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1 Основы финансовой математики в инвестиционном 
проектировании 

 
1.1 Указания к решению задач 
 
Финансовые расчеты могут осуществляться на основе простого и 

сложного процентов. Простой процент – это начисление процента только 
на первоначально инвестированную сумму. Используется в практике бан-
ковских расчетов за краткосрочный кредит меньше одного года. 

 
nP P (1 r n),           (1) 

 
где Pn – будущая стоимость; 
 P – сегодняшняя стоимость. 
Если простой процент начисляется в течение периода, меньше од-

ного года, формула (1) принимает вид: 
 

n
tP P 1 r

360
 

    
 

,          (2) 

 
где t – количество дней начисления процента в течение года; 
 r – начисляемый процент. 
При расчетах по долгосрочным кредитам, охватывающим несколько 

полных лет, используют схему сложных процентов: 
 

n
nP P (1 r)   .     (3) 

 
Сложный процент – это процент, который начисляется на первона-

чально инвестированную сумму и начисленные в предыдущие периоды про-
центы. Наращение первоначального капитала по формуле сложных процен-
тов называется капитализацией процентов.  

Сложный процент может начисляться чаще, чем один раз в год (раз 
в полгода, квартал, месяц и т. д.). 

 
n m

n
rP P 1
m



 
   

 
,       (4) 

 
где m – периодичность начисления процента в течение года. 
Если период платежа превышает 1 год, но насчитывает нецелое 

число лет, то сберегательные банки применяют комбинированную схему: 
сложные проценты – за целое число лет, простые – за остаток. 
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n

n t
tP P 1 r 1 r

360

 
    

 
,    (5) 

 
где Pn+t – сумма, которую получит инвестор за n лет и t дней; 

 t – число дней, за которые начисляется простой процент. 
Дисконтирование – это метод приведения будущих поступлений де-

нежных средств (будущих доходов) к текущей стоимости. Разница между 
будущей суммой доходов и их текущей стоимостью составляет цену, кото-
рой характеризуются неудобства, связанные с отказом от использования 
данной суммы в настоящее время. 

 

n
n

PP
(1 r)




.             (6) 

 
При начислении сложного процента несколько раз в год применяется 

формула 
 

n
m n

PP
(1 r / m) 




.               (7) 

 
Дисконтированная стоимость для простого процента 

 

nPP
(1 r n)


 

.      (8) 

 
Определение периода времени, который потребуется для увеличения 

суммы Р до значения Рn при начислении процента r, осуществляется по фор-
мулам: 

– для простого процента 
 

nPn 1 r
P

  ;             (9) 

 
– для сложного процента 
 

nln(P / P)n
ln(1 r)




.     (10) 

 
Денежные потоки, генерируемые в рамках одного временного пери-

ода, имеют место либо в его начале, либо в конце. В первом случае поток 
называется потоком пренумерандо, во втором – потоком постнумерандо. 

В своем большинстве финансовые операции носят не разовый харак-
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тер, а характер последовательного поступления денег в течение определен-
ного периода. Такая последовательность называется потоком платежей или 
аннуитетами (финансовой рентой). Аннуитет (А) – ежегодный платеж 
(annuity) или денежный поток с равными поступлениями в течение ограни-
ченного промежутка времени. 

Будущая стоимость аннуитета постнумерандо сложного процента 
один раз в год рассчитывается по формуле 

 

 
ntCF 1 r 1

r
   
 

,        (11) 

 
где F – будущая стоимость потока платежей; 
 Сt – сумма платежа в году t. 
Будущая стоимость аннуитета пренумерандо рассчитывается по фор-

муле 
 

 
nCF 1 r 1 (1 r).

r
     
 

            (12) 

 
Если условия аннуитета предусматривают осуществление платежа m 

раз в год, то используют формулу 
 

 
n mCF 1 r / m 1

r
   

 
,                    (13) 

 
где m – число начислений в течение года. 
Приведенная стоимость аннуитета представляет собой его будущую 

стоимость, дисконтированную к моменту времени учреждения. 
При начислении процента один раз в год приведенная стоимость ан-

нуитета равна: 
 

 
n

n

C 1Р 1 r 1
r (1 r)
    
  

.    (14) 

 
Задача 1. Организация приобрела в банке вексель, по которому через 

год должна получить 3 млн р. В момент приобретения цена векселя соста-
вила 1 млн р. Определить процентную и учетную ставки (дисконт) и пока-
зать взаимосвязь между ними. 

Задача 2. Банк выдал ссуду в размере 300 тыс. р. сроком на 6 месяцев 
под простые проценты по ставке 10 % в месяц. Рассчитать наращенное зна-
чение долга: а) в конце каждого месяца; б) по истечении 6 месяцев. 

Задача 3. Вкладчик размещает на счете в банке 100 тыс. р. Какую 
сумму он получит через 5 лет и 60 дней, если банк начисляет по вкладу 10 % 

5



 

  

  

годовых? 
Задача 4. У инвестора есть 10 тыс. р., он хотел бы удвоить эту сумму 

через 5 лет. Определить минимальное приемлемое значение простой про-
центной ставки. 

Задача 5. Коммерческая организация приняла решение инвестиро-
вать на пятилетний срок свободные денежные средства в размере 35 тыс. р. 
Имеются три альтернативных варианта вложений. По первому варианту 
средства вносятся на депозитный счет банка с ежегодным начислением 
сложных процентов по ставке 20 %. По второму варианту средства переда-
ются юридическому лицу в качестве ссуды, при этом на полученную сумму 
ежегодно начисляется 25 %. По третьему варианту средства помещаются на 
депозитный счет с ежемесячным начислением сложных процентов по ставке 
16 % годовых. Требуется, не учитывая уровень риска, определить наилуч-
ший вариант вложения денежных средств. 

Задача 6. Имеются три варианта (А, В, С) начисления процентов по 
средствам, размещенным на депозитном счете в банке. По варианту А 
начисление процентов осуществляется раз в год по ставке 30 %; по вари-
анту В – ежемесячно по ставке 24 % годовых; по варианту С – раз в квартал 
по ставке 28 % годовых. Требуется определить эффективную годовую про-
центную ставку по каждому варианту начисления процентов. 

Задача 7. Для расширения складских помещений коммерческая ор-
ганизация планирует через 8 лет приобрести здание. Эксперты оценивают 
будущую стоимость недвижимости в размере 1 млн р. По банковским депо-
зитным счетам установлены ставки в размере 32 % (c ежегодным начисле-
нием процентов) и 28 % (с ежеквартальным). Требуется определить, какую 
сумму средств необходимо поместить на банковский депозитный счет, 
чтобы через 10 лет получить достаточную сумму средств для покупки не-
движимости. 

Задача 8. Фирма «А» планирует ежегодные отчисления 100 тыс. р. 
для создания пенсионного фонда, процентная ставка – 10 %. Какова будет 
величина фонда через: а) 5 лет; б) 10 лет; в) 15 лет. 

Задача 9. Компания «АВС» планирует через 5 лет осуществить за-
мену ведущего оборудования. Предполагаемые инвестиционные затраты 
составляют 2 110 тыс. р. Чтобы накопить необходимую сумму денег, пред-
приятие из прибыли, остающейся в распоряжении, ежегодно перечисляет 
средства на депозитный счет банка. Требуется определить величину ежегод-
ных отчислений на проведение капиталовложений, если ставка по банков-
ским депозитам составляет 24 % (с начислением раз в квартал) и 28 % (с 
начислением раз в год). 

Задача 10. Предприятие имеет 160 тыс. долл. и предполагает вло-
жить их в собственное производство, получая в течение четырех последую-
щих лет ежегодно 50 тыс. долл. В то же время предприятие может купить 
на эту сумму акции одной солидной корпорации, приносящие 12 % годовых. 
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Какой вариант Вам представляется более приемлемым, если считать, что бо-
лее выгодной возможностью вложения денег (чем под 12 % годовых) пред-
приятие не располагает?  

Задача 11. Вкладчик инвестировал 50 тыс. р. и получил через четыре 
года 200 тыс. р. Определить доходность операции за четыре года и в расчете 
на год. 

Задача 12. Фирмой предусматривается создание в течение 3 лет 
фонда инвестирования в размере 150 тыс. р. Она имеет возможность ассиг-
новать на эти цели ежегодно 40,2 тыс. р., помещая их в банк под 20 % годо-
вых. Какая сумма потребовалась бы фирме для создания фонда в 150 тыс. р., 
если бы она поместила ее в банк единовременно на 3 года под 20 % годовых?  

Задача 13. Компании необходимо накопить 20 тыс. долл. за 8 лет. 
Каким должен быть ежегодный взнос в банк (схема пренумерандо), если 
банк предлагает 10 % годовых? Какую сумму нужно было бы единовре-
менно положить в банк сегодня, чтобы достичь той же цели?  

Задача 14. Анализируются два варианта накопления средств по 
схеме аннуитета постнумерандо, т. е. поступление денежных средств осу-
ществляется в конце соответствующего временного интервала. 

План 1: вносится вклад на депозит 500 долл. каждые полгода при 
условии, что банк начисляет 8 % годовых с полугодовым начислением про-
центов. 

План 2: делается ежегодный вклад в размере 1 000 долл. на условиях 
9 % годовых при ежегодном начислении процентов. 

Какая сумма будет на счете через 10 лет при реализации каждого 
плана? Какой план более предпочтителен? Изменится ли ваш выбор, если 
процентная ставка в плане 2 будет снижена до 8,5 %? 

Задача 15. Заемщик берет кредит на 10 лет в размере 100 млн р. под 
25 % годовых с условием погашения его равными суммами в конце каждого 
года. Определить величину ежегодных выплат по кредиту. 

Задача 16. Имеются два варианта инвестиций: инвестиции 16 д. е., 
доходы – 100 % через год (в конце года); инвестиции 10 д. е., доходы – 25 % 
каждые 3 месяца в конце квартала (схема накопления, реализация – 1 год). 
Какой проект выгоднее? 

Задача 17. Предприятие собирается приобрести через 3 года новый 
станок стоимостью 8 100 долл. Какую сумму денег необходимо вложить 
сейчас, чтобы через 3 года совершить покупку, если процентная ставка при-
быльности вложений составляет: а) 10 %; б) 14 %? 

Задача 18. Вам предлагают инвестировать деньги с гарантией удво-
ить их количество через 5 лет. Какова процентная ставка прибыльности ин-
вестиции? 

Задача 19. После внедрения мероприятия по снижению администра-
тивных издержек предприятие планирует получить экономию в 1 000 долл. 
в год. Сэкономленные деньги предполагается размещать на депозитный 
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счет (под 5 % годовых) с тем, чтобы через 5 лет накопленные деньги исполь-
зовать для инвестирования. Какая сумма окажется на банковском счету 
предприятия? 

Задача 20. У организации в банке на счете находится 1,5 млн р., банк 
платит 28 % годовых. Есть возможность войти всем капиталом в совместное 
предприятие, при этом предполагается удвоение капитала через 4 года. Сле-
дует ли воспользоваться этой возможностью? 

Задача 21. Заемщик получил кредит на 6 месяцев под 60 % годовых 
с условием вернуть 500 тыс. р. Какую сумму получил заемщик в момент 
заключения договора и чему равен дисконт? 

Задача 22. Страховая компания, заключившая договор с производ-
ственной фирмой на 5 лет, поступающие ежегодные страховые взносы в раз-
мере 10 млн р. помещает в банк под 20 % годовых с начислением процентов 
по полугодиям. Какую сумму получит страховая компания по истечении 
срока договора? 

Задача 23. Вы желаете сделать подарок в сумме 8 тыс. долл. своему 
13-летнему сыну на момент его совершеннолетия. С этой целью вы наме-
рены заключить договор с банком (по схеме пренумерандо), согласно кото-
рому будете делать ежеквартальные взносы в банк, на которые он будет еже-
годно начислять проценты по ставке 8 % годовых. Определить величину 
взноса. Какую сумму нужно было бы единовременно положить в банк сего-
дня, чтобы достичь той же цели? 

Задача 24. За выполненную работу предприниматель должен полу-
чить 60 тыс. р. У заказчика нет возможности рассчитаться в данный момент. 
Он предлагает отложить срок оплаты на 2 года, по истечении которых обя-
зуется выплатить 70 тыс. р. Выгодно ли это предпринимателю, если прием-
лемая норма прибыли составляет 10 %? Какова минимальная ставка, кото-
рая делает подобные условия невыгодными для предпринимателя? 

Задача 25. Вам предложено инвестировать 100 млн р. на срок 5 лет 
при условии возврата этой суммы частями (ежегодно по 20 млн р.). По ис-
течении пяти лет выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 
30 млн р. Принимать ли это предложение, если можно «безопасно» депони-
ровать деньги в банк из расчета 12 % годовых? 

 
2 Оценка стоимости капитала инвестиционного проекта 
 
2.1 Указания к решению задач 
 
Модель прогнозируемого роста дивидендов. Расчет стоимости соб-

ственного капитала основывается на формуле 
 

1
е

DС g
P

  ,            (15) 
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где Се – стоимость собственного капитала;  
 Р – рыночная цена одной акции; 
 D1 – дивиденд, обещанный компанией в первый год реализации 

инвестиционного проекта; 
 g – прогнозируемый ежегодный рост дивидендов.  
Данная модель применима к тем компаниям, величина прироста ди-

видендов которых постоянна. Если этого не наблюдается, то модель не мо-
жет быть использована.  

Ценовая модель капитальных активов (CAPM). Применение данной 
модели наиболее распространено в условиях стабильной рыночной эконо-
мики при наличии достаточно большого числа данных, характеризующих 
прибыльность работы предприятия. Модель использует показатель риска 
конкретной фирмы, который формализуется введением показателя β. Если 
β = 0, то активы компании совершенно безрисковые. Показатель β = 1, если 
активы данного предприятия столь же рисковые, что и средние по рынку 
всех предприятий страны. Если для конкретного предприятия 0 < β < 1, то 
предприятие менее рисковое по сравнению со средним по рынку, если β > 1, 
то оно имеет большую степень риска.  

Стоимость капитала 
 

е RF M RFС С (C C )    ,          (16) 
 

где СRF – показатель прибыльности для безрискового вложения ка-
питала; 

 СМ – средний по рынку показатель прибыльности;  
  β – фактор риска.  
Модель прибыли на акцию. Данная модель оценки стоимости соб-

ственного капитала базируется на показателе прибыли на акцию, а не на ве-
личине дивидендов. Многие инвесторы считают, что именно показатель ве-
личины прибыли на акцию отражает реальный доход, получаемый акционе-
рами, независимо от того, выплачивается ли он в виде дивидендов или ре-
инвестируется с тем, чтобы принести инвесторам выгоды в будущем. Инве-
сторы пристально следят за показателем прибыли на одну акцию, который 
публикуется в отчетных документах компании, а управляющие компанией 
стремятся не создавать ситуаций, приводящих к падению этого показателя. 
Стоимость собственного капитала определяется по формуле 

 

Р
ПСе  ,          (17) 

 
где П – величина прибыли на одну акцию;  
 Р – рыночная цена одной акции.  
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Модель премии за риск занимает особое место, так как носит дого-
ворной характер. Договор заключается между предприятием и потенциаль-
ным инвестором о том, какая должна быть премия за риск вложения капи-
тала. Если Сн уровень отдачи на вложение денег инвесторам в обычные (но-
минальные) для него возможности, то стоимость капитала, вложенного в 
данное предприятие, оценивается по формуле 

 
е нС С RF,                (18) 

 
где RF – премия за риск.  
Для государственных предприятий из всех перечисленных выше мо-

делей в большей мере подходит модель прибыли на акции. Стоимостью ка-
питала в данном случае может служить отношение ежегодной прибыли 
предприятия к сумме его собственных средств, накопленных к рассматри-
ваемому году. 

 

р
е

П
С

S
 ,           (19) 

 
где Пр – годовая чистая прибыль предприятия; 
 S – собственные средства предприятия по балансу на конец года.  
Стоимость вновь привлеченного капитала. Требуемый доход на но-

вый (вновь привлеченный) собственный капитал обычно выше, чем требуе-
мый доход на существующий собственный капитал. Когда компания выпус-
кает дополнительные акции, то обычно она получает чуть меньше рыночной 
цены существующих акций. Это связано с дополнительными затратами по 
выпуску новых акций и, кроме того, с желанием обеспечить быструю рас-
продажу новых акций (их продают по цене слегка ниже рыночной).  

При расчете стоимости вновь привлеченного капитала принято ис-
пользовать следующую формулу в рамках модели роста дивидендов: 

 

е
1D

С g
P (1 А)

 
 

,     (20) 

 
где А – коэффициент, отражающий снижение рыночной стоимости 

вновь выпускаемых акций. 
Доходность по привилегированным акциям (стоимость привилеги-

рованных акций) рассчитывается по формуле 
 

Р
DС
Р

 ,         (21) 

 
где D – величина ежегодного дивиденда на акцию;  
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 Р – рыночная цена одной акции.  
Так же, как и в случае с обыкновенными акциями, затраты на выпуск 

новых привилегированных акций повышают их стоимость. Эту оценку 
можно сделать по аналогии с формулой (21), предполагая g = 0, т. к. приви-
легированные акции обычно не имеют роста.  

 

Р
DС

P (1 А)


 
.                 (22) 

 
Для оценки доходности облигации или стоимости заемного капи-

тала используем модель современной стоимости облигации 
 

M
d

M

INT (M V ) / NС
(V M) / 2
 




,            (23) 

 
где INT – ежегодная процентная выплата по облигации;  
 М – номинальная стоимость облигации; 
 N – количество периодов до погашения облигации;  
 VМ – текущая рыночная цена облигации. 
Взвешенная средняя стоимость капитала. Последним шагом в 

оценке общей стоимости для компании является комбинирование стоимо-
сти средств, полученных из различных источников. Эту общую стоимость 
часто называют взвешенной средней стоимостью капитала, так как она 
представляет собой среднее из стоимостей отдельных компонентов, взве-
шенных по их доле в общей структуре капитала. Расчет взвешенной средней 
стоимости капитала производится по формуле 

 
d d p p e e ,WACC W C (1 T) W C W C          (24) 

 
где Wd, Wp и We  – доли заемных средств, привилегированных ак-

ций, собственного капитала; 
 Cd, Cp и Ce – стоимости соответствующих частей капитала; 
 Т – ставка налога на прибыль.  
 
Задача 1. Рассчитать эффективную стоимость кредита под 10 % го-

довых при ставке налога 30 %. 
Задача 2. Текущая цена одной обыкновенной акции компании со-

ставляет 50 долл. Ожидаемая в следующем году величина дивиденда 
11 долл. Кроме того, предприятие планирует ежегодный прирост дивиден-
дов 4 %. Определить стоимость обыкновенного капитала предприятия. 

Задача 3. Предположим, что компания «К» имеет привилегирован-
ную акцию с выплачиваемыми дивидендами в размере 13 долл. рыночной 
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продажной стоимостью 100 долл. Стоимость размещения займа составляет 
3 %, или 3 долл. на акцию. Определить стоимость привилегированной ак-
ции. 

Задача 4. Предприятие «АВС» является относительно стабильной 
компанией с величиной β = 0,5, а предприятие «ВСА» в последнее время 
испытывало колебания состояния роста и падения своих доходов, что при-
вело к величине β = 1,2. Величина процентной ставки безрискового вложе-
ния капитала равна 6 %, а средняя по фондовому рынку – 12 %. Определить 
стоимость капитала компаний с помощью ценовой модели капитальных ак-
тивов. Дать интерпретацию полученным значениям стоимостей капиталов. 

Задача 5. Ожидается, что прибыль, дивиденды и рыночная цена ак-
ции компании будут иметь ежегодный рост на 7 %. В настоящее время ак-
ции компании продаются по 20 долл. за штуку, ее последний дивиденд со-
ставил 2 долл., и компания выплатит 2,14 долл. в конце текущего года.  

1 Используя модель прогнозируемого роста дивидендов, определить 
стоимость собственного капитала предприятия.  

2 Ставка безрискового вложения капитала равна 9 %, а средняя по 
фондовому рынку – 10 %. Оценить стоимость собственного капитала ком-
пании, используя ценовую модель капитальных активов.  

3 Средняя прибыльность на рынке ссудного капитала составляет 
12 %, и предприятие рассматривает возможную премию за риск в объеме 
4 %. Какова будет оценка стоимости капитала с помощью модели премии за 
риск? 

4 Сравнить полученные оценки. Какую из них следует принять при 
оценке эффективности инвестиций? 

Задача 6. Рыночная стоимость обыкновенных акций компании «АВ» 
составляет 620 тыс. долл., привилегированных акций – 140 тыс. долл., а об-
щий заемный капитал – 300 тыс. долл. Стоимость собственного капитала 
равна 14 %, привилегированных акций – 10 %, а облигаций компании – 9 %. 
Необходимо определить взвешенную среднюю стоимость капитала компа-
нии при ставке налога Т = 30 %. 

Задача 7. Рассчитать средневзвешенную цену капитала компании. 
Структура капитала (соотношение источников финансирования) приведена 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Структура капитала 

 
Источник средств Доля, % Цена, долл. 

Акционерный капитал 82 12 
Долгосрочные долговые обязательства 18 6,5 

 
Как изменится значение WACC, если учесть налоговую защиту по 

процентным платежам, т. е. с учетом налогообложения по прибыли по 
ставке 0,32. 
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Задача 8. Предприятие «ККК» является относительно стабильной 
компанией с величиной β = 0,8, а предприятие «УУУ» в последнее время 
испытывало колебания состояния роста и падения своих доходов, что при-
вело к величине β = 1,8. Величина процентной ставки безрискового вложе-
ния капитала равна 5,6 %, а средняя по фондовому рынку – 13,4 %. Опреде-
лить стоимость капитала компаний с помощью ценовой модели капиталь-
ных активов. Дать интерпретацию полученным значениям стоимостей ка-
питалов. 

Задача 9. Ожидается, что прибыль, дивиденды и рыночная цена ак-
ции компании «ААА» будут иметь ежегодный рост на 4 %. В настоящее 
время акции компании продаются по 16 долл. за штуку, ее последний диви-
денд составил 1,80 долл., и компания выплатит 1,88 долл. в конце текущего 
года.  

1 Используя модель прогнозируемого роста дивидендов, определить 
стоимость собственного капитала предприятия.  

2 Показатель β для компании составляет 1,68, величина процентной 
ставки безрискового вложения капитала равна 9 %, а средняя по фондовому 
рынку – 13 %. Оценить стоимость собственного капитала компании, исполь-
зуя ценовую модель капитальных активов.  

3 Средняя прибыльность на рынке ссудного капитала составляет 
11,75 %, и предприятие рассматривает возможную премию за риск в объеме 
4 %. Какова будет оценка стоимости капитала с помощью модели премии за 
риск?  

4 Сравнить полученные оценки. Какую из них следует принять при 
оценке эффективности инвестиций?  

Задача 10. Рыночная стоимость обыкновенных акций компа-
нии «АВ» составляет 800 000 долл., привилегированных акций – 300 000 
долл., а общий заемный капитал – 500 000 долл. Стоимость собственного 
капитала равна 18 %, привилегированных акций – 11 %, а облигаций компа-
нии – 9 %. Необходимо определить взвешенную среднюю стоимость капи-
тала компании при ставке налога Т = 30 %.  

Задача 11. Рассчитать цену капитала предприятия (WACC) по дан-
ным, представленным в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Структура капитала 
 

Источники средств Доля, % Цена источника, % 
Нераспределенная прибыль 2,8 15,2 
Привилегированные акции 8,9 12,1 
Обыкновенные акции 42,1 16,5 
Заемные средства 46,2 19,5 

 
Следует ли предприятию реализовывать инвестиционный проект с 

IRR 14 %, если стоимость нераспределенной прибыли увеличится 
до 16,7 %? 
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Задача 12. Ожидается, что прибыль, дивиденды и рыночная цена ак-
ции компании «Соты» будут иметь ежегодный рост 7 %. В настоящее время 
акции компании продаются по 28 долл. за штуку, ее последний выплачен-
ный дивиденд составил 2,3 долл., и компания выплатит 2,8 долл. в конце 
текущего года. 

1 Используя модель прогнозируемого роста дивидендов, определить 
стоимость собственного капитала предприятия. 

2 Показатель β для компании составляет 1,6, величина процентной 
ставки безрискового вложения капитала – 9 %, а средняя по фондовому 
рынку – 13 %. Оценить стоимость собственного капитала компании, исполь-
зуя ценовую модель капитальных активов. 

3 Средняя прибыльность на рынке ссудного капитала составляет 
12 %, и предприятие рассматривает возможную премию за риск в размере 
4 %. Какова оценка стоимости капитала с помощью модели премии за риск? 

4 Сравнить полученные результаты. Какой из них необходимо при-
нять при оценке эффективности инвестиций? 

Задача 13. Рассчитать цену капитала по данным, представленным в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Исходные данные 
 

Источники средств Доля, % Доходность, % 
Нераспределенная прибыль 3 10 
Привилегированные акции 10 11 
Обыкновенные акции 40 17 
Заемные средства:   

банковские кредиты 38 18 
облигационный займ 9 16 
 
Задача 14. Предприятие планирует выпустить облигации нарица-

тельной стоимостью 1 000 д. е. со сроком погашения 20 лет и ставкой про-
цента 9 %. Расходы по реализации облигаций составят в среднем 3 % нари-
цательной стоимости. Для повышения привлекательности облигаций они 
продаются на условиях дисконта – 2 % нарицательной стоимости. Налог на 
прибыль – 18 %. Требуется рассчитать цену этого источника средств. 

Задача 15. Найти оптимальную структуру капитала, представлен-
ного в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Структура капитала предприятия и цены источников средств 
 

Показатель Вариант структуры капитала и его цены, % 
1 2 3 4 5 6 7 

Доля собственного капитала 100 90 80 70 60 50 40 
Доля заемного капитала 0 10 20 30 40 50 1 60 
Цена собственного капитала 13,0 13,3 14,0 15,0 17,0 19,5 25,0 
Цена заемного капитала 7,0 7,0 7,1 7,5 8,0 12,0 17,0 
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Задача 16. Компания имеет следующую структуру капитала: заем-
ный капитал – 1 млн 200 тыс. р., привилегированные акции – 800 тыс. р., 
обыкновенные акции и нераспределенная прибыль – 2 млн р. Реальная сто-
имость облигаций – 11,06  %. Рыночная стоимость привилегированных ак-
ций – 9  %, обыкновенных – 16,72  %. 

В этом году у компании будет для инвестирования 200 тыс. р. нерас-
пределенной прибыли. Она хочет привлечь дополнительные средства для 
осуществления нескольких инвестиционных проектов. Привлечение заем-
ного капитала: новые 10-летние облигации на сумму 200 тыс. р. могут быть 
проданы по 980 р. и принесут компании по 960 р. при купонной ставке 10  %. 
Если с помощью облигаций пытаться собрать более 200 тыс. р., с каждой 
облигации можно будет получить только по 940 р. Эмиссия привилегиро-
ванных акций: акции могут быть размещены по 77 р. и компания получит с 
каждой 75 р., если дивиденд будет в размере 7 % от номинала в 100 р. при 
любом объеме размещения. Эмиссия обыкновенных акций: текущий курс 
акции – 22 р., и компания в ходе размещения может получить по 20 р. с 
каждой. Составить диаграмму взвешенной предельной стоимости капитала. 

Задача 17. Для осуществления хозяйственной деятельности на пер-
воначальном этапе предприятию нужно сформировать активы (а соответ-
ственно, привлечь необходимый капитал) в сумме 100 000 д. е. Предприятие 
организуется в форме открытого акционерного общества. При минимально 
прогнозируемом уровне дивиденды в размере 7 % акции могут быть про-
даны на сумму 25 000 д. е. Дальнейшее увеличение объема продажи акций 
потребует увеличения размера предполагаемых выплат дивидендов. 

Минимальная ставка процента за кредит (ставка без риска) состав-
ляет 8 %. Необходимо определить, при какой структуре капитала будет до-
стигнута минимальная средневзвешенная его стоимость. Решение предста-
вить в виде таблицы 5. 

 
Таблица 5 – Сравнительная характеристика вариантов структуры капитала 
 

Показатель Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Структура капитала, %:         
собственный капитал         
заемный капитал         

Уровень предполагаемых дивидендных 
выплат, % 

7,0 7,2 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10 

Уровень ставки процента за кредит с уче-
том премии за риск, % 

11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 – 

Уровень ставки процента за кредит с уче-
том налогового корректора 

        

Стоимость составных частей капитала, % 
собственного капитала 

        

заемного капитала         
WACC, %         
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Задача 18. Определить средневзвешенную цену капитала. Компа-
ния «ABC» характеризуется данными, представленными в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Исходные данные 
 

Наименование показателя Сумма, у. е. Наименование показателя Сумма, у. е. 

Денежные средства 3 000 Счета к оплате 6 000 
Счета к получению 9 000 Накопленные обязательства 4 000 
Запасы 13 000 Банковский кредит 5 000 
Основные средства 35 000 Облигации 10 000 
  Привилегированные акции 5 000 
  Обыкновенные акции 10 000 
  Нераспределенная прибыль 20 000 
Итого активов 60 000 Итого пассивов 60 000 

 
Обыкновенные акции компании продаются по цене 50 у. е. за акцию. 

Менеджеры предполагают, что дивиденд на акцию в конце года составит 
4,2 у. е. и будет расти постоянными темпами в размере 8 % ежегодно. При-
вилегированные акции этой компании приносят доход в размере 11,5 %. 
Стоимость долга по облигациям и банковскому кредиту составляет 10,7 и 
12 % соответственно. Ставка налогообложения для компании «ABC» – 46 %.  

 
3 Оценка эффективности инвестиционных проектов 
 
3.1 Указания к решению задач 
 
Методы измерения доходности инвестиционных проектов основаны 

на анализе равномерного денежного потока. Для приведения значений эле-
ментов денежного потока к сопоставимому во времени виду по выбранной 
норме дисконтирования оценивается суммарная текущая стоимость на мо-
мент принятия решения о вложении капитала, предшествующего началу 
движения средств. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) показывает, превышает ли 
текущая стоимость ожидаемых доходов/расходов по проекту (дисконтиро-
ванный доход) инвестиционные затраты в начальный момент времени. 

Обозначим элементы денежного потока Pt1, Pt2,…, PtN в соответствии 
с моментами времени, а инвестиционные затраты нулевого периода – I0: 

 
t n

t 0t
t 1

1NPV P I .
(1 r)





  


     (25) 

 
Важным критерием принятия инвестиционных решений на основе 

дисконтирования денежного потока является внутренняя норма доходности 
(IRR). Это такое значение нормы математического дисконтирования, при 
котором текущая стоимость денежного потока абсолютно равна инвести-
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циям. Внутренняя норма доходности является корнем IRR неявного уравне-
ния, в левой части которого стоит многочлен (полином) степени N: 

 
к д

0 0

tt
t

t
t t

t
P I 0,

(1 IRR)
 


            (26) 

 
где  tк – период эксплуатации инвестиционного проекта; 
   tд – период инвестирования. 
Показатель индекс доходности PI представляет собой отношение 

дисконтированных финансовых результатов к дисконтированным на тот же 
момент инвестиционным расходам. 

 
t n

t
t

t 1
t n

t
t 1

P
(1 r)PI .

I














        (27) 

 
Если индекс PI равен единице, это означает, что дисконтированные 

доходы равны дисконтированным расходам и чистая текущая стоимость – 
нулю. Следовательно, ставка дисконта в этом случае является внутренней 
нормой рентабельности IRR. 

Период окупаемости инвестиций PP определяется как наименьшее 
значение n из формулы 

 
n

t
t 0

P I,


          (28) 

 
где Pt – поступления денежных средств в году t; 
 I – инвестиционные затраты; 
 n – период окупаемости инвестиционных затрат. 
При анализе инвестиционных проектов предпочтение отдается вари-

антам с короткими периодами окупаемости, т. к. в этом случае инвестиции 
обеспечивают поступление доходов на более ранних стадиях, ликвидность 
вложенных средств более высокая, а отрезок времени, в котором инвести-
ции подвергаются риску невозвращения, уменьшается. 

 
Задача 1. Предприятие требует как минимум 14 % отдачи при инве-

стировании собственных средств. В настоящее время оно располагает воз-
можностью купить новое оборудование стоимостью 84,9 тыс. долл., использо-
вание которого позволит увеличить объем выпускаемой продукции, что в ко-
нечном итоге приведет к 15 тыс. долл. дополнительного годового денежного 
дохода в течение 15 лет. Вычислить чистое современное значение проекта, 
предположив нулевую остаточную стоимость оборудования через 15 лет. 
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Задача 2. Приведены данные о денежном потоке за пятилетний пе-
риод: 1 год – 444 тыс. р.; 2 год – 0; 3 год – 0; 4 год –555 тыс. р.; 5 год – 0. 
Требуется рассчитать значение дисконтированной и будущей стоимости по-
тока при r = 8 %, если поток является потоком: а) пренумерандо; б) постну-
мерандо. 

Задача 3. Изучается предложение о вложении средств в некоторый 
трехлетний инвестиционный проект, в котором предполагается получить 
доход за первый год – 22 млн р., за второй – 31 млн р., за третий – 50 млн р. 
Поступления доходов происходят в конце соответствующего года, а про-
центная ставка прогнозируется на первый год – 10 %, на второй – 15 % и на 
третий – 20 %. Является ли это предложение выгодным, если требуются 
начальные капитальные вложения в размере: 1) 30 млн р.; 2) 70 млн р.; 
3) 80 млн р. Вывод сделать на основе расчета NPV и PI. 

Задача 4. Предприятие предполагает реализовать проект за три года. 
Планируются следующие сроки и размеры инвестиций. В начале первого 
года единовременные затраты – 5 млн р., к концу второго года – 8 млн р., в 
конце третьего года – 2 млн р. Доходы планируется получать в течение 
10 лет: равномерно в первые 3 года – по 2 000 тыс. р., в последующих 5 лет – 
по 2 100 тыс. р., в оставшиеся 2 года – по 1 800 тыс. р. Ставка приведения 
предполагается в размере 12 %. Следует определить современную стои-
мость капиталовложений и поступлений доходов, а также чистый приведен-
ный доход. 

Задача 5. Предприятием произведены разовые инвестиции в размере 
45 млн р., годовой чистый доход планируется получать равномерно в раз-
мере 11 млн р. в течение 5 лет. Ставка приведения – 12 %. Определить ста-
тический и дисконтированный сроки окупаемости инвестиций. 

Задача 6. Начальные инвестиции в проект составили 24 млн р. Ис-
ходные данные представлены в таблице 5. Определить статический и дис-
контированный сроки окупаемости инвестиций при ставке приведения 10 %. 

Задача 7. Определить текущую стоимость целостного имуществен-
ного комплекса при колеблющемся во времени объеме чистого денежного 
потока исходя из данных, представленных в таблице 8. 

 
Таблица 8 – Исходная информация 
 

Показатель Значение 
Предполагаемый период эксплуатации имущественного комплекса, лет 5 
Прогнозируемая сумма чистого денежного потока по годам, тыс. д. е.: 

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

 
50 
60 
70 
50 
40 

Прогнозируемая ликвидационная стоимость имущественного комплекса в 
конце периода его эксплуатации, тыс. д. е. 

75 

Принятая среднегодовая ставка дисконтирования чистого денежного по-
тока, % 

10 
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Задача 8. Фирма рассматривает инвестиционный проект, который 
предполагает единовременные капитальные вложения в сумме 30 млн р. Де-
нежные поступления предусматриваются в следующих размерах: 8; 10; 12 и 
22 млн р. Исчислить значения внутренней нормы доходности. Процентные 
ставки для исчисления коэффициентов дисконтирования составляют 10 и 15 %. 

Задача 9. Изучить экономическую целесообразность реализации 
проекта при следующих условиях: величина инвестиций – 32 млн р., период 
реализации проекта – 5 лет, доходы по годам – 8; 8,5; 9; 9; 9 млн р. Средне-
годовой индекс инфляции – 8 %, коэффициент дисконтирования – 10 %. 
Определить чистый приведенный доход без учета и с учетом инфляции. 

Задача 10. Предприятие планирует новые капитальные вложения в 
течение двух лет: 120 тыс. долл. – в первом году и 70 тыс. долл. – во втором. 
Инвестиционный проект рассчитан на 7 лет с полным освоением вновь вве-
денных мощностей лишь на пятом году, когда планируемый годовой чистый 
денежный доход составит 62 тыс. долл. Нарастание чистого годового денеж-
ного дохода в первые четыре года по плану – 30, 50, 70, 90 % соответственно 
по годам от первого до четвертого. Предприятие требует как минимум 16 % 
отдачи при инвестировании денежных средств. Необходимо определить чи-
стое современное значение инвестиционного проекта и дисконтированный 
срок окупаемости. 

Задача 11. Проект, рассчитанный на 15 лет, требует инвестиций в 
размере 150 тыс. долл. В первые 5 лет никаких поступлений не ожидается, 
однако в последующие 10 лет ежегодный доход составит 50 тыс. долл. Следует 
ли принять этот проект, если коэффициент дисконтирования равен 15 %?  

Задача 12. Сравнить по критериям NPV, IRR два проекта, если ставка 
дисконтирования – 11 %. Исходные данные по инвестиционным проектам 
представлены в таблице 9. 

 
Таблица 9 – Денежные поступления по годам 
 

Наименование проекта Номер года 
1 2 3 4 5 

Проект «А» –20 000 7 000 7 000 7 000 7 000 
Проект «Б» –25 000 2 500 5 000 10 000 20 000 
 
Задача 13. Предприятие рассматривает целесообразность приобре-

тения новой технологической линии. На рынке имеются две модели, их па-
раметры приведены в таблице 10. Какой проект предпочтительнее? 

 
Таблица 10 – Параметры моделей 

 
Показатель Модель 1 Модель 2 

Цена 9 500 13 000 
Генерируемый годовой доход 2 000 2 200 
Срок эксплуатации 8 лет 12 лет 
Ликвидационная стоимость 500 800 
Требуемая норма доходности, % 11 11 
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Задача 14. Проект, рассчитанный на пятнадцать лет, требует инве-
стиций в размере 150 000 долл. США. В первые пять лет никаких поступле-
ний не ожидается, однако в последующие 10 лет ежегодный доход составит 
50 000 долл. США. Следует ли принять этот проект, если коэффициент дис-
контирования равен 15 %? 

Задача 15. Необходимо определить срок возврата инвестиций в раз-
мере 100 д. е., если прибыль по инвестиционному проекту составляет в пер-
вый год – 25 д. е., второй – 30 д. е., третий – 40 д. е., четвертый – 50 д. е. 
Ставка дисконтирования – 10 %. 

Задача 16. Акционерное общество планирует приобрести технологи-
ческую линию стоимостью 1 000 д. е. со сроком эксплуатации 10 лет за счет 
кредита под 8 % годовых. По расчетам это принесет дополнительный доход 
до уплаты процентов и налогов в размере 200 д. е. По истечении срока экс-
плуатации продажа линии не планируется. Ставка налогообложения – 18 %. 
Доходность инвестиций до закупки технологии составила 20 %. Эффек-
тивны ли инвестиции в технологическую линию? 

Задача 17. Руководство предприятия собирается внедрить новую ма-
шину, которая выполняет операции, производимые в настоящее время вруч-
ную. Машина стоит вместе с установкой 500 долл. со сроком эксплуатации 
5 лет и нулевой ликвидационной стоимостью. По оценкам финансового от-
дела предприятия внедрение машины за счет экономии ручного труда поз-
волит обеспечить дополнительный входной поток денег в размере 
1 800 долл. На 4-м году эксплуатации машине потребуется ремонт стоимо-
стью 300 долл. Экономически целесообразно ли внедрять новую машину, 
если стоимость капитала составляет 20 %? 

 
4 Основные методы сравнения инвестиционных проектов 
 
Задача 1. У компании имеются четыре инвестиционных проекта, 

каждый из которых вполне приемлем, но принять можно только один. Дан-
ные о проектах представлены временными рядами в таблице 11. 

 
Таблица 11 – Данные по проектам 
 
Год Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 
0 –1 200 –1 200 –1 200 –1 200 
1 0 100 300 300 
2 100 300 450 900 
3 250 500 500 500 
4 1 200 600 600 250 

 
Требуется оценить целесообразность выбора одного из них по кри-

териям: чистого приведенного дохода; внутренней нормы прибыли; дискон-
тированному сроку окупаемости, если цена капитала 12 %. 

Задача 2. У предприятия есть возможность выбрать оборудование из 
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трех предложенных вариантов, каждый из которых обеспечивает выпуск за-
планированного годового объема продукции. В таблице 12 приведены себе-
стоимость годового выпуска и капитальные вложения по каждому варианту. 

 
Таблица 12 – Исходные данные 
 

Вариант Капитальные вложения на внедрение обору-
дования, млн р. 

Себестоимость годового выпуска 
продукции, млн р. 

1 400 70 
2 450 61 
3 500 52 

 
Какой вариант предпочтет предприятие при нормативе эффективно-

сти, принятом на уровне 15 %? 
Примечание – сравнение инвестиционных проектов производится по величине 

приведенных затрат. Приведенные затраты – сумма текущих затрат, учитываемых в се-
бестоимости продукции, и единовременных капитальных вложений, сопоставимость ко-
торых с текущими затратами достигается путем умножения их на нормативный коэффи-
циент эффективности капитальных вложений (0,15). 

Задача 3. Рассматриваются два альтернативных проекта А и Б, дан-
ные по которым представлены в таблице 13. 

 
Таблица 13 – Данные по проектам 
 

Проект Величина инвестиций Денежный поток по годам IRR, % 1 2 3 
А –100 90 45 9 30 
Б –100 10 50 100 20,4 
 
Требуется: а) найти точку Фишера; б) сделать выбор при г = 8 % и 

при г = 15 %. 
Задача 4. Для выпуска однородной продукции можно использовать 

технологию А или технологию Б, характеристики которых представлены в 
таблице 14. Требуемое по каждому варианту оборудование имеет одинако-
вую производительность, но различается по цене, эксплуатационным затра-
там, сроку службы (2 и 3 года соответственно). 

 
Таблица 14 – Характеристики технологий 
 

Вариант 
Затраты, тыс. долл. 

Цена оборудования Эксплуатационные издержки 
1 год 2 год 3 год 

А 15 5 5 5 
Б 10 4 6 – 

 
В какую технологию (А или Б) выгоднее вложить деньги, если ставка 

сравнения 6 %? 
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Задача 5.  Выбрать предпочтительный проект из совокупности про-
ектов А, Б, В с разной длительностью действия, используя следующие ис-
ходные данные, приведенные в таблице 15. 

 
Таблица 15 – Исходные данные 
 

Проект Инвестиции, млн р. NPV, млн р. Годовой денежный поток 
A 100 3,3 50, 70 
Б 100 5,4 30, 40, 60 
В 100 4,96 50, 72 
 
Задача 6. Анализируются четыре проекта, причем А и В, а также Б и 

Г – взаимоисключающиеся проекты. Составить оптимальный портфель про-
ектов. Исходные данные представлены в таблице 16. 

 
Таблица 16 – Исходные данные 
 

Проект Инвестиции, д. е. NPV, д. е. IRR, % 
А 600 65 25 
Б 800 29 14 
В 400 68 20 
Г 280 30 9 
 
Задача 7. У предприятия есть возможность инвестировать: до 

55 млн р.; до 90 млн р. Стоимость капитала составляет 10 %. 
Данные о допустимых инвестиционных проектах представлены в 

таблице 17. Проекты поддаются дроблению. 
 
Таблица 17 – Исходные данные 
 

Проект IC P1 P2 P3 P4 
A –30 6 11 13 12 
B –20 4 8 12 5 
C –40 12 15 15 15 
D –15 4 5 6 6 
 
Составить оптимальный инвестиционный портфель для каждого из 

вариантов. 
Задача 8. Фирма рассматривает возможность участия в финансиро-

вании шести проектов, предполагаемые условия реализации которых при-
ведены в таблице 18. 

Инвестиционный бюджет фирмы равен 250 000 д. е. 
 
Таблица 18 – Условия реализации проектов 
 
Проект Чистый дисконтированный доход, д. е. Величина инвестиций, д. е. 

A 15 000 80 000 
B 19 000 60 000 
C 42 000 70 000 
D 45 000 100 000 
E 12 000 40 000 
F 16 5000 110 000 
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Задача 9. Компания должна выбрать одну из двух машин, которые 
выполняют одни и те же операции, но имеют разный срок службы. Затраты 
на приобретение и эксплуатацию машин следующие (таблица 19). 

 
Таблица 19 – Условия реализации проектов 
 
Год Чистый дисконтированный доход, д. е. Величина инвестиций, д. е. 
0 40 000 50 000 
1 10 000 8 000 
2 10 000 8 000 
3 10 000 8 000 
4 – 8 000 

 
1 Какую машину следует купить компании, если ставка дисконтиро-

вания равна 6 %? 
2 Предположим, что Вы финансовый менеджер компании. Если Вы 

приобрели машину и отдали ее в аренду на весь срок службы, то какую 
арендную плату назначите? Арендная плата устанавливается на основе рас-
чета равномерных годовых затрат. 

Задача 10. Имеются два инвестиционных проекта. Проект А продол-
жительностью 3 года, проект В – 2 года. Предусматриваются равные инве-
стиции в размере 4 млн р. Цена капитала – 10 %. 

Требуется выбрать наиболее эффективный из них, если ежегодные де-
нежные потоки характеризуются следующими данными: А – 1,2; 1,6; 2,4; 
В – 2,0; 2,87 д. е. При расчете использовать несколько способов сравнения 
проектов с разной продолжительностью. 
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