежный циклы 
1. Определим коэффициенты оборачиваемости.  
Оборачиваемость запасов определяется относительно себестоимости проданной 

продукции. 

раз

запасысредние
продукциинойреализованстьсебестоимозапасовмостьОборацивае

74.6
2/)15001200(

1009
=

+
=

==
 

Оборачиваемость дебиторской задолженности определяется относительно стоимости 
проданной продукции: 

раз7,3
2/)30003500(

12000
=

+
 

Оборачиваемость кредиторской задолженности определяется относительно 
себестоимости проданной продукции: 

раз64,3
2/)28002200(

91000
=

+
 

2. Определим циклы :  
       Период оборота запасов = 365 дней/6,74 раз = 54,15 дня. 

Период оборота дебиторской задолженности = 365 дней/3,7 раз = 98,7 дня.               Период 
оборота кредиторской задолженности = 365 дней/3,64 раз. = 100,3 дня.  
Время, необходимое для приобретения запасов и их продажи, составляет приблизительно 

54 день. Дебиторская задолженность оплачивается через 99 дня, а операционный цикл, 
следовательно, составляет 54 + 99 = 153 дня. Денежный цикл будет равен 153 дня за вычетом 
периода оборота кредиторской задолженности, 153 - 100 = 53 дня. 
ЗАДАЧА 9.1.6. Компания  Комплекс приобретает сырье стоимостью 1 500 тыс.руб. с 
отсрочкой платежа в 45 дней. Через 45 дней компания производит оплату за поставку. Через 
60 дней с момента поставки, товарные запасы были проданы   за 2 500 тыс.руб. с отсрочкой 
платежа в 30 дней и через этот срок получена оплата.   
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Задание: определить операционный и денежный цикл компании. 
 
ЗАДАЧА 9.1.7. Компания  Синтез приобретает сырье стоимостью 1 500 тыс.руб. с отсрочкой 
платежа в 45 дней. Через 45 дней компания производит оплату за поставку. Затем, через  20 
дней с момента поставки, товарные запасы были проданы   за 2 500 тыс.руб. с отсрочкой 
платежа в 30 дней и через этот срок получена оплата.   
Задание: определить операционный и денежный цикл компании 
  
ЗАДАЧА 9.1.8. Компания  Драйв приобретает сырье стоимостью  600 тыс.руб. с отсрочкой 
платежа в 30 дней. Через 45 дней компания производит оплату за поставку. Затем, через  20 
дней с момента поставки, товарные запасы были проданы   за  900 тыс.руб. с оплатой по факту 
поставки.  
Задание: определить операционный и денежный цикл компании 
 
ЗАДАЧА 9.1.9. Даны следующие данные о деятельности компании (см. табл. 9.1.4). 

 
Таблица 9.1.4.  Данные о компании, млн. руб. 

 

Показатель Начало периода Конец периода 
Запасы 12 2 
Дебиторская задолженность 4 8 
Кредиторская задолженность 6   1 
Выручка от продаж, за период 20  
Себестоимость продаж за период 15  

 
Задание: определить операционный и денежный цикл. 
 
ЗАДАЧА 9.1.10. Даны следующие данные о деятельности компании (см. табл. 9.1.5). 

 
Таблица 9.1.5. Данные о компании, млн. руб. 

 

Показатель Начало периода Конец периода 
Запасы 22 34 
Дебиторская задолженность 12 25 
Кредиторская задолженность 12   12 
Выручка от продаж, за период 60  
Себестоимость продаж за период 48 

 
Задание: определить операционный и денежный цикл. 
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9.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕКУЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В первую очередь, компании нуждаются в кредитах. В теории финансового 
менеджмента, мы изучали, что использование займов (а среди них львиную долю занимают 
банковские кредиты) позволяет получать эффект финансового рычага. 

Возьмем компанию активы которой составляют 300 тыс.руб., которая выпускает 2000 
шт. изделий в год, с переменными затратами 20 руб./шт. и постоянными расходами 140 000. 
руб. Если цена за одно изделие составляет 120 руб./шт., то чистая прибыль18 равна 60 000. 
руб., а рентабельность капитала составит 60  

300 
= 0,2 (20%). 

Если банки предоставляют кредит под 10% годовых, то для компании привлекающей 
займы (использующей финансовый рычаг), рентабельность капитала может быть выше19. 
Будем считать, что активы финансируются на 50% средствами собственников и на 50% - 
банковским кредитом. Тогда, рентабельность капитала равна 2000∙(120−100)−140 000−150 000∙0,1

150 000
=

45 000
150 000

= 0,3(30%). Эффект финансового рычага составляет 150 000 ∙ (0,2 − 0,1) =
15 000 руб. 

Этот эффект собственники компании могут присвоить, а могут использовать для 
финансирования конкурентной борьбы. Например, они могут снизить цены на продаваемую 
продукцию и вытеснить конкурента с рынка. В общем, финансовый рычаг – вещь очень 
полезная и компании, как правило, всегда к нему прибегают. Чтобы в этом убедиться, 
достаточно посмотреть доступные в средствах массовой информации финансовые отчеты 
различных предприятий. 

Тот факт, что подавляющее большинство субъектов рынка использует банковские займы 
еще мало, что дает нам. Важно понимать, о каких кредитах идет речь. Возьмем нашу 
компанию с размером активов 300 тыс. руб. и рассмотрим ее более подробно. Допустим, что  
займы составляют 50% всех пассивов, которые представлены только банковскими кредитами.  

Компания следует умеренной политике финансирования, что предполагает следующее: 
• Финансирование оборотных средств на 50 % обеспечивается заемными средствами в 

форме краткосрочных и среднесрочных кредитов; 
• Финансирование основного капитала (куда будут входить только основные фонды) на 

50% обеспечивается заемными средствами в форме долгосрочных кредитов. Источником 
возврата долгосрочных кредитов будет являться амортизация основных фондов, 
приобретенных за счет заемных средств. 

Долгосрочный кредит.  Предположим, что основные фонды составляют 240 тыс. руб., 
они новые, срок службы основных фондов – 4 года, амортизация, рассчитанная линейным 
способом, составляет 60 тыс. руб. в год.   

 
Денежные потоки, порождаемые долгосрочным кредитом 

 Денежные потоки по полугодиям, тыс.руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Размер кредита н.п.20 120 105 90 75 60 45 30 15 
Возврат кредита 15 15 15 15 15 15 15 15 
Остаток кредита к.п.21 105 90 75 60 45 30 15 0 
Проценты 7.2 6,3 5,4 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 

  
                                                           
18 Налог на прибыль не учитываем (он равен нулю). 
19 Если дифференциал рычага (разность между рентабельностью активов и стоимостью заемных средств) больше 
нуля. 
20 н.п. – начало периода. 
21 к.п. – конец периода. 
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Тогда, размер   кредита составит 120 тыс.руб., срок кредита составит 4 года, возврат тела 
кредита будет происходить каждые 6 месяцев22 в сумме 15 тыс. руб.  Процентная ставка по 
кредиту составляет 12% годовых с выплатой процентов в конце каждого полугодия. 

С кредитом под финансирование оборотных средств нужно немного повозиться. Во-
первых, обычно выделяют постоянную часть оборотных средств и переменную часть. Если 
уважаемый читатель про это забыл, самое время вновь открыть учебник по финансовому 
менеджменту или попросить помощь у друга.  Предположим, что стоимость необходимого 
оборотного капитала в течение года (по месяцам) составляет: 
 

Стоимость необходимого оборотного капитала в течение года (по месяцам) в тыс.руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
60 60 50 50 50 50 40 40 40 50 50 70 

 
 Теперь попытаемся определить структуру источников, используемых для 

финансирования оборотных средств, исходя из времени их использования. 
 

Стоимость необходимого оборотного капитала в течение года (по месяцам) в тыс.руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
60 60 50 50 50 50 40 40 40 50 50 70 

Постоянная часть в 40 тыс. рублей 
Кредит 10 тыс.руб.   Кредит 10 

тыс.руб.     
 10 тыс.руб      

 К23 
 

В вышеприведенной таблице мы попытались отобразить временную структуру 
необходимых оборотных средств, из которой выделим следующие источники 
финансирования: 

• 30 тыс. руб. – собственный капитал (в соответствии с политикой 
финансировании); 

• 10 тыс. руб. – краткосрочный  кредит (1-3 года); 
• 10 тыс.руб. – краткосрочный кредит на 9 месяцев с началом кредитования в 10-

м месяце; 
• 10 тыс.руб. – краткосрочный кредит сроком на три месяца с началом 

кредитования в 12 месяца; 
• 10 тыс.руб. – кредитная линия, сроком на 1 месяц. 
Возможны и другие управленческие решения. Так трехмесячный кредит и кредитную 

линию можно заместить кредитной линией или вместо одномесячного кредита использовать 
факторинг. Для нас, сейчас, важно понять, что бизнес клиента приводит к спросу на 
банковские продукты. 

 Давайте поступим не совсем рационально и выделим всего два вида 
краткосрочных кредитов: 

• Краткосрочные кредиты сроком на 1-3 года на сумму 20 тыс. руб. по ставке 12% 
годовых; 

• Возобновляемую кредитную линию сроком на 1 год на сумму 20 тыс. руб. с 
ставкой 6% годовых по незадействованной части кредитной линии и 18% годовых, по 
задействованной части кредитной линии 

Ежемесячные денежные потоки по краткосрочному кредиту составят 0.2 тыс.руб.  
Для кредитной линии денежные потоки представим в форме следующей таблицы. 

                                                           
22 Можно и ежемесячно, но так будет удобнее для упрощения расчетов. 
23 Кредит в 10 тыс. руб. сроком на один месяц. 
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месяц Используемый 
кредит, руб. 

Неиспользуемый 
кредит, руб. 

Процент за 
используемый 
кредит, руб. 

Процент за 
неиспользуемый 

кредит, руб. 

Итого 
процента, 

руб. 
1 10 000 10 000 150 50 200 
2 10 000 10 000 150 50 200 
3  20 000  100 100 
4  20 000  100 100 
5  20 000  100 100 
6  20 000  100 100 
7  20 000  100 100 
8  20 000  100 100 
9  20 000  100 100 
10  20 000  100 100 
11  20 000  100 100 
12 20 000 0 300 0 300 

ИТОГО, ПРОЦЕНТЫ ЗА ГОД 1 600 
 

ЗАДАЧИ 
 

Задача 9.2.1. Возьмем компанию активы которой составляют 15 млн.руб., которая 
выпускает 120 тыс. шт. изделий в год, с переменными затратами 30 руб./шт. и постоянными 
расходами 9 млн. руб. Цена за одно изделие составляет 120 руб./шт. Предприятие планирует 
привлекать займы в форме банковских кредитов в размере 50% от требуемых активов, 
использует рациональную политику финансирования оборотного капитала. Свободная часть 
амортизации будет тратиться на приобретение новых основных фондов, и свободная прибыль 
выплачиваться собственникам компании в форме дивидендов. Необходимые дополнительные 
параметры задайте самостоятельно24. 

Задание: Составить финансовый план компании.  Определить потребность в кредитах 
и структуру требуемых кредитов. Составить график погашения кредитов 
 
 
Отчет о движении денежных средств 

В нижеприведенной таблице мы попытались привести возможный поток денежных 
средств за один месяц (двадцать рабочих дней) нашей рассматриваемой компании: 

День 
№ 

поступление оплата движение денег на расчетном счете 
от продажи зарплата сырье затраты н.п. приход оплата к.п. 

1 10000    0 10000 0 10000 
2     10000 0 0 10000 
3     10000 0 0 10000 
4  1000   10000 0 1000 9000 
5     9000 0 0 9000 
6     9000 0 0 9000 
7     9000 0 0 9000 
8     9000 0 0 9000 
9     9000 0 0 9000 

10    5000 9000 0 5000 4000 
11 10000    4000 10000 0 14000 

                                                           
24 Речь идет, прежде всего, о сроках кредитах, процентных ставках, графиках погашения 
основного долга, процентов. 



147 

День 
№ 

поступление оплата движение денег на расчетном счете 
от продажи зарплата сырье затраты н.п. приход оплата к.п. 

12     14000 0 0 14000 
13     14000 0 0 14000 
14     14000 0 0 14000 
15   3300  14000 0 3300 10700 
16     10700 0 0 10700 
17     10700 0 0 10700 
18  2300   10700 0 2300 8400 
19     8400 0 0 8400 
20     8400 0 0 8400 

Итого 20000 3300 3300 5000     
 

Как видно из таблицы, движение денежных средств на банковских счетах компании 
обусловлены следующими факторами: 

• Покупатели производят оплату за произведенную и поставленную продукцию первого 
и одиннадцатого числа равными суммами, по 10 000 руб25.  

• Компания оплачивает поставки сырья, которые входят в переменные расходы на сумму 
3 300 руб. пятнадцатого числа, выплачивает заработную плату двумя частями, производит 
оплату расходов на сумму 5 000 руб. 

Денежные потоки в другие месяцы могут включать в себя оплату процентов по кредиту, 
получение кредитов и возврат кредитов, покупку основных средств и др.. Вместе с тем, те 
потоки, что мы выделили, являются стабильными и определяющими, повторяющимися 
регулярно, в течение месяца.  

Теперь мы берем три аналогичных компании с одинаковыми по значению, но разными 
по порядку поступления денежными потоками. Представим, что компании открывают 
расчетные счета в одном банке и определим динамику движения денежных средств на этих 
счетах. Знаками «+» обозначим поступление денежных средств, знаками «-» списание 
денежных средств, термином «остаток» будем обозначать остаток денежных средств на конец 
дня. 

 
Компания А Компания Б Компания В Банк 

+ - остаток + - остаток + - остаток остаток 
10000  10000   4300    14300 

  10000   4300    14300 
  10000   4300 10000 5000 5000 19300 
 1000 9000  3300 1000  3300 1700 11700 
  9000   1000   1700 11700 
  9000  1000 0   1700 10700 
  9000 10000  10000   1700 20700 
  9000  5000 5000   1700 15700 
  9000   5000   1700 15700 
 5000 4000 5000  10000   1700 15700 

10000  14000   10000   1700 25700 
  14000   10000   1700 25700 
  14000   10000   1700 25700 

                                                           
25 Компания за год производит и продает продукцию на сумму 2000 шт.∙ 120 руб./шт. = 240тыс. руб. , месяц – 
20 тыс./руб. 
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Компания А Компания Б Компания В Банк 
+ - остаток + - остаток + - остаток остаток 

  14000   10000  1000 700 24700 
 3300 10700  2300 7700   700 19100 
  10700 5000  12700   700 24100 
  10700   12700   700 24100 
 2300 8400   12700 10000  10700 31800 
  8400   12700   10700 31800 
  8400   12700  2300 8400 29500 

  
Теперь отобразим остатки денежных средства на банковских счетах в виде графика. На 

графике видно, что банк может рассматривать эти остатки как относительно стабильные 
денежные средства.    
 

 

Так, часть денежных средств, в размере 10 000 руб. можно использовать  для выдачи 
кредитов, во второй половине месяца, пять тысяч рублей можно направить на рынок 
межбанковских кредитов. Это позволит при ставке за кредит 12% годовых и ставке 
межбанковского рынка 6% получить дополнительных доход в размере 0,12

12
∙ 10 000 + 0,06

24
∙

5000 = 112,5 руб. В масштабах условного примера это возможно и очень небольшая сумма, 
но для реальных условий, это число может оказаться на четыре порядка выше а это уже 
весомый аргумент в пользу грамотного управления банковскими ресурсами, в том числе и 
теми, которые по своей природе подвержены сильной изменчивости. 

 
 Задача 9.2.2. «Издержки по факторингу»  По данным прошлого года компания   имела, 

в среднем, 1 млн.руб. дебиторской задолженности.   Общий объем продаж в кредит 
(с отсрочкой платежа) за год составил 10 млн.руб. Компания проводила продажу дебиторской 
задолженности со ставкой дисконтирования 2%. 

Требуется определить действительную процентную ставку операции факторинга как 
источника финансирования. 

Решение. Сначала определим средний период оборачиваемости дебиторской 
задолженности: 

Количество оборотов дебиторской задолженности = 10 / 1 = 10 раз. 
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Средний период оборачиваемости дебиторской задолженности = 365 / 10 = 36,5 дней. 
Процентная ставка за 36.5 дней составит 0,03 / 0,097=0,0309. Для определения средней 

годовой процентной ставке умножим полученное значение на количество оборотов. 
Средняя годовая процентная ставка=0,0309 * 10 = 3,09%.  
Определим фактическую процентную ставку, которая будет учитывать, что платежи по 

процентам осуществляются периодически и учтем возможность реинвестирования.  
Фактическая процентная ставка = (l,0309)10 - 1 = 35,6%, что и является затратами по 

факторингу. 
 
Задача 9.2.3. Компания «Мир сладостей» осуществляют продажи только с отсрочкой 

платежа. Ее размер дебиторской задолженности равен в среднем 100 тыс.руб. Продажи в 
кредит составили 1 млн.руб. Компания перепродает дебиторскую задолженность со ставкой 
дисконтирования, равной 2 процентам. Это позволяет освободиться от краткосрочного 
кредита, взятого в банке под 12% годовых. Определите, насколько выгодна эта операция ?  

 
Решение. За год дебиторскую задолженность компании оборачивалась 1 000 000/100 000 

= 10 раз. Средний период погашения задолженности   составит 365/10 = 36,5 дней. Компания 
платит 2 копеек на 98 копеек финансирования. Процентная ставка за 36,5 дней таким образом 
равна 0,02/0,98 = 2,05%.  Средняя годовая процентная ставка составляет  %05,201005,2 =⋅ . 
Эффективная процентная ставка  равна: 

%5,22225,01)0205,01( 10 =≈−+=EAR  
Ответ. Поскольку 22,5 % больше процентной ставки по кредиту, то компании не стоило 

прибегать к факторингу. 
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РАЗДЕЛ 10. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

10.1. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Из финансовой отчетности, самый важный документ – годовой отчет. Он состоит из 2 

частей. Первая (вербальная) – описание результатов деятельности и обсуждение направлений 
развития. Вторая часть: финансовые документы – баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет 
о движении денежных потоков и отчет о нераспределенной прибыли.  
 Финансовые документы показывают количественную картину, пояснения и 
комментарии дают качественную оценку. 
 Информация годового отчета используется инвесторами для формирования гипотезы о 
будущих прибылях и убытках. 
 

• Баланс.  Баланс состоит из двух частей – активы (в порядке возрастания ликвидности) 
и пассивы ( собственные и заемные средства, последние –в порядке роста срока 
погашения).  

• Анализируя баланс, необходимо иметь ввиду следующие особенности: 
• Сравнение  денежных средств и других активов.  Чем менее ликвидным является актив, 

тем менее достоверным является  его стоимость, если ее рассматривать как результат 
реализации данного актива. Например, запасы не могут быть быстро распроданы без 
значительных скидок.  Неденежные активы перейдут в денежные только с течением 
времен; 

• Сравнение обязательств и собственного акционерного капитала. Требования к активам 
бывают двух типов – со стороны кредиторов (владельцев обязательств)  и со стороны 
владельцев собственного капитала (акционеров). Риск колебаний стоимости активов 
ложится, прежде всего, на плечи обычных акционеров – при падении они теряют 
больше других, но и при росте они выигрывают больше;  

• Сравнение обычных и привилегированных акций. Привилегированные акции – гибрид 
акций и задолженности фирмы. В случае банкротства фирмы требования их владельцев 
удовлетворяются после требований кредиторов, но перед требованиями обыкновенных 
акционеров. Дивиденды по ним – фиксированные.  

• Разбивка счетов капитала держателей обычных акций. Обыкновенный 
собственный капитал делится на «обыкновенные акции» и «нераспределенную 
прибыль». Нераспределенная прибыль формируется из средств, не пошедших на 
выплату дивидендов. На практике такая разбивка нужна очень редко. Как правило, эти 
счета объединяют и называют собственным капиталом.  

• Учет материально-производственных запасов. Рассматриваются два метода учета: 
FIFO (first in, first out) и LIFO (last in, first out). В условиях инфляции эти методы дают 
разные результаты: при использовании первого метода материальные запасы больше, 
чем при использовании  второго, себестоимость ниже, следовательно, прибыль выше. 

• Методы амортизации. В мировой практике, обычно, в компаниях два вида 
финансовых отчетов – в целях налогообложения и для акционеров. В первом, как 
правило, используется ускоренная амортизация, во втором – линейным методом. 

• Измерение времени. Баланс рассматривается как «снимок» финансового состояния 
фирмы на определенный момент. На деле баланс меняется в течение отчетного 
периода. 

 
Отчет о прибылях и убытках.  В этом отчете первой строкой идет чистая сумма 

продаж. Далее из нее вычитаются затраты:  операционные расходы, затрат на выплату 
процентов и налоги.  В конце отчета справочно дается информация о прибыли и дивидендах 
на одну акцию.  
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Важным элементом затрат является амортизация. Она бывает двух видов: амортизация 
основных фондов (depreciation) и нематериальных активов (amortization). Как правило, они 
указываются в отчете вместе.  Пользователи отчетности часто вычисляют величину EBITDA 
– доходы до выплаты процентов, налогов и амортизации, и EBIT- доходы до выплаты 
процентов и налогов. Если баланс строится на момент времени, то отчет о прибылях и убытков 
– за период. 

 
Отчет о нераспределенной прибыли. Показывает изменение нераспределенной 

прибыли между датами составления отчетности. Нераспределенная прибыль – это не 
денежные средства, а обязательства, как правило, эта сумма реинвестирована в расширение 
производства. 

 
Чистый денежный поток. Движение денежных средств компании, как правило, 

отличается от ее чистой прибыли.  
Чистый денежный поток = чистая прибыль – неденежные доходы + неденежные затраты. 

Типичный пример неденежных затрат – амортизация. Как правило, она значительно 
превышает все остальные неденежные статьи, и расчет чистых денежных потоков проводится 
по упрощенной формуле: 
Чистый денежный поток = Чистая прибыль + амортизация. 

 
Отчет о денежных потоках. Даже если фирма показывает большую чистую прибыль 

за год, остаток денежных средств может быть даже меньше, чем на начало года. На остаток 
денежных средств влияют следующие факторы: 

 
1. Чистая прибыль.  
2. Поправки чистой прибыли на неденежные статьи. Обычно делается на 

амортизацию и отсроченные долги. 
3. Изменения оборотного капитала. Увеличение оборотных активов – снижает запас 

денежных средств. Увеличение краткосрочной задолженности приводит к увеличению 
запаса денег. 

4. Основные средства. Инвестиции в основные средства сокращают запас денежных 
средств. 

5. Сделки с ценными бумагами. Выпуск акций увеличивает сумму денежных средств. 
 

В отчете о денежных потоках операции фирмы делятся на 3 категории: 
 

1. Текущая операционная деятельность. Чистая прибыль, амортизация, изменения в 
оборотных активах и обязательствах.  

2. Инвестиционная деятельность. Включает инвестиции в основные средства или их 
продажу.  

3. Финансовая деятельность. Получение денежных средств при реализации 
краткосрочных финансовых активов или при эмиссии краткосрочной   
задолженности, или долгосрочного долга или акций.  
 
Отчет дает ответы на вопросы: достаточный ли поток денежный средств создает фирма 

для формирования дополнительных активов, требующихся для ее роста? Создает ли фирма 
дополнительные  запасы наличности, которые могут использоваться для погашения долгов 
или вложения в новые товары? 

В верхнем разделе отчета – средства, созданные и использованные в текущей 
деятельности. Наиболее важный раздел.  

Во втором разделе – деятельность по долгосрочному инвестированию в основные 
средства.  
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В третьем – финансовая деятельность – займы банков, продажа облигаций, выплата 
дивидендов. 

В итоговом разделе суммируются все источники и способы использования денежных 
средств.  

 
  Чистая операционная прибыль после налогообложения (NOPAT). Лучшая 

единица измерения для сравнения  эффективности работы менеджеров. Это количество 
прибыли, которое компания получила бы, если бы она не имела задолженности и не было бы 
финансовых активов: 

 
NOPAT = EBIT * (1- ставка налога). 

 
Свободный денежный поток. Свободный денежный поток – поток денег, 

действительно доступных для распределения между инвесторами – после того, как компания 
осуществила все инвестиции в основные средства и оборотный капитал, необходимые для 
поддержания ее операций.  

 
Вычисление свободного денежного потока. 
Свободный денежный поток = Операционный денежный поток -  валовые инвестиции 

= NOPAT – чистые инвестиции. 
 
Использование свободного денежного потока. Свободный денежный поток  может 

использоваться на следующие цели: 
1. Выплачивать проценты кредиторам. 
2. Погашать долг. 
3. Выплачивать дивиденды акционерам. 
4. Выкупать акции у акционеров. 
5. Вкладывать средства в ликвидные ценные бумаги. 

 
Свободный денежный поток и стоимость корпорации влияет на стоимость 

компании, поскольку определяет возможности компании инвестировать в 
перспективные проекты. 

 
Оценка свободного денежного потока. Даже если чистый денежный поток 

отрицательный, это не всегда плохо. Все зависит того, из-за чего он отрицательный. Одним 
из способов определить, является ли рост прибыльным, служит рентабельность 
инвестированного капитала (ROIC): 

ROIC= NOPAT / чистый операционный капитал. 
Если ROIC больше ставки доходности, требуемой инвесторами, фирма создает 

дополнительный капитал.  
 

Рыночная (MVA) и экономическая (EVA) добавленная стоимость. 
Рыночная добавленная стоимость = Рыночная стоимость акций – Балансовая 

стоимость капитала = Количество акций * Цена акции - Балансовая стоимость капитала. 
Общая капитализация компании – это сумма рыночной стоимости обыкновенного 

собственного капитала, задолженности и привилегированных акций.  Чем выше рыночная 
добавленная стоимость, тем лучше менеджеры работают в интересах акционеров компании. 
Экономическая добавленная стоимость = NOPAT –Затраты на обслуживание 
операционного капитала = NOPAT – Операционный капитал * Средневзвешенная стоимость 
капитала в %. 
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Экономическая добавленная стоимость представляет собой остаточную прибыль, 
остающуюся после затрат по обслуживанию всего капитала, включая собственный, в то время 
как учетная прибыль определяется без учета затрат на собственный капитал.  
Это мера того, в какой степени фирма добавляет ценность инвестициям акционеров.  

 
10.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

Задачи, связанные с расчетом финансовых коэффициентов направлены на достижение 
ряда учебных  целей, среди которых выделим наиболее важные: 

Запомнить формулы, описывающие определенные финансовые коэффициенты; 
Почувствовать, как связаны финансовые коэффициенты со структурой  активов и 

пассивов компании, а также с фондовыми потоками. Нужно увидеть в этих коэффициентах 
полезный инструмент для диагностики состояния компании с точки зрения финансов. Это 
своеобразная лакмусовая бумажка, карты Таро,  диагностический прибор, который нужно 
учиться использовать; 

Получить практику по определению места (баланс, отчет о прибылях и убытках), 
откуда нужно взять показатели для расчета финансовых коэффициентов 

Предостережение: в учебниках по финансам, как российским, так и переводным могут 
приводится разные структуры как баланса, так и отчета о прибылях и убытках. Эти отличия 
связаны, как правило, с различными группировками статей. Причина этих отличий 
заключается, в основном, в следующем: 

Российские и зарубежные авторы опирались на национальные традиции группировки 
статей; 

Модели отчетности время от времени меняются, с целью сделать финансовую 
отчетность более эффективной и понятной акционерам и надзорным органам; 

Авторы умышленно, при формулировки задач, упрощали модель отчетности, чтобы 
сосредоточится на определенных, важных для данной темы аспектах. 

Всегда важно понимать логику и базовую модель финансовой отчетности, тогда 
комбинированием и агрегацией всегда можно добиться представления той модели данных, 
которая вам нужна. 

 
Напомним, что баланс компании, в самом простом виде, можно представить как: 

 
Актив Пассив 
Основной капитал по 
остаточной стоимости 

А1 Акционерный капитал 
(средства акционеров) 

П1 

Оборотный капитал, 
включая средства в 
расчетах 

А2 
 

Текущие обязательства П2 
Долгосрочные обязательства П3 

 

Более сложная модель баланса может быть представлена в  следующем виде:  

АКТИВ  ПАССИВ  
А1. Основной капитал 
 Основные фонды 
Долгосрочные финансовые активы 

ОК 
ОФ 
ДФА 

П1. Акционерный капитал   
 Уставный капитал  
Добавочный капитал 
Капитализированная прибыль 

АК 
УК 
ДК 
КП А2 Материальные оборотные 

средства.    
Запасы 
Незавершенное производство 
Готовая продукция 

МОС 
 
ЗП 
НЗП 
ГП 

П2.  Текущие  обязательства: 
• За поставленную продукцию; 
• По начисленным налогам 

ТО 
КЗП 
КЗН 
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А3.   Денежные средства  и средства 
в расчетах 
Дебиторская задолженность 
Касса 
Расчетный счет 
Краткосрочные финансовые активы 

ДА 
 
ДЗ 
КС 
РС 
КФА 

• По краткосрочным кредитам 
• По краткосрочным обязательствам 

ККК 
ККО 

П3.  Долгосрочные обязательства: 
• По банковским кредитам 
• По прочим обязательствам 

ДО 
 
 Г.   Прочие активы  

ИТОГО: А ИТОГО К 
 

Простая модель отчета о прибылях и убытках 

  
Выручка 
Затраты на производство 
Операционные расходы 
Операционная прибыль (убыток) 
Внепроизводственны доходы 
Внепроизводственные расходы 
Валовая прибыль 
Налог на прибыль 
Чистая прибыль  

В 
ЗП 
ОР 
ОП 
ВД 
ВР 
ВП 
НП 
ЧП 

 

Выделяют следующие группы финансовых коэффициентов, используемых для 
анализа финансовой отчетности: коэффициенты краткосрочной платежеспособности или 
коэффициенты ликвидности: 

• коэффициенты долгосрочной платежеспособности или коэффициенты финансового 
рычага; 

• коэффициенты управления активами или показатели оборачиваемости; 
• коэффициенты прибыльности; 
• коэффициенты рыночной стоимости. 

 
Показатели ликвидности (см. табл. 10.2.1) позволяют проанализировать способность 

предприятия погашать свои текущие обязательства за счет имеющихся оборотных средств. 
Поскольку у различных видов активов период трансформации в абсолютное платежное 
средство различен, различаются и показатели ликвидности.   
Показатели деловой активности (табл. 10.2.2 ) помогают оценить  эффективность 
использования менеджмента фондов компании.   
 

Таблица 10.2.1.  Показатели ликвидности компании 

Наименование 
показателя 

Формула расчета Что показывает 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

денежные средства
текущие обязательства

 Способность компании на дату 
составления баланса  немедленно 
погасить текущие обязательств. 
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Наименование 
показателя 

Формула расчета Что показывает 

Коэффициент 
промежуточной 
ликвидности 

денежные средства+
краткосрочные 

финансовые вложения+
дебиторская задолженность
текущие обязательства

 

Возможность компании 
рассчитываться по краткосрочным 
обязательствам не только денежными 
средствами и краткосрочными 
финансовыми вложениями, но и 
средствами в расчетах. 

Коэффициент 
быстрой 
(срочной) 
ликвидности 

Денежные средства
+ краткосрочне

финансовые вложения
+ дебиторская задолженность

(до 12 мес. )
Текущие обязательства

 

Способность компании расплатиться 
по краткосрочным обязательствам, не 
прибегая к продаже товарно-
материальных запасов.    

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

  
денежные средства+

дебиторская задолженность
текущие обязательства

 

В какой мере текущие обязательства 
покрываются активами, которые 
можно обратить в денежные средства 
в течение определенного периода, 
примерно совпадающего со сроками 
погашения этих пассивов. 

 
Таблица 10.2.2.  Показатели деловой активности предприятия 

Наименование 
показателя 

Как рассчитывается Что показывает 

Фондоотдача  
выручка от продаж
основные средства

 
 величину выручки от реализации 
товаров и услуг, приходящуюся на 
рубль основных средств. 

Оборачиваемость 
всех активов 
(ресурсоотдача) 

  
выручка от продаж

средняя стоимость активов
 

Отражает, сколько раз за период 
оборачивается капитал, вложенный 
в активы предприятия, т.е. 
оценивает интенсивность 
использования всех активов 
независимо от источников их 
образования. 

Оборачиваемость 
оборотных 
активов 

  
выручка от продаж
оборотные активы

 
Показывает количество оборотов, 
которые совершают оборотные 
активы предприятия за период. 
Рост показателя в динамике 
является благоприятной 
тенденцией. 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности 

 
выручка от продаж

дебиторская задолженность
 

Показывает скорость 
оборачиваемости дебиторской 
задолженности (количество 
оборотов). 

Период 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности 

 
360

оборачиваемость 
дебиторской
задолженности

 

Показывает средний промежуток 
времени, в течение которого 
предприятие, продав свою 
продукцию, ожидает поступления 
денег. 
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Наименование 
показателя 

Как рассчитывается Что показывает 

Оборачиваемость 
кредиторской 
задолженности 

 
себестоимость проданной

продукции
кредиторская задолженность

 

 

Показывает скорость 
оборачиваемости кредиторской 
задолженности (количество 
оборотов). 

Период 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности 

  
360

оборачиваемость 
 кредиторской
задолженности

 

Показывает средний промежуток 
времени, в течение которого счета 
кредиторов будут оставаться 
неоплаченными. 

Оборачиваемость 
запасов 

  
себестоимость проданной

продукции
Запасы

 
 

Характеризует скорость 
оборачиваемости запасов 
(количество оборотов).     

Период 
оборачиваемости 
запасов 

 
360

оборачиваемость
запасов

 

Показывает длительность одного 
оборота запасов (в днях). 

 
Показатели рентабельности (см. табл. 10.2.3) характеризуют  экономическую 

целесообразность функционирования предприятия, оценивая общую эффективность 
вложения средств в предприятия: чем больше величина показателя рентабельности, тем 
эффективнее оно работает, и тем более привлекательным является для инвесторов и других 
контрагентов компании. 
 

Таблица 10.2.3.  Показатели рентабельности деятельности предприятия 

Наименование 
показателя 

Как 
рассчитывается 

Что показывает 

Рентабельность 
продаж 

Прибыль от 
продаж / Выручка 
от продаж 

Показывает, сколько прибыли предприятие 
получает с каждого рубля выручки.   

Рентабельность 
продукции 

Прибыль от 
продаж / 
Себестоимость 
товаров 

Показывает прибыль, приходящуюся на каждый 
рубль затрат, или эффективность затрат на 
производство и реализацию продукции.   

Рентабельность 
активов 
(рентабельность 
всего капитала) 

Прибыль до 
налогообложения / 
Средняя за период 
величина активов 
(валюты баланса) 

Показывает, сколько прибыли предприятие 
получает с каждого рубля вложенных средств.   

Рентабельность 
собственного 
капитала 

Чистая прибыль / 
Собственные 
средства 

Характеризует размер прибыли, получаемой с 
каждого рубля  собственных средств.  
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Показатели рыночной активности и положения компании на рынке ценных бумаг 
(см. табл. 10.2.4) соотносят рыночную цену акций предприятия с ее учетной ценой и доходом 
на акцию. На основе анализа  данных коэффициентов можно получить представление о том, 
как инвесторы относятся к текущей и прогнозируемой деятельности предприятия, если его 
акции котируются на фондовом рынке.  
 

Таблица 10.2.4.  Показатели рыночной активности предприятия 

Наименование 
показателя 

Как рассчитывается Что показывает 

Ценность акции Цена акции / Доход 
на акцию 

Отражает сумму желаемых вложений инвесторов 
за рубль объявленной прибыли 

Коэффициент 
котировки акции 

Рыночная цена 
акции / Балансовая 
стоимость акции  

Предприятия, рыночная стоимость акций которых 
превышает балансовую, рассматриваются 
инвесторами  как более привлекательные  для 
инвестирования 

 

По ряду показателей известны некие нормативы, позволяющие дать качественную 
оценку значению этих показателей. Это позволяет дать суждение о финансовом состоянии 
компании, как с точки зрения статического состояния (хорошее или плохое), так и с точки 
зрения динамики (происходит ухудшение или улучшение состояния компании).  В данном 
пособии мы будем использовать  модель бальных оценок Никифоровой. В основе данной 
модели лежит оценка возможных негативных последствий рисковых ситуаций для 
предприятия в зависимости от значений факторов-признаков. Факторами-признаками в 
модели являются финансовые коэффициенты, характеризующие ликвидность 
(платежеспособность) и финансовую устойчивость и независимость предприятия. После 
расчетов соответствующих показателей происходит их ранжирование и присвоение каждому 
рангу определенного количества баллов, их суммирование дает итоговую оценку, по которой 
предприятие может быть отнесено к тому или иному классу финансового состояния. 
Соответствие между показателями и присвоенными баллами, а также границами классов 
финансового состояния представлены в табл. 10.2.5. 

Далее происходит разбивка предприятий по классам финансового состояния. Модель 
включает пять классов с суммой баллов в диапазоне от 0 (низший класс) до 100 баллов 
(наивысший класс). К первому классу относятся предприятия с абсолютной финансовой 
устойчивостью и абсолютной платежеспособностью. Ко второму классу относятся 
предприятия с нормальным финансовым состоянием, показатели которых в целом близки к 
оптимальным, но по отдельным коэффициентам имеется некоторое отставание, обычно это 
рентабельные предприятия, соотношение собственных и заемных средств которых склоняется 
в пользу заемного. Третий класс составляют предприятия, финансовое состояние которых 
можно оценить как среднее, из-за слабости в отдельных финансовых показателях. Четвертый 
класс состоит из предприятий с неустойчивым финансовым состоянием, имеющих 
неудовлетворительную структуру капитала, а платежеспособность находится на нижней 
границе допустимых значений. И последний, пятый класс, это предприятия с кризисным 
финансовым состоянием, они неплатежеспособны и абсолютно неустойчивы с финансовой 
точки зрения. 
Данная модель обладает очевидными достоинствами, она позволяет идентифицировать 
финансовое положение предприятия в целом по ряду финансовых показателей с помощью 
четкого алгоритма действий, что является преимуществом в работе, однако, данная модель 
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охватывает лишь показатели ликвидности и финансовой устойчивости, не рассматривая 
показатели рентабельности и деловой активности.  

 

Таблица 10.2.5. Границы классов предприятий согласно критериям 
 оценки финансового состояния 

Показатель 
финансового 

состояния 

Условия 
снижения 
критерия 

Границы классов согласно критериям 
1-й 

класс 
2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,01 п. 
-0,3 балла 

≥0,70 0,69-0,50 0,49-0,30 0,29-0,10 <0,10 

14 
баллов 

13,8-10 
баллов 

9,8-6 
баллов 

5,8-2 
балла 

1,8-0 
баллов 

Коэффициент 
«критической» оценки 

0,01 п. 
-0,2 балла 

≥ 1 0,99-0,80 0,79-0,70 0,69-0,60 <0,59 

11 
баллов 

10,8-7 
баллов 

6,8-5 
баллов 

4,8-3 
балла 

2,8-0 
баллов 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

0,01 п. 
-0,3 балла 

≥2; 1,7-2 1,69-1,50 1,49-1,30 1,29-1,00 <0,99 

20; 19 
баллов 

18,7-13 
баллов 

12,7-7 
баллов 

6,7-1 
балл 

1,7-0 
баллов 

Доля оборотных 
средств в активах 

- ≥0,5 0,49-0,40 0,39-0,30 0,29-0,20 <0,20 
10 

баллов 
9-7 

баллов 
6,5-4 
балла 

3,5-1 
балл 

0,5-0 
баллов 

Коэффициент 
обеспеченности 
собств.средствами 

0,01 п. 
-0,3 балла 

≥0,5 0,40-0,40 0,39-0,20 0,19-0,10 <0,10 

12,5 
балла 

12,2-9,5 
балла 

9,2-3,5 
балла 

3,2-0,5 
балла 

0,2 
 балла 

Коэффициент 
капитализации 

0,01 п. 
-0,3 балла 

<0,7-1,0 1,01-1,22 1,23-1.44 1,45-1,56 ≥1,57 
17,5-17,7 

балла 
17,0-10,7 

балла 
10,4-4,1 
балла 

3,8-0,5 
балла 

0,2-0 
баллов 

Коэффициент 
финансовой 
независимости 

0,01 п. 
-0,4 балла 

>0,5-0,6 0,49-0,45 0,44-0,40 0,39-0,31 <0,30 

9-10 
баллов 

8-6,4 
балла 

6-4,4 
балла 

4-0,8 
балла 

0.4-0 
баллов 

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

0,01 п. 
-1 балл 

≥0,80 0,79-0,70 0,69-0,60 0,59-0,50 <0,49 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1-0 
баллов 

Границы классов  (баллы) 100 – 
97,6 

93,5 – 
67,6 

64,4 - 37 33.8 – 
10,8 

7,6 - 0 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ЗАДАЧА 10.2.1. По данным баланса АО «Квадрат» на 31 декабря 2010 г. в млн. руб., 
предприятие имело следующую структуру фондов: 
Текущие активы ..............10  
В том числе денежные средства……………0,5 
Долгосрочные активы... .20 
Всего активов .................30 
 
Краткосрочные  обязательства  ……..12  
Долгосрочные обязательства………...0 
Собственный капитал.... 18 
Всего пассивов ...............30 
 
По отчет о прибыли и убытках (млн. руб.)  : 
Выручка от реализации без НДС............................................15 
Себестоимость реализованной продукции ..............................11 
Операционная прибыль (результат от реализации).................. 4 
Налог на прибыль ...................................................................... 1 
 
Рассчитайте следующие показатели: 

• коэффициенты ликвидности; 
• коэффициенты управления активами (деловой активности); 
• коэффициенты финансовой устойчивости; 
• коэффициенты рентабельности. 

Решение: 
В условии данной задачи предлагается рассчитать коэффициенты, принадлежащие к 

конкретной группы, без из расшифровки. Предполагается, что вы способны определить, какие 
коэффициенты входят в определенную группу и какие из них можно рассчитать, располагая 
теми исходными данными, которые даны в условии задачи.  

Поскольку нам даны данные только за один период, то средние значения некоторых 
показателей (необходимые по алгоритмам расчета) придется считать равными их текущему 
значению. 
Определим коэффициенты абсолютной ликвидности ( АБСк ), промежуточной ликвидности: (

ПЛк ) и текущей ликвидности( ТЛк ): 

05,0
12

6,0
==

+
==

ТО
КСРС

тваобязательсТекущие
средстваДенежныеk АБС  

 

05,0
12

6,0
==

+++
=

+
+

=
ТО

ДЗКФАКСРС
тваобязательсТекущие

стьзадолженноядебиторскавложенияфинансовые
ныекраткосрочсредстваДенежные

k ПЛ

 

08,0
12
1032

≈=
+

==
ТО

АА
тваобязательсТекущие

активыТекущиеkТЛ  

 
 Коэффициенты деловой активности. Деловая активность компании проявляется в умении 
правильно распорядится капитальными фондами (их еще могут называть авансированные 
ресурсы) и производить с минимальными затратами (их могут называть затраченные ресурсы). 
Круг коэффициентов, характеризующих деловую активность, в основном, связан с 
показателями оборачиваемости. 
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Общая модель этих показателей следующая: 
• эффективность используемых ресурсов = стоимость проданной продукции или 

прибыль от реализации/использованные ресурсы; 
• эффективность затраченных ресурсов = стоимость проданной продукции или прибыль 

от реализации/авансированные ресурсы; 
Теперь перейдем к расчетам и определим следующие показатели: 
Фондоотдача: 

75,0
20
15

====
ОФ
В

средстваОсновные
продажотВыручкакФОТ  

 
как видите, при расчете этого показателя, приходится полагать, что долгосрочные 

активы представляют собой основной капитал и там доминируют основные средства 
(поскольку они не выделены явно). 

 
Оборачиваемость активов: 

5,0
30
15

====
А
В

активовстоимостьСредняя
продажотВыручкакОБА  

 
Оборачиваемость текущих активов: 

5,1
10
15

====
А
В

активовтекущихстоимостьСредняя
продажотВыручкакОБА   

 
 Показатели финансовой устойчивости используются для оценки зависимости 
компании от заемных средств и для оценки кредитной политики компании. 
 Для оценки зависимости компании от заемных средств используем коэффициент 
финансовой зависимости: 
 

7,1
18
30

≈===
AK
A

капиталйСобственны
АктивыкФЗ  

 
Обратный коэффициент называют коэффициентом концентрации капитала: 
 

6,1
30
18

≈===
A

AК
Активы

капиталйСобственныкКК  

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств, также используется для оценки 
финансовой устойчивости: 

5,1
12
18

≈=
+

==
ДОТО

AК
капиталЗаемный

капиталйСобственныкФР  

 
Обратите внимание, что мы можем рассчитать не все показатели оборачиваемости. Так, по 
имеющимся данным нельзя определить оборачиваемость дебиторской и кредиторской 
задолженности, оборачиваемости запасов. 
  
Определение коэффициентов рентабельности начнем с того, что определим, какие 
показатели рентабельности мы можем рассчитать, ориентируясь на представленные данные. 
В данном случае, данных достаточно для определения следующих показателей 
рентабельности: рентабельности продаж ( РПРк )  рентабельность продукции ( РПРДк ), 
рентабельность активов ( РАк ), рентабельность капитала ( РКк ): 
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Показатели рентабельности продаж и производства показывают, как много прибыли от 
продаж приходится на один рубль проданных и произведенных товаров. В данном случае, из 
выручки стоит убрать НДС, чтобы результат был экономически осмысленным. 

26,0
15
4
≈===

В
ОП

продажотВыручка
продажотПрибыльkРПР  

 

36,0
11
4
≈===

ЗП
ОП

товаровстьСебестоимо
продажотПрибыльkРПРД  

 
Когда мы говорим о рентабельности активов, в знаменателе должна быть вся прибыль, 

полученная как от продаж, так и от прочих видов деятельности. В случае, если данных о 
прочих видах деятельности нет, мы можем считать, что такое деятельности не было, либо она 
не принесла существенной прибыли. Приходится считать, что валовая прибыль равна 
операционной прибыли. 

13,0
30
4
≈===

А
ВП

Активы
прибыльВаловаяkРА  

 

17,0
18
3
≈===

АК
ЧП

капиталйСобственны
прибыльЧистаяkРК  

 
 
ЗАДАЧА 10.2.2. Компания  ежегодно выплачивает процентов по займам   40 тыс. руб. 
Выручка от реализации равна 1.5 млн. руб., ставка налога на прибыль - 35%,  рентабельность 
продаж (реализации) равна 10%.  

1. Определить коэффициент покрытия процентов. 
2. Определить показатель ROA, если ROE равен 12%, а доля заемных средств в пассивах 

составляет 50%.  
 
Решение: 
1. Коэффициент покрытия процентов является отношением прибыли до уплаты процентов и 
налога (EBIT) и процентам по кредитам и займам(D) в рассматриваемом периоде. Чтобы 
определить прибыль воспользуемся показателем рентабельности продаж. Придется 
учитывать, что у компании нет внереализационных доходов и расходов и прибыль от продаж 
равна валовой прибыли. 

В
EBIT

продажотВыручка
продажотПрибыльkРПР ==    откуда выразим  ВkEBIT РПР ⋅=  

 
Определим валовую прибыль:    ..15015001,0 рубтысEBIT =⋅=  

Тогда, коэффициент покрытия процентов: 75,3
40

150
==

D
EBIT  

 2.Теперь определим показатель ROA. Для этого, выразим и рассчитаем чистую прибыль 
(EAT), учитывая ставку проценты по обязательствам ( )Dr  и ставку по налогу на прибыль (tax): 

5,71)35,01()40150()1()( =−⋅−=−⋅⋅−= taxrDEBITEAT d  
из соотношения, определяющего ROE выделим показатель  собственного (акционерного 
капитала); 

..596
12

5,71 рубмлн
ROE
EATS ≈==  

 Поскольку доля заемных средств составляет 50%, найти общий размер активов совсем 
несложно: 
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..1192
5,0

596 рубтысA ≈=  

 

 Тогда 06,0
1921

5,71
≈==

A
EATROA  

 
ЗАДАЧА 10.2.3. Данные финансовой отчетности компании Вариант представлены в таблицах. 
 
Баланс ОАО Вариант 

Статьи баланса периоды 
Актив 0 1 
I Внеоборотные активы   
Основные средства 42000 45000 
II  Оборотные средства   
Запасы 4200 4000 
Дебиторская  задолженность 2500 2100 
Денежные средства 1500 900 
Пассив   
III Капитал и резервы   
Уставный капитал 20000 20000 
Резервный капитал 5000 5000 
IV Долгосрочные обязательства 10000 12000 
V Краткосрочные обязательства     
Кредиты и займы 4500 4500 
Кредиторская задолженность 700 500 

 
Отчет о прибылях и убытках на первый период 
 

доходы и расходы от обычных видов деятельности   
Выручка (нетто) от продажи товаров  42500 
Себестоимость проданных товаров 34500 
Валовая прибыль 8000 
Прибыль (убыток) от продаж 8000 
проценты к уплате 1800 
прибыль до налогообложения 6200 
текущий налог на прибыль 1550 
чистая прибыль отчетного года 4650 

 
Задание: рассчитать за первый период следующие коэффициенты: 

• коэффициент абсолютной ликвидности 
• коэффициент промежуточной ликвидности 
• коэффициент  текущей ликвидности 
• фондоотдача 
• оборачиваемость всех активов 
• оборачиваемость оборотных активов 
• оборачиваемость дебиторской задолженности 
• период оборачиваемости дебиторской задолженности 
• оборачиваемость кредиторской задолженности 
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• период оборачиваемости кредиторской задолженности 
• оборачиваемость запасов 
• рентабельность продаж 
• рентабельность продукции 
• рентабельность активов 
• рентабельность капитала 
• коэффициент автономии 
• коэффициент финансового рычага 

 
 
ЗАДАЧА 10.2.4. Компании Домино, характеризуется следующими данными(тыс.руб.):  

• Денежные средства 500 ; 
• Уставный капитал 10 000 ; 
• Основные средства 12 000 ; 
• Краткосрочные обязательства        16500 ; 
• Запасы 1500; 
• Дебиторская  задолженность 2500; 
• Денежные средства 500 

Составьте баланс компании и рассчитайте коэффициенты ликвидности. 
  
ЗАДАЧА 10.2.5. Компании Астра, характеризуется следующими данными(тыс.руб.): 

• Денежные средства 500 ; 
• Основные средства 12 000 ; 
• Краткосрочные обязательства        16500 ; 
• Запасы 1500; 
• Дебиторская  задолженность 2500; 
• Денежные средства 500; 
• Собственные оборотные средства    -2000 

Составьте баланс компании и рассчитайте коэффициенты ликвидности. 
 

ЗАДАЧА 10.2.6. Компании Хризантема, характеризуется следующими данными (тыс.руб.):  
• Денежные средства 500 тыс.руб ; 
• Основные средства 12 000  тыс.руб; 
• Коэффициент текущей ликвидности – 0,624; 
• Долгосрочные обязательства         6000 тыс.руб; 
• Запасы 1500 тыс.руб; 
• Дебиторская  задолженность 2500 тыс.руб; 
• Денежные средства 500 тыс.руб; 
• Собственные оборотные средства    6000 тыс.руб 

Составьте баланс компании и рассчитайте коэффициент автономии 
 

ЗАДАЧА 10.2.7. Имеется следующая информация о компании Глория: 
• Прибыль до уплаты налогов – 2 млн.руб.; 
• Рентабельность активов   20%; 
• Коэффициент автономии 0,7; 
• Собственные оборотные средства  5 млн.руб. 

Определить величину внеоборотных активов 
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ЗАДАЧА 10.2.8. Компания Вариант  на начало периода располагает следующей информацией: 
 

Статьи баланса 
Актив тыс.руб. 
I Внеоборотные активы  
Основные средства 45000 
II  Оборотные средства  
Запасы 4000 
Дебиторская  задолженность 2100 
Денежные средства 900 
Пассив  
III Капитал и резервы  
Уставный капитал 20000 
Резервный капитал 5000 
IV Долгосрочные обязательства 12000 
V Краткосрочные обязательства   
Кредиты и займы 4500 
Кредиторская задолженность 500 

 
В течение периода были выполнены следующие операции: 

• Приобретены и получены на склад сырье и материалы на сумму 20 000 руб.,  половина  этой 
суммы была оплачена; 

• Произведена отгрузка продукции 1000 руб, себестоимость отгруженной продукции 800 руб. 
• Начислена заработная плата на сумму 5000 руб., произведены начисления на заработную 

плату в размере 35% от размера заработной платы; 
• Получен краткосрочный банковский кредит на сумму 10 000 руб. 

Определить: 
• По каждой операции, как она влияет на коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент 

финансовой устойчивости; 
• Постройте балансы после каждой операции; 
• Для последнего баланса рассчитайте финансовые коэффициенты. 

 
 
ЗАДАЧА 10.2.9. Компания «Альфа» имеет коэффициент текущей ликвидности, равный 0,5. 
Какие из следующих  управленческих решений приведут к увеличению значение этого 
показателя? 
а) Уменьшить в одинаковом размере размер денежных средств и текущих обязательств.  
б) Уменьшить размер дебиторской задолженности за счет факторинговых операций 
в) Увеличить размер запасов сырья за счет использования отсрочки платежа. 
г) Увеличить продажи в кредит за счет учета векселей. 
 
Решение: 
 
Коэффициент текущей ликвидности определяется следующим соотношением: 

текушие активы
текущие обязательства

 

 
Случай а):  числитель и знаменатель увеличиваем на одно и то же число. Поскольку дробь 
меньше 1, то такая операция не приведет росту показателя. В данном случае мы пользуемся 
основами математики. 
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Случай б):  операция факторинга, это своеобразная «продажа» дебиторской задолженности. 
Фактически, часть актива «Дебиторская задолженность» трансформируется в актив 
«Денежные средства». Правильный ответ: Это никак не повлияет на показатель текущей 
ликвидности. Но это ответ не совсем корректный. Поскольку, в вопросе ничего не сказано 
дисконтную ставку, мы имеем право так ответить. Но в принципе, компания фактор при учете 
дебиторской задолженности должна учитывать ожидаемые сроки платежа, возможные 
задержки по платежу, риски с частичной неоплатой, свои издержки и ожидаемую прибыль по 
факторинговому бизнесу. Этот дисконт, для компании,  переуступающей дебиторскую 
задолженность является финансовыми издержками, которые снизят операционную прибыль, 
т.е. размер собственных средств пассива.  Таким образом 
Случай в):  увеличение запасов сырья предполагает, что мы увеличиваем размер активов, но 
финансируем это увеличение кредиторской задолженностью. Таким образом, происходит 
увеличение текущих активов и текущих обязательств на одинаковую сумму, что сводит наш 
случай к случаю 1. 
Случай г):  увеличение продажи в кредит за счет векселей предполагает что компания продает 
дополнительный товар, а взамен получает векселя. Эти векселя увеличивают размер текущих 
активов, но для их финансирования компания должна найти какой-то источник. Как правило, 
прирост текущих активов в течение кратковременного периода финансируется за счет 
краткосрочных (текущих) активов. Если речь идет о долгосрочной политике, источник 
финансирования возможен и долгосрочный (это зависит от политики финансирования). Таким 
образом, мы имеем ситуацию а). 
 
ЗАДАЧА 10.2.10. Компания «Альфа» имеет коэффициент абсолютной ликвидности, равный 
0,1. Какие из следующих  управленческих решений приведут к увеличению значение этого 
показателя? 
а) Уменьшить в одинаковом размере размер денежных средств и текущих обязательств.  
б) Уменьшить размер дебиторской задолженности за счет факторинговых операций 
в) Увеличить размер запасов сырья за счет использования отсрочки платежа. 
г) Увеличить продажи в кредит за счет учета векселей. 
 
Решение: Коэффициент абсолютной ликвидности определяется следующим соотношением: 

денежные средства
текущие обязательства

 

Случай а):  в этом случае  числитель и знаменатель уменьшаем на одно и то же число. 
Поскольку дробь меньше 1, то такая операция приведет уменьшению показателя. В данном 
случае мы пользуемся основами математики. 
Случай б):  ответ в данном случае зависит от того, как были поняты условия задачи. Если вы 
полагаете, что речь идет об операции, которая произошла сейчас и нужно оценить изменения 
ликвидности на этот момент, то конечно коэффициент абсолютной ликвидности вырастет. В 
этом случае речь идет о том, что компания фактор взамен дебиторской задолженности 
перечисляет компании «Альфа» денежные средства. Но можно рассмотреть эту ситуацию с 
точки зрения управленческого решения, рассчитанного на определенную перспективу. В 
основе этой операции лежит снижение размера активов за счет дебиторской задолженности 
(теперь она будет отдаваться компании фактору), соответственно, отпадает необходимость в 
краткосрочном финансировании. Таким образом, речь идет о снижении знаменателя, поэтому 
коэффициент абсолютной ликвидности вырастет. Формально, ответы при обоих позициях 
совпадает, но источник роста коэффициента разный. 
Случай в):  увеличение запасов сырья предполагает, что мы увеличиваем размер активов, но 
финансируем это увеличение кредиторской задолженностью. Таким образом, происходит 
увеличение текущих обязательств.  Коэффициент абсолютной ликвидности уменьшится. 
Случай г):  увеличение продажи в кредит за счет векселей предполагает что компания продает 
дополнительный товар, а взамен получает векселя. Эти векселя увеличивают размер текущих 
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активов, но для их финансирования компания должна найти какой-то источник. Как правило, 
прирост текущих активов в течение кратковременного периода финансируется за счет 
краткосрочных (текущих) активов. Если речь идет о долгосрочной политике, источник 
финансирования возможен и долгосрочный (это зависит от политики финансирования). Таким 
образом, размер текущей задолженности вырастет, и коэффициент абсолютной ликвидности 
уменьшится. 
 

В следующих задачах, необходимо указать правильные утверждения в ситуации, когда 
в одном из двух связанных соотношениях меняется какой-то параметр. В таких задачах, часто 
возникает неоднозначное понимание условий, при которых происходит изменение параметра. 
Вернее, студент сам начинает предполагать такие условия. Давайте рассмотрим следующую 
задачу. 
 
ЗАДАЧА 10.2.11. Укажите правильные утверждения 
А. Если коэффициента оборачиваемости запасов снижается, то ликвидность компании 
повышается. 
Б. Если коэффициент покрытия  равен двум, то компания способна расплатиться по своим 
обязательствам. 
В) Если размер дебиторской задолженности снижается, то это приводит к росту ликвидности. 
Г) Если прибыль до уплаты процентов и налога растет, то растет и показатель ROA. 
Д) Если прибыль до уплаты процентов и налога растет, то растет и  показатель   ROE. 
 
 
Решение: 
Коэффициенты  ликвидности определяется следующим соотношением: 
 

текушие активы(с определенной степенью ликвидности)
текущие обязательства

 

 
Коэффициент оборачиваемости запасов определяется  как: 
 

себестоимость проданной
продукции
Запасы

 

 
 
поскольку, в нашем случае речь идет о запасах, то мы в знаменателе соотношения вносим 
среднюю стоимость запасов. Поскольку категория запасов не определена явно, мы можем 
считать что к ним будут относиться как запасы факторов производства (сырья и материалов), 
так и запасы готовой продукции. 
 
 
Случай а):  В данном случае, можно говорить о коэффициенте покрытия, поскольку запасы 
будут входить в оборотные активы, учитываемые при расчете этого коэффициента.  Заметим, 
что коэффициент оборачиваемости запасов может измениться по разным причинам. Может 
упасть себестоимость проданной продукции при том же уровне запасов, либо увеличиться 
запасы при том же уровне себестоимости проданной продукции, либо изменяться оба, но рост 
запасов будет большим. Тогда, в первом случае, коэффициент текущей ликвидности не 
измениться, во втором и третьем растет. 

Как правило, в задачах, в курсе финансовых дисциплин  основное внимание уделяется 
элементам капитала и фондовым потокам, которые связаны с финансовыми решениями. 
Остальные параметры, финансисты предпочитают рассматривать как «прочие равные». В 
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нашем случае, скорее всего, будет предполагаться основной причиной изменения 
оборачиваемости будут являться запасы, точнее, их размер. 

Ответ: Утверждение правильное. Обоснование: при уменьшении оборачиваемости 
запасов происходит рост запасов, т.е. увеличение оборотных средств. 

 
  
Случай б):  Коэффициент покрытия называют коэффициент текущей ликвидности, он 
показывает, насколько текущие обязательства покрыты имеющимися текущими активами: 
 

текушие активы
текущие обязательства

 

Нормальным считается значение коэффициента 1.5 - 2.5, в зависимости от отрасли 
экономики. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что 
предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. В данном случае, надо было 
продемонстрировать знание «нормальных» значений финансовых коэффициентов.  
 Ответ: Утверждение верное. 
 
Случай в):  Снижение дебиторской задолженности означает сокращение ликвидных средств. 
Как правило, это должно сопровождаться и уменьшением краткосрочных источников 
финансирования этой задолженности.  Если говорить формально, то изменятся все показатели 
ликвидности, кроме абсолютной ликвидности (дебиторская задолженность не относиться с 
высоколиквидным активам).  В отношении остальных показателей ликвидности, рост или 
падение показателя зависит от того, больше или меньше показатель ликвидности. Полагают, 
что эти показатели как раз и больше единицы. 
Ответ: Утверждение неверное. Показатель не растет для абсолютной ликвидности и падает, 
для всех остальных показателей ликвидности. 
 
Случай г):  Показатель ROA описывает отношение чистой прибыли (валовой прибыли за 
минусом налогов )  к среднему размеру активов. Если в этом отношении растет числитель, то 
естественно, что будет расти и соотношение. 
Ответ: Утверждение верное. 
Случай г): Показатель ROE описывает отношение чистой прибыли к среднему размеру 
активов. Если растет прибыль до уплаты процента и налогов, то при прочих равных, возрастет 
и чистая прибыль, естественно, что будет расти и соотношение.  
Ответ: Утверждение верное. 
 
ЗАДАЧА 10.2.12. Даны следующие показатели о компании «Импульс»: 

• оборотные активы фирмы в первом периоде были равны 380 тыс. руб., во втором 
периоде увеличились до 420 тыс. руб.; 

• краткосрочные обязательства уменьшились с 200 тыс. руб. до 180 тыс. долл. во 
втором периоде; 

• среднеотраслевое значение коэффициента уменьшилось с 2  до 1,8 для второго 
периода. 

  Необходимо рассчитать значения коэффициента текущей ликвидности для двух 
периодов и сравнить со среднеотраслевым значением. 
 Решение: 
Определим значение коэффициента текущей ликвидности для первого периода: 

9,1
200
380

===
тваобязательстекущие

активытекущиеkТЛ  

Определим значение коэффициента текущей ликвидности для второго периода: 
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3,2
180
420

≈=ТЛk  

Ответ: В первом периоде коэффициент текущей ликвидности был меньше среднеотраслевого: 
Во втором периоде коэффициент текущей ликвидности был значительно  больше.   

Следующие задачи на умение оперировать с взаимосвязями между отдельными 
показателями. От нас требуется описать данную ситуацию соотношениями и выразит 
требуемые параметры. 
 
ЗАДАЧА 10.2.13. Возьмем два предприятия, которые отличаются только структурой пассивов 
(причем предприятие А  финансирует свои активы за счет собственных средств, предприятие 
Б – использует займы). При каком соотношении ROA и издержек по заимствованию, компания 
Б будет находится в лучшем финансовом состоянии чем компания А. 
Решение: 
 Определим показатель ROA как соотношение чистой прибыли и активов, состоящих из 
собственных средств (S) и обязательств (D). 
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Приведем преобразования, разделив обе стороны неравенства на левую часть: 
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Упрощаем неравенство: 
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Выражает стоимость заимствования через ROA 
ROArD <  
Из полученного соотношения видно, что в данной ситуации, акционеры компании Б 

будут получать большую доходность, чем акционеры компании А, если процентная ставка на 
будет превышать рентабельность активов (ROA). 

Примечание: Данную задачу можно решить как минимум, еще двумя способами: с 
помощью   финансового рычага; с помощью теории издержек капитала.  В этом случае 
выкладки могут быть короче. Однако, данный способ, на наш взгляд является очень простым 
и наглядным и позволяет продемонстрировать понимание важных экономических 
взаимосвязей. 
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ЗАДАЧА 10.2.14. Приведите числовой пример для предыдущей задачи. 
Решение. Предположим активы каждой из компаний А и Б составляют 30 млн.руб., причем 
активы компании Б на 40 % финансируются заемными средствами, ROA = 0,2. Налог на 
прибыль составляет 30% 
 Определим предельную ставку заимствования. 
 

2,0=< ROArD  
 
Определим рентабельность  капитала для обеих компаний: 
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Допустим, что ставка процента по обязательствам меньше 0,2 и равна 0,15. Тогда 
рентабельность капитала компаний равна: 
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Теперь мы видим, что ROArD <  компания Б, имеющая в пассиве заемные средства, 

имеет лучшее положение, чем компания А. 

10.3.  ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

Для построения отчета о движении денежных средств можно использовать два метода.  
Если у нас есть данные баланса и отчет о прибылях и убытках: 
 

Денежные средства на начало периода  
Операционная деятельность 

Чистый доход   
ПЛЮС 
Амортизация  
Увеличение в кредиторской задолженности 
МИНУС 
Увеличение в дебиторской задолженности 
Увеличение товарно-материальных запасов 
Чистый денежный поток от операционной деятельности 

 

Инвестиционная деятельность 
Приобретение основных средств 
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности 

 

Финансовая деятельность 
Уменьшение краткосрочной задолженности 
Уменьшение долгосрочной задолженности 
Выплата дивидендов 
Дополнительное увеличение акционерного капитала 
Чистый поток от финансовой деятельности 

 

Чистое увеличение денежных средств  
Денежные средства в конце года  
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Если у нас есть данные о денежных  потоках, то нам следует  другую модель:  
 

Денежные средства на начало периода  
Приток денежных средств 

Выручка от продаж товаров 
Поступление кредитов 
Общий размер поступлений  

 

Отток денежных средств 
Оплата поставок сырья 
Выплата заработной платы 
Оплата расходов на производство 
Оплата процентов по кредиту 
Возврат тела кредита 
Выплата дивидендов 
Общий размер  оттока  денежных средств 

 

Чистое увеличение денежных средств  
Денежные средства в конце года  

 

Использование модели движения денежных средств для оценки 
кредитоспособности компании 

Когда банк принимает решение о выдаче кредита, то его интересует не только 
финансовое состояние, сложившееся на момент взятие кредита, но и то, что будет происходить 
с заемщиком после того, как он  будет использовать свои финансовые ресурсы, в том числе и 
взятый кредит. Большую помощь в получение этой картины дает анализ денежного потока. 

Анализ денежного потока – метод оценки кредитоспособности клиента коммерческого 
банка, в основе которого лежит использование фактических показателей, характеризующих 
оборот средств клиентов в отчетном периоде. Этим он принципиально отличается от метода 
оценки кредитоспособности клиента на основе системы финансовых коэффициентов.  

Анализ денежного потока заключается в сопоставлении оттока и притока у заемщика за 
период, обычно соответствующий сроку испрашиваемой ссуды. В табл. 10.3.1 представлены 
данные элементы. При выдаче ссуды на год анализ денежного потока проводят в годовом 
разрезе, на срок до 90 дней – в квартальном разрезе, и так далее.  

Таблица 10.3.1.   Элементы притока и оттока 

Приток средств за период Отток средств за период 
Прибыль, полученная в данном периоде Уплата налогов, процентов, дивидендов, 

штрафов, пеней 
Амортизация, начисленная за период Дополнительные вложения средств в 

запасы, дебиторскую задолженность, прочие 
активы, основные фонды 

Высвобождение средств (из запасов, 
дебиторской задолженности, основных 
фондов, прочих активов) 

Сокращение кредиторской задолженности 

Увеличение кредиторской задолженности Уменьшение прочих пассивов 
Рост прочих пассивов Отток акционерного капитала 
Увеличение акционерного капитала Погашение ссуд 
Выдача новых ссуд  

 
Разница между притоком и оттоком средств характеризует величину общего денежного 

потока. Изменение размера запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, прочих 
активов и пассивов, основных фондов по-разному влияет на денежный поток. Для 
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определения этого влияния сравнивают остатки по статьям запасов, дебиторов, кредиторов и 
т.д. на начало и конец периода. Рост остатка запасов, дебиторов и прочих активов в течение 
периода означает отток средств и показывается при расчете со знаком «-», а уменьшение – 
приток средств и фиксируется со знаком «+».  Рост кредиторов и прочих пассивов 
рассматривается как приток средств («+»), а снижение – как отток («-»).   

В определении притока и оттока средств в связи с изменением основных фондов 
учитываются рост или снижение стоимости их остатка за период и результаты реализации 
части основных фондов в течение периода. Превышение цены реализации над балансовой 
оценкой есть приток средств, а обратная ситуация – отток: 

 
Приток (отток) средств в связи с изменением стоимости основных фондов = 

Стоимость ОФ на конец периода – Стоимость ОФ на начало периода + результаты 
реализации основных фондов в течение периода. 

 
Для анализа денежного потока берут данные как минимум за три истекших года.  
Устойчивое превышение притока над оттоком средств свидетельствует о 

кредитоспособности клиента. Колебание величины общего денежного потока, 
кратковременное превышение оттока над притоком средств говорит о более низком уровне 
кредитоспособности клиента. Систематическое превышение оттока над притоком средств 
характеризует клиента как некредитоспособного. Средняя положительная величина общего 
денежного потока (превышение притока над оттоком средств) используется как предел 
выдачи новых ссуд. Указанное превышение показывает, в каком размере клиент может 
погашать за период долговые обязательства. Помимо этого для более детальной оценки 
рассчитываются также следующие коэффициенты: 

 
 

 
Возьмем данные ОАО «Мебельная фабрика» и для них построим для них отчет о 

движении денежных потоков. 

Выплаченные проценты 

Задолженность 

Денежные средства от основной 
деятельности 

Это соотношение оценивает период 
окупаемости долга 

Текущие суммы задолженности к 
погашению 

Денежные средства от основной 
деятельности 

Это соотношение оценивает возможности 
компании погасить краткосрочные 
обязательства и особенно важно при 
анализе финансово слабых клиентов, 
которые могут оказаться не в состоянии 
рефинансировать долг 

Денежные средства от основной 
деятельности за год 

Платежи по процентам и основной 
сумме долгов за год 

Коэффициент обслуживания долга 
оценивает способность компании 
осуществить процентные платежи и 
выплаты основной суммы долга. 

Доходы от основной деятельности Это соотношение измеряет покрытие, 
которое компания может обеспечить для 
процентных платежей 
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Модель движения денежных потоков строится достаточно просто. Как правило, 
существуют уже готовые шаблоны для ее построения. Мы, скорее в учебных целях, сделаем 
это иначе. Мы будем брать каждый элемент активов и пассивов, и определять, произошел ли 
прирост или уменьшения и определять причину этого уменьшения.  

Основные фонды предприятия   ежегодно уменьшаются на величину амортизации и 
списанных фондов, увеличиваются за счет введения новых фондов. За последние три года они 
уменьшились за три года на 6 млн.руб. ежегодно за счет амортизации. Ввода новых средств не 
происходило, списания – тоже. Другие элементы основного капитала не изменялись.  Таким 
образом, изменение в основном капитале породили приток денежных средств, равный 
амортизации (6 млн. руб.) 

Таблица 10.3.2. Динамика основного капитала ОАО «Мебельная фабрика» 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 1 2 3 
Нематериальные активы    
              износ(справочно):     
Основные фонды: 30000 24000 18000 
             износ(справочно): 20000 26000 32000 
Незавершенные капвложения    
Долгосрочные финансовые вложения    
Прочие внеоборотные активы    
Итого по разделу 1: 30000 24000 18000 

 
Перейдем к запасам и затратам. Производственные запасы изменились за второй период 

на 2 млн.руб., а во второй – на 3 млн.руб.. Приобретение производственных запасов связано с 
оттоком денежных средств.  

Запасы готовой продукции увеличивались на 1,2 млн. руб. и на 0,1 млн. руб.. В данном 
случае работает следующая логика – уменьшение запасов готовой продукции будет означать 
приток денежных средств, увеличение – отток. В данном случае фиксируем отток. 
 
ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ 1 2 3 
Производственные запасы 10000 12000 15000 
МБП    
Незавершенное производство    
Расходы будущих периодов    
Готовая продукция 2000 3200 3300 
НДС    
Прочие запасы и затраты 1000 800 700 
Итого по разделу 2: 13000 16000 19000 

 
Прочие запасы и затраты уменьшались на 0,1 млн.руб. каждый период, что привело к 

притоку денежных средств. 
 Посмотрим на денежные средства и средства в расчетах. Рост дебиторской 
задолженности приводит к оттоку денежных средств, уменьшение – к притоку. Таким 
образом, отток составит по 1 млн.руб. в каждом периоде. 
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ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, РАСЧЕТЫ 1 2 3 
Расчеты с дебиторами:    
          до 12 месяцев погашения 6000 6000 6000 
          свыше 12 месяцев погашения 1500 2500 3500 
Краткосрочные финансовые вложения    
Денежные средства  500 500 500 
Итого по разделу 3: 8000 9000 10000 
Убытки:    

Зафиксируем  полученные результаты. 

  периоды 
1 2 

приток отток приток отток 
Основной капитал 
Амортизация 

 
6 000  6 000  

Оборотный капитал 
Производственные запасы 
Готовая продукция 
Прочие запасы и затраты 
Дебиторская задолженность 

 
 2 000  3 000 
 1 200  100 

2 00  100  
 1 000  1 000 

ИТОГО: 6 200 4 200 6 100 4100 
 

Чистое изменение активов в первом периоде привело к притоку активов на 2 000 
тыс.руб., во втором, также на 2 000 тыс. руб. Теперь, посмотрим, как этот прирост был 
финансирован потоками, порожденными пассивами. 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 1 2 3 
Уставный капитал 30000 30000 30000 
Капитализированная прибыль 4000 6000 8000 
Резервный фонд 1000 1000 1000 
Итого по разделу 1: 35000 37000 39000 

 
Изменения в собственном капитале связано с капитализацией прибыли в размере 2 

млн.руб. в первом и втором периоде.  Капитализация означает приток, поскольку  означает, 
что активы будут увеличены за счет того, что часть прибыли (созданной в данном периоде) 
увеличивает размер активов. 

Рост кредитов приводит к увеличению денежных средств, уменьшение к оттоку 
(приходится погашать существующий кредит денежными средствами). 

 
ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ 1 2 3 
Кредиторская задолженность   1 000 
Краткосрочные кредиты и займы 1 000 2 000 2 000 
Долгосрочные кредиты и займы 15 000 10 000 5 000 
Итого по разделу 2: 16 000 12 000 8 000 

 
Заемный капитал в первом периоде уменьшается на  4 млн.руб. в первом периоде и на 

4 млн.руб. во втором периоде. 
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Посмотрим на результат. В первом периоде произошел отток денежных средств  за счет 
изменения в пассивах по 2 млн.руб. в первом и втором периоде. 

 
 периоды 

1 2 
приток отток приток отток 

Собственный капитал 
Капитализированная прибыль 

 
   2 000    2 000  

Заемный капитал 
 Кредиты и займы 

 
   4 000  4 000 

ИТОГО:    2 000   4 000   2 000  4 000 
 

Объединив движение денежных потоков, вызываемых активами и пассивами, мы 
получим полную картину движения денежных средств. Это позволит понять, насколько 
оправдан и достаточен размер запрашиваемых кредитных средств. 

 Однако отметим, что данный отчет о движении денежных средств строился по данным 
финансовых отчетов. Это может сделать кредитный инспектор, но, как правило, банк требует 
от заемщика построить отчет о прибылях и убытках по более точным, внутренним данным. 

 

10.4. ЗАДАНИЕ ПО АНАЛИЗУ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО ОТЧЕТА ЭМИТЕНТА 
ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
УКАЗАНИЯ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ОАО И ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ НА ОСНОВЕ 
АНАЛИЗА ИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ ЭМИТЕНТОВ ЦЕННЫХ БУМАГ (ЕЖО) 
  
1. Каждая группа получает от руководителей практических занятий компакт-диск, на 

котором записана следующая информация: 
1.1. В папке ЕЖО-номер группы записаны:  

1) папки (их число больше, чем число студентов в группе), названия которых 
начинаются на код ОКВЭД и заканчиваются сокращенным названием ОАО;  
2)  в каждой папке ОАО записана веб-страница, которая дает возможность выйти на 
сайт данного ОАО на страницу раскрытия информации, и файлы с ежеквартальными 
отчетами данного эмитента за 1 и 2-й кварталы 201Х г.; 
3) полный текст классификатора ОКВЭД; 
4) ПОЛОЖЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 
12-27/пз-н); 
5)   файл Excel «ЕЖО-2012-Распределение-Номер группы», в котором перечислены 
названия ОАО, выделенных данной группе. 

       1.2. В папке «Примеры» представлено несколько отчетов, выполненных студентами 
разных лет. Обратите внимание, что происходят изменения в конкретной постановке 
заданий, меняются формы отчетности и примеры сделаны по предыдущему 
Положению о раскрытии информации. 

1.3. В корневой директории записано данной «Указание». 
 
2. В каждой группе необходимо выбрать двух ассистентов-координаторов, которые будут 

отвечать за распределение ОАО между студентами группы, отслеживать ход 
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выполнения задания и производить сбор выполненных заданий. Из доступного группе 
набора ОАО (см. свой лист) любым способом (лотерея, согласованное распределение и 
др.) необходимо каждому студенту выбрать одно из ОАО. Но при этом суммарное число 
ОАО по каждому разделу   ОКВЭД не должно быть не меньше, чем число, указанное в 
графе "Требуется выбрать".   

  
3. Распределение следует осуществить до 10 сентября 201Х г.  
  
4. К 11 сентября данный файл MS Excel, на котором на странице группы должны быть 
проставлены фамилии и адреса электронной почты студента, а также сделаны пометки о 
том, кто является ассистентами-координаторами, должны быть высланы руководителям 
практических занятий.  
  
5. Срок сдачи готовых заданий на компакт-дисках - 27 октября 201Х г.   При более раннем и 
качественно выполненном задании могут быть начислены  дополнительные баллы.  
При сдаче после 27 октября без уважительных причин  за каждую неделю просрочки 
снимается один балл в ноябре, и по 1,5 балла в декабре.  
  
6. Нормативная оценка задания - 12 баллов.  
 
Она может быть достигнута за счет выполнения   мини-заданий, указанных в таблице:  

 

Вид задания Балл 
6.1. Проверка ЕЖО за 1 квартал 201Х на соответствие Положению о 
раскрытии информации 201Х г. (по пунктам) 

1 

6.2.  Карта-памяти на одном листе А4 с одной стороны, дающая характеристику 
ОАО 

1 

6. 3. Схемы и описания  (со ссылками на источники) используемых 
технологий  

 

   (с обязательной привязкой к кодам ОКВЭД, указанным в разделе 3 ЕЖО) 2 
6.4.  Проведение на основе бухгалтерской отчетности, представленной 
ЕЖО, анализа 

 

   финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности ОАО:  
6.4.1. По отчету за 1-й квартал 201Х г. 1 
6.4.2. По отчету за 2-й квартал 201Х г. (6 мес. 201Х г. к 6 мес. 201Х -1 г.) 1 
6.4.3. Дополнение анализа отчетности анализом курсов акций ОАО на биржах 1 
      (Повсем пунктам задания 6.4 обязательно приложить файлы MS Excel с 
личными расчетами) 

 

6.5. Критический анализ  сайта ОАО  с точки зрения оформления, удобства 
навигации и содержания 

 

      представленных материалов (обязательно подкрепить принт-скринами 
страниц) 

1 

6.6. Сравнительный финансовый анализ выбранного ОАО с другим ОАО:   
        - той же отрасли (с приложением файлов ЕЖО для другого ОАО, если его 
нет в общем списке),  

 

      + файлы MS Excel с расчетами) 2 
      - зарубежной компании той же отрасли, также с файлами расчетов и   
        с приложением версии файлов отчетности на английском языке и с 
ссылками на источник  

3 

6.7. Сравнительный анализ рисков данного ОАО с рисками, указанными в ЕЖО 
другого ОАО  
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         той же отрасли (на просто копирование, а именно анализ) 2 
Итого можно получить. 15 

Пп. 6.1, 6.3, 6.4.1 - обязательный минимум для получения зачета задания 

 
7. Все отчеты выполняются в электронной форме. В печатном виде - дополнительно   по 
согласованию с руководителем практических занятий.  
 
8. Файлы с отчетами и приложениями к ним предаются ассистентам-координаторам,   
которые проверяют их на отсутсвие вирусов, и затем записывают на CD или DVD диски.   
Ассистенты-координаторы должны проверить возможность открытия файлов с отчетами 
после 
     записи на компакт-диск. 
9. Рекомендуемое размещение файлов с отчетами на компакт-диске:  
    - материалы студента помещаются в отдельную директорию; 
   - название директории - фамилия студента на русском языке и через дефис краткое 
название ОАО 
      (например: Иванов-ОГК-1); 
   - внутри директории первый файл должен быть в формате MS Word с названием: "0-
Анализ ЕЖО ОАО"; 
      и далее краткое название ОАО на русском языке; 
  - головной файл с анализом ЕЖО должен открываться титульным листом (см. примеры), 
    затем должна идти страница с содержанием работы, из которого должно быть ясно, какие 
именно   
    пункты задания и за какие периоды времени выполнены. Если более детально те или иные 
пункты 
    раскрыты в других файлах, то должны быть сделаны ссылки на эти файлы; 
 -  рекомендуемые форматы файлов для отчета - MS Word и Excel (версии 2010 и более 
ранние).   
     Иллюстративные материалы могут быть представлены в форматах *.pdf, *.html, *.jpg и др. 
типовых. 
     Если использован формат xml и другой, то он должен быть конвертирован в более 
распространенный; 
 -  головной файл должен содержать ссылки на все другие файлы, которые использованы как 
приложения или  
     иллюстрации; 
 - все файлы записываюся без архивирования с краткими названиями, отражающими их 
содержание; 
 - главная задача текста отчета и приложений - дать сжатое и емкое представление о том, что 
именно 
   сделал лично автор отчета, какую информацию он использовал, как ее проверил и 
обработал, 
   к каким выводам пришел: качество представленной информациии; стоит ли  
   инвестору вкладывать деньги в ценные бумаги данного ОАО. 
 
10. Компакт-диски готовятся в двух экземплярах. Одна копия передается руководителю 
практических занятий, вторая – лектору. Отчеты на флэшках и по электронной почте  не 
принимаются. 
 
11. Следует иметь в виду, что информация ОАО студента может использоваться им 
впоследствии     при выполнении заданий по модулю "Финансовые рынки и институты". 
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12. Приветствуется и может дополнительно поощряться:  
использование актуальной информации (если  станут доступными данные за 3-й квартал 

201Х г.),  
применение эконометрических и других  более сложных моделей и методов для анализа, 
подкрепление своих выводов данными серьезных    аналитических обзоров и др.). 

 
ПРИМЕРЫ АНАЛИЗА (ФРАГМЕНТЫ) 

 
Анализ ежеквартального отчета 

ОАО «Квадра» 
студента группы 9702 

Серых Кирилла Аркадьевича 
 
 

Содержание 
 
1. О компании 
2. Проверка выполнения Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг в форме ежеквартального отчета 
3. Проверка правильности исчисления обобщающих показателей в ежеквартальном отчете  
3.1 Сравнительный анализ экономических показателей на конец 2010 года и его начало 
3.2 Сравнительный анализ экономических показателей за 1 квартал 2011 года и 2010 год 
4. Оценка финансовой устойчивости предприятия  
4.1. Двухфакторная модель Альтмана 
4.2. Пятифакторная модель Альтмана 
4. 3. Четырёхфакторная модель Лисса  
4.4. Четырёхфакторная модель Давыдовой-Беликова 
4.5. Пятифакторная модель Бивера 
5. Ценная информация для инвесторов. Сравнение акций компаний ТГК-1, ТГК-4 и General 
Electric. 
6. Оценка материалов на сайте ОАО с точки зрения инвестора,  удобства их получения, 
полноты, аргументированности 
7 Технология производства. 
 

Проверка правильности исчисления обобщающих показателей в ежеквартальном 
отчете 
Были найдены следующие ошибки: 

1. Не сходится кредиторская задолженность сроком наступления платежа до 1 года за 1 
квартал 2011 года и 2010 год.  

2. Не сходится величина активов с указанной в балансе на конец 2010 года (скорее 
всего, это вызвано опечаткой). 

3. Также не сходятся пассивы за 1 квартал 2011 года и концом 2010 года (ошибки 
найдены в калькуляции капиталов и резервов и долгосрочных обязательств 
соответственно). 

4. Рентабельность собственного капитала и активов посчитаны неверно, но тенденция 
увеличения показателей верна ( ошибка в несколько сотых). 

В остальном ошибок не найдено. 

Сравнительный анализ экономических показателей на конец 2010 года и его начало. 
Большинство из показателей проявили негативную тенденцию к уменьшению ( общий 
показатель платежеспособности, коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициенты 
быстрой и текущей ликвидности, коэффициент маневренности функционирующего капитала, 
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коэффициент обеспеченности собственными средствами, коэффициент финансирования), но, 
тем не менее, все их значения находятся в рекомендуемых экспертами границах, 
следовательно, особо волноваться не стоит. К тому же, коэффициент финансовой 
устойчивости и финансовой независимости проявили тенденцию к росту, что говорит об 
усилении устойчивости финансов предприятия. (расчеты см. в прикладываемом файле) 

Сравнительный анализ экономических показателей за 1 квартал 2011 года и 2010 год 
По сравнению с 2010 годом возросли следующие показатели: 

1) чистая прибыль, 
2) рентабельность собственного капитала, 
3) рентабельность активов, 
4) коэффициент чистой прибыльности, 
5) рентабельность продаж. 
Данный рост показывает, что в сравнении с 2010 годом количество прибыли и продаж 

увеличилось, следовательно, предприятие развивается в нужную сторону. 
Оценка финансовой устойчивости предприятия (смотри файл с расчетами, страница 
«модели») 

Двухфакторная модель Альтмана. В соответствии с моделью, указанной Альтманом, был 
посчитан коэффициент Z по соответствующей формуле . Вышло, что его значение превышает 
рекомендуемое, следовательно, риск банкротства минимален. 

Пятифакторная модель Альтмана. Согласно данной модели, наше предприятие попадает в 
зону неопределенности (значение коэффициента от 1,81 до 2,99), но так как акции компании 
практически не котируются на рынке, то мы можем пересчитать этот показатель в 
соответствии с распространением своего подхода Альтманом и получить значение Z' (большее 
1,23), которое позволяет сказать, что вероятность банкротства низка. 

Четырёхфакторная модель Лисса. Z > 0,037, следовательно, по условиям модели, для 
предприятия нет угрозы банкротства. 

Четырёхфакторная модель Давыдовой-Беликова. Cогласно четырехфакторной модели R-
счета, вероятность банкротства до 10%, так как значение показателя R > 0,42. 

Пятифакторная модель Бивера. Как мы видим из листа с расчетами, наша компания может 
быть причислена и к благополучным компаниям (в большей степени), и к компаниям, которые 
находятся в финансовом состоянии за 5 лет до банкротства. Но как сказано в теоретическом 
пособии,  использование данной методики не может дать однозначного ответа на вопрос о 
финансовом положении предприятия. 

Ценная информация для инвесторов. Сравнение акций компаний ТГК-1, ТГК-4 и 
General Electric. Сравнивая котировки акций ОАО «Квадра» и ТГК-1, мы можем увидеть, что 
акции ТГК-1 все-таки дороже, и, скорее всего, выгоднее инвестировать в акции ТГК-1. На 
следующих двух рисунках можно увидеть, что цены сделок по обыкновенным акциям ТГК-1 
более высоки (и минимальные и максимальные), также сравнивая графики по объёму сделок 
у ОАО «Квадра" 

  
Акция Квадра (ТГК-4) ТГК-1 
Тип Обыкновенная Обыкновенная 
Гос. регистрационный номер 1-01-43069-A 1-01-03388-D 
ISIN-код RU000A0JNMZ0 RU000A0JNUD0 
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Акция Квадра (ТГК-4) ТГК-1 
Номинал 0,01 0,01 
Количество 1 912 505 577 759 3 854 341 416 571 
Free-float 0,2 0,2 
Капитализация  (на 21.10.2011, ММВБ) 16.83 млрд. руб. 40.22 млрд. руб. 
Уровень ликвидности низкий низкий 

 
 
Прогнозы и рекомендации для покупки акции ТГК-4 
Рыночная цена 0.008801 руб. (21.10.2011) 
Источник прогноза Рекомендация Потенциал 

АТОН Покупать  +164.68% 

Rye, Man&Gor Securities Покупать  +191.39% 

Дойче Банк Продавать  -37.67% 
 
Прогнозы и рекомендации для покупки акции ТГК-1 
Рыночная цена 0.010436 руб. (21.10.2011) 
Источник прогноза Рекомендация Потенциал 

УРАЛСИБ, ФК Покупать  +175.20% 

Альфа-Банк Покупать  +147.68% 

Тройка Диалог, ИК Покупать  +111.02% 

ЮниКредит Секьюритиз Покупать  +178.25% 

МЕТРОПОЛЬ, ИФК Покупать  +156.85% 

АТОН Покупать  +328.08% 

Дойче Банк Покупать  +148.99% 
Сравнивая прогнозы от разных оценщиков данных акций, мы можем прийти к выводу, что не 
стоит покупать акции ОАО «Квадра» ввиду того, что есть более выгодные акции компаний 
(ТГК-1, к примеру) 

Показатели Квадра / 
TGKD 

ТГК-1 / 
TGKA 

 Информация о торгах 28.10.2011, 18:50:01    
Цена последней сделки 0,009021 0,011086 
Изменение цены последней сделки к последней цене предыдущего дня, % 0,23% 3,46% 
Объем последней сделки, в руб. 2 706,30 1 108,60 
Лучшая котировка на покупку - - 
Объем заявок на покупку по лучшей котировке, выраженный в лотах - - 
Лучшая котировка на продажу - - 
Объем заявок на продажу по лучшей котировке, выраженный в лотах - - 
Максимальная цена сделки 0,0091 0,011086 
Минимальная цена сделки 0,008856 0,0107 
Цена первой сделки 0,009 0,010913 
Цена последней сделки нормального периода предыдущего торгового дня 0,009 0,010715 
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Показатели Квадра / 
TGKD 

ТГК-1 / 
TGKA 

Количество сделок за торговый день 33 618 
Объем совершенных сделок, выраженный в руб. 319 377 17 646 562 
Объем заключенных сделок, дол. США 10 561 583 510 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в валюте инструмента 0,01 0,01 
Количество ценных бумаг в одном стандартном лоте 100 000 100 000 

 
Как видно, все указанные показатели по акциям ТГК-1 (кроме объема последней сделки, 

что не особ влияет на общую статистику) существенно больше, показателей по акциям 
Квадры, что говорит о приоритете акций ТГК-1 перед акциями Квадры. 

 
В файле «прогноз акций ТГК-4» можно увидеть построение 95% доверительных 

интервалов для акций ТГК-4, ТГК-1 а также иностранной компании General Electric по 
полиномиальному тренду 2-ой степени. В принципе, можно было бы сделать намного проще, 
взяв тренд какой-нибудь большой степени и сказать что так оно и будет, но это было бы не так 
интересно. Хотя более восходящий характер тренда у GE говорит о том, что всё таки их-то 
акции более котируемы, чем акции ТГК-1 и ТГК-4 К тому же, о разнице в стоимости акций 
даже и не стоит говорить, хватит только того, что акции General Electric измеряются в 
долларах, не говоря уже о двузначных числах за акцию. К тому же, данные по акциям General 
Electric говорят сами за себя. 

Last 17.25 Quote Time 10/28/2011 19:56 ET 
 
Change 0.025 % Change 0.15% 

 
Open 17.185 Prev. Close 17.225 

 
High 17.34 Low 17.11 

 
Volume 57.77 m Market Cap 182.86 b 

 
52 Wk High 21.65 52 Wk Low 14.02 

 
Shares 10,600,337,000 Market NYE 

 
Объем сделок ( volume), равный 57,77 миллионов долларов, в огромное количество раз 

превышает суммарный объем сделок по акциям ТГК-1 и ТГК-4, вместе взятым. Цена одной 
акции превышает цену акций ТГК-1 и ТГК-4 примерно в 50000 раз ( 17,25$ против 1 копейки) 

Оценка материалов на сайте ОАО с точки зрения инвестора,  удобства их получения, 
полноты, аргументированности 

Сайn ОАО «Квадра» http://www.quadra.ru/ очень удобен для использования, вся 
информация грамотно расположена и доступна. 

На главной странице весьма удобно расположена карта регионов, внутри которых 
находятся филиалы ОАО «Квадра» и при наведении на них курсором можно перейти на 
страницу филиала,  на которой доступна вся необходимая информация. 

В левом углу сайта есть список гиперссылок, среди которых можно найти массу 
информации для различных групп людей, которые потенциально  могут иметь отношение к 
компании – инвесторы, клиенты, акционеры, журналисты ( есть страница пресс-центра). Вот, 
к примеру, страница, которая была бы интересна инвесторам и акционерам, на ней они могут 
найти такую информацию, как: 

1) структура акционерного капитала; 

http://www.quadra.ru/
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2) раскрытие информации (годовой отчет ао, ежо, информация о существенных 
фактах, ценных бумагах эмитента, об аффилированных лицах, дивидендная история 
общества, раскрытие информации в сфере теплоснабжения и т.п. – всё в файлах pdf); 

3) финансовая отчетность компании (по мсфо, по рсбу, а также подробную 
информацию об аудиторе – всё в файлах pdf); 

4) контакты; 
5) информация о дочерних и зависимых обществах; 
6) банковские реквизиты компании. 
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Также, к примеру, на сайте можно увидеть структуру компании. 

 
 

В папке с расчетным заданием есть последний выпуск (августовский) газеты «Квадра 
энергетика», которую выпускает компания. Газета посвящена деятельности ОАО «Квадра». 

 
К тому же, можно в режиме онлайн наблюдать куда направляются ваши инвестиции, 

существует Инвест программа Online, с помощью которой можно посмотреть фотографии со 
строительства  новых ПГУ либо производства. 
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В целом, сайт оставляет исключительно приятное впечатление и весьма удобен для 
познания деятельности ОАО «Квадра». 
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