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Лабораторная работа №1 Принятие инвестиционных решений на уровне 
фирмы 

Для всех проектов предусмотрен срок освоения капитальных вложений – один год. 
Это означает, что в течение первого года с момента начала финансирования будут прове-
дены все необходимые работы (строительство или реконструкции зданий и сооружений, 
закупка и установка оборудования, приобретение оборотных средств). Исходные данные 
представлены в таблице  по вариантам. Выбор варианта фиксируется преподавателем 

№ T K k о Kост. dc iз iс W1 t var R1 Od Ok Om D 

1 7 58 77 8 52 24 19 73 3,5 74 8,7 35 42 43 28 

2 6 48 68 12 61 25 11 71 3,0 66 5,7 37 43 50 28 

3 8 80 80 8 62 25 10 71 2,9 74 6,6 30 35 52 28 

4 9 40 70 9 56 28 12 117 3,0 65 5 31 48 57 21 

5 9 74 83 11 58 24 14 119 4,3 63 8,4 34 48 57 30 

6 10 55 82 11 63 24 13 192 3,4 61 6 32 35 51 24 

7 5 55 78 10 52 28 12 130 4,7 67 4,8 37 48 58 30 

8 7 35 77 12 55 25 15 128 3,3 73 8,2 34 36 43 29 

9 9 47 72 7 57 26 10 191 4,1 66 5,5 32 39 44 30 

10 6 50 71 8 63 23 15 168 5,0 61 5 39 38 47 26 

11 6 62 76 14 64 27 14 73 4,8 72 5,3 37 46 59 25 

12 5 40 74 8 64 24 14 189 4,5 65 7,6 38 44 53 20 

13 5 55 78 11 51 29 13 155 3,8 75 6,7 38 41 47 25 

14 6 45 67 10 44 26 18 94 4,7 63 5,8 31 39 55 20 

15 6 45 68 11 43 27 11 188 5,0 70 9,6 32 41 52 28 

16 5 50 82 8 64 25 15 155 3,9 71 9,9 33 44 42 27 

17 6 63 66 14 48 30 18 181 4,3 72 5,4 31 49 44 21 

18 7 78 80 9 43 22 15 195 2,7 60 4,4 37 39 46 29 

19 8 74 75 10 43 26 11 181 4,7 68 9,5 32 49 42 24 

20 7 78 84 9 47 26 17 129 3,6 62 6,9 38 43 44 24 

21 7 31 75 12 41 21 19 127 4,5 71 4,4 36 38 46 26 

22 7 37 72 8 43 25 16 186 3,4 73 4,7 33 42 50 28 

23 10 54 76 13 43 22 20 191 3,7 65 5,1 40 50 42 27 

24 7 36 72 7 49 29 13 89 3,1 66 9,5 34 45 51 21 

25 7 60 66 10 53 22 15 198 4,5 68 9 30 48 47 28 

26 7 36 74 12 57 24 15 90 4,1 62 6,9 34 40 47 21 

27 10 65 61 8 69 24 14 103 3,8 66 6,8 32 46 51 22 

28 9 80 81 9 45 26 11 156 2,7 64 9,5 34 38 42 26 

29 10 36 63 11 63 24 10 73 5,0 61 7 39 41 56 27 

30 6 33 74 13 45 26 14 93 4,0 74 5,4 35 40 42 27 

                  
В качестве минимального набора исходных данных для выполнения инвестицион-

ного проекта используются следующие показатели:  
 

Параметры проекта Ед. изм. Обозначение 

Жизненный цикл проекта годы T 

Общий объем инвестиций. млн. руб. K 

Доля инвестиций в основные средства % k о 

Остаточная стоимость основных средств % Kост. 

Доля собственного капитала % dc 

Стоимость собственного капитала % i c 
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Параметры проекта Ед. изм. Обозначение 

Стоимость заемного капитала % i з 
Выручка за первый год млн. руб. W1 

Средне годовой процентный прирост выручки % t 

Доля переменных издержек в цене товара % var 

Прибыльность продаж в первый год проекта % R1 

Оборачиваемость дебиторской задолженности дни Od 

Оборачиваемость кредиторской задолженности  дни Ok 

Оборачиваемость товарно-материальных запасов дни Om 

Коэффициент выплаты дивидендов % D 

Ход выполнения работы: 

1. Познакомиться с исходными данными выбранного варианта исследований 
2. Определить структуру инвестиционных потребностей в соответствии с дан-

ными таблицы с учетом общего объема инвестиций 

Инвестиционные потребности Сумма 

Вложения в основные средства: ko 

строительства и реконструкция  

оборудование и механизмы  

установка и монтаж оборудования  

лицензии и технологии  

проектные работы  

обучение персонала  

Вложения в оборотные средства 1-ko 

Общий объем инвестиций К 

3. Определить структуру источников финансирования с учетом исходных дан-
ных. Предприятие финансирует проект частично за счет собственных средств и частично 
за счет банковского кредита в соответствии со структурой, указанной в исходных данных. 

Таблица 3.4  – Источники финансирования 

Способ финансирования Доля, % 
Стоимость капита-
ла, % 

Сумма, млн. 
руб. 

Собственный капитал    

Заемный капитал    

Всего 100  (WACC)  

 
4. Составить график обслуживания долга  
Принимается, что кредит обслуживается по амортизационной схеме при годовой 

выплате. Это означает, что предприятие каждый год обязано выплачивать одну и ту же 
сумму денег, которая складывается из уплаты процентов и погашения основной части 
долга. Для составления графика обслуживания долга, прежде всего, необходимо вычис-
лить постоянную величину периодической годовой выплаты. При расчете этой суммы ис-
пользуется метод дисконтирования аннуитета. Применительно к плану погашения долго-
срочной задолженности метод заключается в том, что приведенная к текущему моменту 
сумма всех платежей должна быть равна сумме кредита. Проценты начисляются, исходя 
из величины начального на текущий год баланса долга по заданной кредитной ставке за 
период. Величина амортизации долга за период  равна разности периодического платежа и 
процентных денег. Начальный баланс на каждый следующий период равен конечному ба-
лансу предыдущего периода (таблица 3.5). 
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Таблица 3.5. – План-график погашения долга, млн. руб. 

Год 
Начальный ба-
ланс 

ПЛТ(ППЛАТ) 
ПРОЦПЛАТ 
(ПЛПРОЦ) 

ОСПЛТ (ОСНПЛАТ) 
Конечный ба-
ланс 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

Сумма      

 
Для расчета плана погашения долга используют соответствующие финансовые 

функции, показанные на рис.3.1, 3.2, 3.3: ППЛАТ (периодический платеж); ПЛПРОЦ 
(процентные платежи); ОСПЛАТ (основной платеж, равный амортизации долга за данный 
период).  

 

 
Рис.3.1 Расчет периодического платежа по кредиту    

 
 
                            Рис.3.2 Расчет процентных платежей по кредиту 
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                           Рис. 3.3 Расчет суммы выплат основного долга 
5. Составить план-график погашения задолженности по кварталам или месяцам 
Для составления плана-графика погашения долгосрочной задолженности по квар-

талам или месяцам с указанием соответствующей даты используется следующая комби-
нация команд. Выделить вторую строку, содержащую все расчетные формулы. Задаем 
команду «копировать». С помощью функциональной клавиши F5 вызываем «Переход». 
Ввести диапазон для вычислений по заданным во второй строке формулам (ссылка). 
Нажать клавиши SHIFT+ENTER, а затем «вставить» и таблица будет полностью заполне-
на. 

 
Рис. 3.4 Автоматическое составление плана графика помесячного погашения долга 
На рис.3.4 показано диалоговое окно для автоматического расчета плана помесяч-

ного погашения долга (6*12 = 72 месяца), а в таблице 3.6 – поквартальный график. 
Таблица 3.6  – План-график поквартального погашения долга 

Дата Квартал 
Начальный 
баланс 

ППЛАТ ПЛПРОЦ ОСНПЛАТ 
Конечный 
баланс 

10.10.2005 1 *     

10.01.2006 2      

10.04.2006 3      

10.07.2006 4      

10.10.2006 5      

10.01.2007 6      

10.04.2007 7      

10.07.2007 8      

10.10.2007 9      

10.01.2008 10      

10.04.2008 11      

10.07.2008 12      
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Дата Квартал 
Начальный 
баланс 

ППЛАТ ПЛПРОЦ ОСНПЛАТ 
Конечный 
баланс 

10.10.2008 13      

10.01.2009 14      

10.04.2009 15      

10.07.2009 16      

10.10.2009 17      

10.01.2010 18      

10.04.2010 19      

10.07.2010 20      

10.10.2010 21      

10.01.2011 22      

10.04.2011 23      

10.07.2011 24     0,000 

Сумма      *   

*означает равенство балансов 
6. Спрогнозировать размер чистой прибыли  
 Учет кредитной составляющей инвестиций осуществляется прямым способом, то 

есть, процентные платежи учитываются в составе валовых издержек при прогнозировании 
прибыли, а погашение основной части долга учитывается при прогнозировании денежных 
потоков. 

В качестве выручки принять величину, приведенную в исходных данных. Затем 
оценить величину переменных издержек в виде процентной доли от выручки.. Принять 
линейный способ начисления амортизации и проводим ее расчет с учетом остаточной 
стоимости проекта. То есть амортизацию начисляем на сумму капвложений за вычетом 
остаточной стоимости. 

Прибыль до выплаты процентов и налога на прибыль (EBIT) определяется с помо-
щью показателя прибыльности продаж в виде % от выручки.  По разности определяем 
размер постоянных затрат, которые остаются неизменными при увеличении объема реали-
зации. В то же время объем реализации и переменные издержки увеличиваются в соответ-
ствии с заданным в исходных данных годовым темпом прироста выручки. Результат про-
гноза прибыли представить в виде таблицы. 

Таблица 3.7 – Прогноз чистой прибыли 

Год 1 2 3 4 5 T 

Выручка       

Переменные издержки       

Постоянные издержки без амортизации       

Прибыль до начисления амортизации, про-
центов и налога на прибыль       

Амортизация       

Прибыль до начисления процентов и налога 
на прибыль       

Процентные платежи       

Прибыль до начисления налога на прибыль       

Налог на прибыль       

Чистая прибыль       

Выплата дивидендов       

Прибыльность продаж       

Себестоимость       
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7.Составить прогноз баланса инвестиционного проекта  
Агрегированная схема его представления изображена в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Формат проектного баланса 

Наименование статьи Обозначение 

Активы   

Оборотные средства   

Денежные средства MA 

Дебиторская задолженность AR 

Товарно-материальные запасы IA 

Оборотные средства (всего) CA 

Основные средства NCA 

Накопленная амортизация AD 

Основные средства (нетто) NCAN 

Активы (всего) TA 

Обязательства и капитал   

Кредиторская задолженность AP 

Долгосрочный банковский кредит BC 

Уставный фонд (обыкновенные акции) CS 

Нераспределенная прибыль RE 

Пассивы (всего) TLE 

Алгоритм расчета: 
- Величина уставного фонда (CS) равна значению собственного капитала, 

инвестированного в проект, и не изменяется в течение всей продолжительности проекта. 
- Значение нераспределенной прибыли на конец каждого года равно значению 

нераспределенной прибыли на начало года плюс величина прибыли за год за вычетом 
выплаченных дивидендов.  

- Величина долгосрочного долга берется непосредственно из графика 
обслуживания долга. 

- Расчет значения кредиторской задолженности производится на основании 
предположения неизменности оборачиваемости кредиторской задолженности в течение 
всей продолжительности инвестиционного проекта. То есть прежде всего, необходимо 
определить коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. Затем 
рассчитать величину прогнозируемого значения кредиторской задолженности, учитывая, 
что коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности равен отношению 
выручки от реализации продукции к величине кредиторской задолженности: 

       АР = TR/PT. 
Аналогичным образом рассчитать величины кредиторской задолженности на конец 

каждого года инвестиционного проекта. 
- Суммарное значение пассивов баланса проекта рассчитать путем суммирования 

всех вычисленных элементов: TLE = RE + CS + BC + AP. 
- Рассчитать активные статьи баланса. Дебиторскую задолженность рассчитать 

точно так же, как и кредиторскую задолженность. Расчет величины товаро-материальных 
запасов производится аналогично, только вместо выручки при расчете оборачиваемости 
используется себестоимость реализованной продукции. В обозначениях таблицы 
прогнозного отчета по прибыли это будет сумма переменных издержек, постоянных 
издержек без амортизации и амортизации основных средств. 

- Основные средства в первый год проекта рассчитать как величину основных 
средств за вычетом годовой амортизации. В каждый последующий год величину годовой 
амортизации следует прибавлять к статье «накопленная амортизация», а чистые основные 
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средства будут каждый раз определяться вычитанием накопленной амортизации из 
начальной стоимости основных средств. 

- В последнюю очередь подлежат оценке денежные средства. Поскольку величины 
суммарных активов и пассивов должны совпадать (TLE = TA), среди активных статей 
остается неизвестными только денежные средства проекта. Поэтому сначала необходимо 
определить суммарное значение оборотных средств CA = TA – NCAN, а после этого 
вычислить величину денежного счета: MA = CA – IA – AR. Понятно, что величина МА 
должна быть положительной. Если это не так, то в исходные данные проекта вносят 
коррективы, которые должны нормализовать ситуацию. При этом наиболее эффективным 
способом является изменение показателей оборачиваемости дебиторской задолженности, 
товарно-материальных запасов и кредиторской задолженности. Обучающийся должен 
самостоятельно прийти к выводу, какие изменения показателей оборачиваемости 
приведут к увеличению денежного счета, варьируя этими показателями в электронной 
таблице 3.9. 

Если денежный счет на протяжении всего жизненного цикла положителен, то 
необходимо дополнительно проанализировать его абсолютную величину. Дело в том, что 
величина денежного счета не должна быть очень большой. Если величина денежного сче-
та превышает 10% от валюты баланса, то принято считать, что деньги используются нера-
ционально. Определенную часть денег можно инвестировать в легко реализуемые ценные 
бумаги, получая при этом дополнительный доход. Поэтому возможен вариант пересчета 
проекта, когда часть денежных средств переходит в ценные рыночные бумаги (появляется 
дополнительная статья баланса), а в отчете о прибыли появляется дополнительная строка 
– доход от рыночных ценных бумаг, который определяется на базе текущей доходности 
государственных ценных бумаг сроком не более 12 месяцев. 

Результирующая таблица прогноза баланса предприятия без учета возможности 
реинвестирования денежных средств в ценные ликвидные бумаги приведена ниже (табли-
ца 3.9). 

Таблица 3.9 – Проектный баланс (прогноз) 
Год 1 2 3 4 5 T 

Активы             

Оборотные средства             

Денежные средства       

Дебиторская задолженность       

Товарно-материальные запасы       

Оборотные средства (всего)       

Основные средства       

Накопленная амортизация       

Основные средства (нетто)       

Активы (всего)       

Обязательства и капитал       

Кредиторская задолженность       

Долгосрочный банковский кредит       

Уставный фонд (обыкновенные акции)       

Нераспределенная прибыль       

Пассивы (всего)       

 
8. Составить прогноз денежных потоков  
Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта производится при 

следующих допущениях: 

• в качестве нормы дисконта используется стоимость WACC проекта; 
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• при выборе решения на основе критерия внутренней нормы доходности  IRR про-
екта сравнивается со стоимостью WACC; 

• при прогнозе денежных потоков обязательно учитываются процентные платежи и 
погашение основной части банковского долга. 

Для рассматриваемого примера прогноз денежных потоков представлен в таблице 
3.10.  

Таблица 3.10  – Прогноз денежных потоков 

Год 1 2 3 4 5 T 

Чистая прибыль       

Амортизация       

Высвобождение оборотных средств       

Остаточная стоимость основных средств       

Выплата основной части долга       

Изменение дебиторской задолженности       

Изменение товарно-материальных запасов       

Изменение кредиторской задолженности       

Чистый денежный поток       

 
Под “высвобождением рабочего капитала” понимается объем инвестиций в обо-

ротные средства предприятия, связанные с увеличением дебиторской задолженности и 
товарно-материальных запасов, которые к концу проекта ликвидируются, что приводит к 
дополнительному положительному денежному потоку. 

Высвобождение оборотных средств подсчитано как сумма в последний год выплат 
основной части долга, амортизации, прироста чистой прибыли за последние 2 года,  изме-
нения кредиторской задолженности, за вычетом изменения товарно-материальных запа-
сов, дебиторской задолженности, остаточной стоимости основных средств 

В этой таблице дополнительные денежные потоки в связи с изменением рабочего 
капитала представлены в виде трех составляющих, относящихся соответственно к изме-
нению дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и товарно-
материальных запасов. При этом в первый год проекта изменения статей оборотного ка-
питала приняты равными нулю, а в последующие годы оценка дополнительных денежных 
потоков производится в соответствии с обычным правилом оценки денежных потоков от 
основной деятельности предприятия. Согласно этому правилу, увеличение (уменьшение) 
активных статей приводит к отрицательному (положительному) денежному потоку.  Уве-
личение (уменьшение) пассивных статей приводит к положительному (отрицательному) 
денежному потоку. 

9. Расчет показателей эффективности проекта  
Необходимо определить следующие показатели эффективности инвестиций: 

• чистая приведенная стоимость (NPV); 

• индекс доходности (PI); 

• внутренняя ставка доходности (IRR); 

• дисконтированный срок окупаемости (PP). 
1. Расчет показателя NPV выполняется по формуле:  
      NPV = -Ксоб + S1V1 + S2V2 + S3V3 +…+ SnVn ,                             
где  V = 1/(1+ic) – оператор дисконтирования (дисконт-фактор, дисконтирующий 

множитель); Ксоб.   –  объем собственных инвестиций,  ic – стоимость собственного капи-
тала, Si – денежные потоки, которые содержатся в последней строке таблицы 3.10. 

Данный показатель определяется с помощью финансовой функции ЧПС (НПЗ – в 
прежних версиях Excel) или непосредственным расчетом по формуле в электронной таб-
лице. Если указаны конкретные даты денежных выплат и поступлений, то используется 
функция ЧИСТНЗ. которая вычисляет ЧПС на основе 365- дневной продолжительности  
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года. (Рис.3.5). Последняя функция необходима, если используют переменный шаг расче-
та, например, сначала идет разбивка по месяцам, затем по кварталам и далее по годам. 

  
 

 
   Рис. 3.5. Расчет ЧПС проекта по функции ЧИСТНЗ 
Индекс доходности – относительный показатель эффективности, соизмеряющий 

результат и затраты на его получение:  
                        PP = (NPV/ К) + 1                                          
Значение показателя IRR определяется с помощью решения уравнения относитель-

но неизвестного значения V: 
               Ксоб = S1V1 + S2V2 + S3V3 +…+ SnVn                                     

Решение можно найти методом последовательных приближений, с помощью ин-
струмента подбора параметров (рис.10)), с помощью финансовой функции ВСД. При ис-
пользовании инструмента подбора параметра мы получим величину V, соответствующую 
IRR. Значение IRR в виде десятичной дроби находим из соотношения: 

IRR = (1/V)-1       

  
               Рис. 3.6 Расчет IRR путем подбора параметров 
 Можно использовать финансовую функцию ВСД. (ВНДОХ) Если указаны кон-

кретные даты денежных выплат и поступлений, то используется функция ЧИСТВНДОХ, 
которая вычисляет внутреннюю ставку на основе 365 - дневного года. (Рис.3.7). 

 

 
  Рис. 3.7 Расчет ВНД с использованием функции ЧИСТВНДОХ 
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Эта функция необходима, когда расчетные периоды не одинаковы, например, сна-
чала идет разбивка по месяцам, затем по кварталам и далее по годам. На практике обычно 
так и делается, поскольку с увеличением горизонта планирования, естественно, увеличи-
вается неопределенность исходных данных. Полученное значение внутренней ставки до-
ходности необходимо сравнить со стоимостью WACC. Проект принимается в том случае, 
если IRR > WACC. 

Алгоритм расчета дисконтированного периода окупаемости представить в табли-
це3.11, где также использованы данные рассматриваемого примера.  

Таблица 3.11 –  Расчет срока окупаемости инвестиций, млн. руб. 

Год 0 1 2 3 4 5 T 

Чистый денежный поток        

Дисконтированный поток        

Накопленный денежный поток        

 
Срок окупаемости соответствует моменту времени перемены знака накопленного 

денежного потока с минуса на плюс. Из таблицы 3.11 видно, что дисконтированный пери-
од окупаемости составляет. Если это время меньше, чем продолжительность жизненного 
цикла, то при отсутствии дополнительных ограничений  по этому критерию проект при-
нимается.  Если проект окажется неэффективным по сроку окупаемости, то надо опреде-
лить предельное значение стоимости собственного капитала, при котором проект удовле-
творяет требованиям инвестора. Эта задача также легко решается диалоговым  методом  в 
электронных таблицах. 

Далее надо получить оценки эффективности полных инвестиционных затрат по 
традиционной схеме. Для этого из расчетных таблиц 3.7 и 3.10 необходимо исключить 
кредитную компоненту (процентные платежи и амортизацию долга) и на основе получен-
ного денежного потока рассчитать показатели эффективности с учетом особенностей дан-
ной схемы.  

Лабораторная работа № 2 Кейс-задача: Бюджетирование как способ снижения 
рисков хозяйственной деятельности фирм 

В основе построения системы бюджетирования заложены определенные принци-
пы: принцип согласования целей; принцип ответственности; принцип гибкости. Принцип 
согласования целей предусматривает балансирование всех факторов производства для до-
стижения намеченных задач. Осуществляется это путем составления бюджетов снизу 
вверх/ Основная цель процесса бюджетирования – разработка определенной финансовой 
структуры предприятия. В финансовой структуре выделяются центры финансовой ответ-
ственности и финансового учета.  

Процесс формирования бюджетов включает работу по составлению целого ряда 
бюджетов предприятия. Для организации бюджетного планирования деятельности пред-
приятия целесообразно создавать на предприятии сквозную систему бюджетов, включа-
ющую основные, операционные и вспомогательные группы бюджетов. Основные бюдже-
ты предприятия должны являться неотъемлемой частью его бизнес-планов, а следователь-
но, включать в состав три основные документа финансовой отчетности. Такие бюджеты 
называют также финансовыми. К основным (финансовым) относятся бюджеты финансо-
вых результатов (прибылей и убытков), движения денежных средств (план денежных по-
ступлений и платежей) и бюджетный баланс. Принципы построения основных (финансо-
вых) бюджетов аналогичны порядку формирования прогнозной финансовой отчетности в 
составе бизнес-плана предприятия. Особое место в системе бюджетирования занимают 
операционные или функциональные бюджеты. Именно с операционных бюджетов начи-
нается процесс бюджетирования. В состав операционных входят бюджеты продаж, произ-
водства, производственных запасов и целая группа затратных бюджетов. К затратным от-
носятся бюджеты прямых затрат на материалы, прямых затрат на оплату труда, производ-
ственных накладных расходов, коммерческих и управленческих расходов. 
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Вспомогательные бюджеты необходимы предприятию для того, чтобы полностью 
охватить всю базу финансовых расчетов. Состав этих бюджетов формируется предприя-
тием самостоятельно. Система бюджетирования предполагает многовариантный анализ 
финансовых последствий реализации намеченных планов, предусматривает анализ раз-
личных сценариев изменения финансового состояния предприятия, оценки финансовой 
устойчивости в изменяющихся условиях. 

Подход к составлению этих бюджетов базируется на разделении затрат на пере-
менные и постоянные и на понятии области релевантности, в которой сохраняется особая 
форма запланированных взаимоотношений выручки и затрат. По формам можно выделить 
следующие группы бюджетов: 

• финансовые (основные, главные) бюджеты: бюджеты доходов и расходов, бюджет 
движения денежных средств, прогнозный баланс; 

• операционные бюджеты: бюджет продаж, бюджет производства, бюджет затрат на 
основные материалы, бюджет затрат труда, бюджет накладных расходов производ-
ства, бюджет коммерческих, бюджет управленческих расходов и др.; 

• вспомогательные бюджеты: инвестиционный бюджет, кредитный план и др. 
Классификация бюджетов 

Классификационный признак Виды бюджета 

По сферам деятельности предприятия Бюджет по операционной деятельности 
Бюджет по инвестиционной деятельности 
Бюджет по финансовой деятельности 

По видам затрат Бюджет текущих затрат 
Бюджет капитальных затрат 

По широте номенклатуры затрат Функциональный бюджет 
Комплексный бюджет 

По методам разработки Фиксированный бюджет 
Гибкий бюджет 

По длительности планируемого перио-
да 

Ежедневный 
Понедельный 
Месячный 
Квартальный 
Годовой 

По периоду составления Оперативный бюджет 
Текущий бюджет 
Перспективный бюджет 

По непрерывности планирования Самостоятельный бюджет 
Непрерывный (скользящий) бюджет 

По степени содержания информации 
Укрупненный бюджет 
Детализированный бюджет 

При разработке бюджетов можно выделить метод прироста и метод нулевого бази-
са. 

Метод прироста является традиционным. Бюджеты подготавливаются на базе 
прироста затрат и доходов от достигнутого уровня деятельности.  

Метод нулевого базиса позволяет подготовить бюджет затрат для определенной 
сферы деятельности при минимальном уровне производства, а затем определить, оформив 
в решение в виде отдельного документа, затраты и выгоды от дополнительного прироста 
деятельности. При этом каждый из видов деятельности, осуществляемый в рамках центра 
финансовой ответственности или же структурного подразделения, в начале года должен 
доказать свое право на дальнейшее существование путем обоснования будущей экономи-
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ческой эффективности выделяемых средств. В результате руководство получает инфор-
мацию, позволяющую лучше определить приоритеты. 

Бюджетирование выполняет три основные функции. 
1. Функция планирования. Исходя из стратегических целей предприятия бюджеты 

решают задачи распределения финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении пред-
приятия.  

2. Функция учета. Бюджетирование является также основой для управленческого 
учета. Роль бюджетирования в управленческом учете состоит в том, чтобы отражать дви-
жение денежных средств, финансовых ресурсов, счетов и активов предприятия в макси-
мально удобной форме, своевременно представлять соответствующие показатели финан-
совой деятельности предприятия в наиболее приемлемом для принятия эффективных 
управленческих решений виде. 

3. Функция контроля. Путем непрерывного сопоставления фактических данных с 
плановыми показателями можно оценивать деятельность на любом этапе. Бюджетное 
планирование позволяет выявить отклонения деятельности от того, что предполагалось 
бюджетом, и скорректировать действия. 

Ход выполнения работы 

1. Составить прогнозный бюджет продаж продукции предприятия (таблица 1) Бюд-
жет продаж является основой для составления всех остальных планов компании. Если со-
вокупная доля отдельных товаров в общем объеме продаж достаточно велика (не менее 
50%), в бюджете продаж они не группируются. Бюджет продаж формируется в натураль-
ных и стоимостных показателях на год с месячной разбивкой и, как правило, определяет 
план отгрузки продукции. 

2. Составить график ожидаемых поступлений денежных средств от продажи 
продукции  в таблице 2. С такой целью из остатка дебиторской задолженности на конец 
2010 г. (6,3 тыс. руб.) к получению ожидается 

• В январе 2011 г. – 2,3 тыс. руб.; 

• В феврале 2011 г. 0,7 тыс. руб. 
Денежные средства по продаже продукции поступают в соответствии со следую-

щим алгоритмом: 

• В первом месяце оплачивается 30 % продаваемой предприятием продукции 

• Во втором месяце – 50 % 

• В третьем месяце – 15 % 

• Остальную сумму дебиторской задолженности (5 %) составляют безнадежные и 
списанные долги. 
3. Составить бюджет коммерческих расходов (табл. 3) Определяя плановую 

производственную себестоимость и прогнозируя стоимость коммерческих расходов, 
предприятие может осуществить расчет полной (коммерческой) себестоимости продук-
ции, формировать финансовый результат и прогнозировать рентабельность продаж. В за-
висимости от организации процесса бюджетирования и детализации системы планирова-
ния расходы на продажу могут планироваться как в натуральных и стоимостных величи-
нах, так и в процентном отношении от объема отгрузки.  

В расчетах следует учесть, что ставка переменных коммерческих расходов в 
расчете на 1 рубль реализуемой продукции в 2011 г. планируется в 1,6 % 

4. Составить бюджет производства (табл. 4) Представляет собой прогноз пла-
нового объема производства готовой продукции, необходимого в течение бюджетного пе-
риода, чтобы удовлетворить требованиям сбыта. Планово-учетной единицей при состав-
лении производственной программы является продукт (полупродукт), выпускающийся на 
производственной установке с определенной рецептурой производства. Качественное 
планирование программы производства напрямую зависит от прогнозирования потребно-
стей и согласования их с возможностями предприятия и непосредственно влияет на со-
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ставление операционных и финансовых бюджетов, и в первую очередь на формирование 
бюджета продаж. Условия формирования бюджета: 

• Необходимый запас готовой продукции предприятия на конец месяца уста-
новлен в размере 10 % от планируемого объема продаж следующего месяца; 

• Планируемый запас готовой продукции на начало месяца установлен в раз-
мере запаса готовой продукции предыдущего месяца 

• Необходимый объем выпуска продукции i-го наименования определяется по 
следующей формуле: 

нм

i

км

i

прод

i

вып

i QQQQ −+=
 

где Qi прод – планируемый объем продаж продукции i наименования, шт. 
Qi

км – необходимый запас ГП i-го наименования на конец месяца, шт. 
Qi

нм - планируемый запас ГП i-го наименования на начало месяца, шт. 
5. Составить бюджет производственных запасов (табл. 5), Прогноз запасов сы-

рья и материалов необходим для корректного формирования бюджета закупок, рассчиты-
ваемого с учетом потребности на производственную программу, имеющихся остатков на 
складе и нормативного страхового запаса: следует учитывать, что производственная себе-
стоимость единицы производимой продукции i-го наименования, приведенная в табл. 5 
рассчитана по калькуляционным статьям 

6. Составить бюджет прямых затрат на материалы (табл. 6) с учетом следую-
щих положений: 

- прямые затраты на материалы в расчете на единицу производимой продукции бе-
рутся из калькуляционных расчетов, которые выполнены на основе учета рыночных цен 
на материальные ресурсы и технологически обоснованных норм расхода материалов; 

- запас материальных ресурсов для изготовления продукции i-го наименования на 
начало месяца устанавливается равным конечному запасу предыдущего месяца; 

- запас материальных ресурсов для изготовления продукции i-го наименования на 
конец месяца устанавливается в размере 40 % от потребности в материалах следующего 
месяца; 

- затраты предприятия по закупке материальных ресурсов рассчитываются по фор-
муле: 

нм

i

км

ii

изг

ii МЗМЗmQМР −+⋅=
 

Qi
изг – количество единиц продукции i-го наименования, подлежащего изготовле-

нию, шт.; 
МЗi – запас материальных ресурсов по продукции i-го наименования на начало и 

конец месяца, шт 
7. Составить график оплаты приобретаемых материальных ресурсов (табл. 7) с уче-

том принятой на предприятии практики: 

• В данном месяце оплачивается 50 % от суммы приобретенных предприятием мате-
риальных ресурсов;  

• В следующем месяце оплачиваются остальные 50 % от суммы приобретенных 
предприятием материальных ресурсов 
8. Составить бюджет прямых затрат на оплату труда (табл. 8) с учетом, что: 
- трудоемкость изготовления единицы продукции, приведенная в табл. 8, рассчита-

на на основе технологически обоснованных норм рабочего времени; 
- часовая тарифная ставка  производственных рабочих, приведенная в табл. 8, 

определена с учетом ожидаемой инфляции. 
9. Составить график выплат заработной платы (табл. 9) с учетом принятой на пред-

приятии практики: 

• В данном месяце выплачивается 50 % заработной платы 
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• В следующем месяце оплачивается оставшаяся часть заработной платы предыду-
щего месяца 
10. Составить бюджет общепроизводственных накладных расходов (табл. 10) 

исходя из того, что: 

• Существует ставка переменных накладных расходов для каждого расчетного меся-
ца, которая приведена в табл. 10; 

• Планируемые постоянные общепроизводственные расходы включают в себя амор-
тизационные отчисления от стоимости технологического оборудования, затраты на вспо-
могательные материалы, затраты на энергию для служебно-бытовых целей, зарплату 
вспомогательных рабочих, затраты на ремонт и техобслуживание оборудования и зданий 
и т.д. Планируемые величины постоянных накладных расходов приведены в табл. 10 

11. Составить бюджет управленческих расходов (табл. 11) В расчетах необхо-
димо учесть, что в состав управленческих расходов включают: амортизационные отчис-
ления от стоимости оборудования, используемого для управленческих целей; затраты на 
содержание зданий и помещений; зарплату управленческого персонала; канцелярские 
расходы; оплату услуг связи; командировочные расходы и проценты за кредит, а также 
налоговые выплаты, включаемые в себестоимость. 

12. Свод всех расчетных и исходных данных провести в таблице 12 с расчетом 
денежных потоков. Если бюджетирование осуществлено верно, то в динамике денежные 
потоки будут возрастать
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Таблица 1 Бюджет продаж 2011 г. 
Показатель 2010-

база 
2010 по месяцам 2011-

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Планируемый объ-
ем продаж, тыс. шт 

              

-редуктор 170 10 9 12 15 16 16 18 20 20 20 20 20  

-генератор 10 0,5 2 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  

-замок 270 18 17 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

Цена за ед-цу, руб.               

-редуктор 121 163 176 177 182 184 182 189 200 204 206 207 208  

-генератор 182 238 262 261 257 267 269 286 288 297 300 305 309  

-замок 42 46 55 54 51 52 53 55 54 56 58 61 62  

Планируемая вы-
ручка, тыс. руб. 

              

-редуктор               

-генератор               

-замок               

Всего планируемая 
выручка по пред-
приятию, тыс. руб. 
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Таблица 2 График ожидаемых поступлений денежных средств от продажи продукции в 2011 г. 
Показатель 2010-

база 
2010 по месяцам 2011-

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Остаток краткосроч-
ной ДБЗ на конец ме-
сяца 6

,3
 

5
,9

0
7
 

5
,9

8
8
 

6
,1

5
6
 

6
,4

4
2
 

6
,7

6
7
 

7
,0

5
8
 

7
,5

9
6
 

8
,2

2
6
 

8
,6

1
3
 

8
,9

4
8
 

9
,2

8
8
 

9
,6

3
3
 

9
,6

3
3
 

Сумма ДбЗ к погаше-
нию в текущем месяце 

              

Поступления денеж-
ных средств от прода-
жи продукции в конце 
каждого месяца в со-
ответствии с принятой 
схемой погашения ДбЗ 

              

               

               

               

Всего поступлений де-
нежных средств от 
продажи продукции и 
погашения ДбЗ 
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Таблица 3. Бюджет коммерческих расходов на 2011 г. 
Показатель 2010-

база 
2010 по месяцам 2011-

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Суммарная планируе-
мая выручка предпри-
ятия, тыс. руб. 

              

Ставка переменных 
коммерческих расхо-
дов на 1 Рубль про-
даж. % 

 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6  

Величина планируе-
мых коммерческих 
расходов, тыс. руб. 

 30 31 31 32 32 33 34 34 35 35 36 37  

Величина планируе-
мых постоянных ком-
мерческих расходов, 
тыс. руб. 

              

Общая планируемая 
сумма коммерческих 
расходов предприятия, 
тыс. руб. 
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Таблица 4. Бюджет производства на 2011 г. 
показатель 2010-

база 
2010 по месяцам 2011-

план 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Планируемый объем 
продаж, тыс. шт. 

              

-редуктор               

-генератор               

-замок               

Необходимый запас 
ГП на конец месяца, 
тыс. шт. 

              

-редуктор               

-генератор               

-замок               

Планируемый запас 
продукции на начало 
месяца, тыс. шт. 

              

-редуктор               

-генератор               

-замок               

Количество ед-ц про-
дукции, подлежащих 
изготовлению, тыс. 
шт. 

              

-редуктор               

-генератор               

-замок               
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Таблица 5. Бюджет производственных запасов 

показатель 2010-
база 

2010 по месяцам 2011-
план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Запас ГП, тыс. шт.               

-редуктор  0,9 1,2 1,5 1,6 1,6 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  

-генератор  0,2 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15  

-замок  1,7 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

Производственная се-
бестоимость ед-цы 
прод., руб/iшт 

              

-редуктор  181 175 168 152 152 155 153 153 157 166 169 174  

-генератор  146 141 133 116 115 117 115 113 115 125 127 130  

-замок  34 35 36 35 36 38 38 39 40 42 43 44  

Стоимостная оценка 
запасов ГП, тыс. руб. 

              

-редуктор               

-генератор               

-замок               
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Таблица 6. Бюджет прямых затрат на материалы на 2011 г. 
показатель 2010-

база 
2010 по месяцам 2011-

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Количество ед-ц 
продукции, подле-
жащих изготовлению 
тыс. шт. 

              

-редуктор               

-генератор               

-замок               

Прямые затраты на 
материалы в расчете 
на ед-цу изделия, 
руб. /шт. 

              

-редуктор  74 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95  

-генератор  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  

-замок  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  

Стоимостная оценка 
прямых затрат на ма-
териалы, тыс. руб. 

              

-редуктор               

-генератор               

-замок               

Запас материалов на 
начало месяца, тыс. 
руб. 

              

-редуктор               

-генератор               

-замок               

Запас материалов на 
конец месяца, тыс. 
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показатель 2010-
база 

2010 по месяцам 2011-
план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

руб. 

-редуктор               

-генератор               

-замок               

Затраты предприятия 
по закупке материа-
лов, тыс. руб. 

              

-редуктор               

-генератор               

-замок               

Суммарные затраты 
предприятия по за-
купке материалов, 
тыс. руб. 

              

 
  



 
 

23

Таблица 7. График оплаты материальных ресурсов в 2011 г. 
показатель 2010-

база 
2010 по месяцам 2011-

план 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Остаток кредиторской 
задолженности за по-
ставленные материалы 
на конец периода, тыс. 
руб. 

0,7 - - - - - - - - - - - -  

Сумма Кр.З. к погаше-
нию в течение месяца, 
тыс. руб. 

 0.7 - - - - - - - - - - -  

Оплата закупок мате-
риалов в соответствии 
с утвержденным гра-
фиком, тыс. руб. 

              

               

               

Суммарные выплаты 
предприятия по приоб-
ретению материальных 
ресурсов, тыс. руб. 
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Таблица 8. Бюджет прямых затрат на оплату труда на 2011 г. 
показатель 2010-

база 
2010 по месяцам 2011-

план 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество ед-ц про-
дукции, подлежащих 
изготовлению, тыс. 
шт. 

              

-редуктор  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

-генератор  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

-замок  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  

Трудоемкость изго-
товления ед-цы про-
дукции,  шт./час 

              

-редуктор               

-генератор               

-замок               

Суммарная трудоем-
кость изготовления 
продукции, час. 

              

Часовая тарифная 
ставка рабочего, 
руб./час 

 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4.7 4,8 4,9 5,0 5,1  

Прямые затраты на 
оплату труда, тыс. руб. 

              

-редуктор               

-генератор               

-замок               

Суммарные прямые 
затраты на оплату тру-
да в тыс. руб. 
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Таблица 9. График погашения задолженности по оплате труда в 2011 г. 
показатель 2010-

база 
2010 по месяцам 2011-

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Остаток кредиторской 
задолженности по 
оплате труда на конец 
месяца, тыс. руб. 

0,2 

0
,1

1
6
 

0
,1

2
5
 

0
,1

4
8
 

0
,1

8
5
 

0
,1

9
9
 

0
,2

0
6
 

0
,2

3
3
 

0
,2

5
8
 

0
,2

6
3
 

0
,2

6
9
 

0
,2

7
4
 

0
,2

7
8
 

 

Сумма задолженности 
по зарплате к погаше-
нию в текущем месяце, 
тыс. руб. 

 0,2             

Выплаты зарплаты в 
каждом месяцев соот-
ветствии с утвержден-
ным графиком, тыс. 
руб. 

              

               

               

Совокупные выплаты 
по зарплате, тыс. руб. 
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Таблица 10. Бюджет общепроизводственных расходов 

показатель 2010-
база 

2010 по месяцам 2011-
план 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Планируемая тру-
доемкость изготов-
ления продукции, 
тыс. час. 

              

Ставка переменных 
накладных расхо-
дов,  руб./час 

 

1
,2

 

1
,2

0
2
 

1
,2

0
4
 

1
,2

0
6
 

1
,2

0
8
 

1
,2

1
 

1
,2

1
2
 

1
,2

1
4
 

1
,2

1
6
 

1
,2

1
8
 

1
,2

2
 

1
,2

2
2
  

Планируемые по-
стоянные наклад-
ные расходы, тыс. 
руб. 

 

0
,9

3
5
 

0
,8

9
8
 

0
,9

0
6
 

0
,7

8
4
 

0
,7

8
2
 

0
,7

9
 

0
,7

9
9
 

0
,8

0
8
 

0
,8

2
7
 

0
,9

7
6
 

0
,9

8
5
 

1
,0

4
4
 

 

Планируемая сум-
ма переменных 
накладных расхо-
дов, тыс. руб. 

              

Величина начис-
ленной амортиза-
ции, тыс. руб. 

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

Расход денежных 
средств предприя-
тия по оплате 
накладных расхо-
дов, тыс. руб. 
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Таблица 11. Бюджет управленческих расходов 

показатель 2010-
база 

2010 по месяцам 2011-
план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Суммарная планируе-
мая выручка предпри-
ятия, тыс. руб. 

 

            

 

Планируемая сумма 
управленческих рас-
ходов предприятия, 
тыс. руб. 

 

0
,3

 

0
,3

0
6
 

0
,3

1
8
 

0
,3

2
8
 

0
,3

2
8
 

0
,3

3
0
 

0
,3

3
3
 

0
,3

4
2
 

0
,3

4
8
 

0
3
5
8
 

0
3
6
2
 

0
3
6
9
 

 

Величина начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

 

0
,9

1
5
 

0
,9

1
5
 

0
,9

1
5
 

0
,9

1
5
 

0
,9

1
5
 

0
,9

1
5
 

0
,9

1
5
 

0
,9

1
5
 

0
,9

1
5
 

0
,9

1
5
 

0
,9

1
5
 

0
,9

1
5
 

 

Расход денежных 
средств предприятия 
по оплате управленче-
ских расходов, тыс. 
руб. 
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Таблица 12. Прогнозный отчет  о движении денежных средств в 2011 г. 
Вид деятельности: текущая (основная) 

показатель 2010-
база 

2010 по месяцам 2011-
план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Остаток денежных средств на 
начало периода, тыс. руб. 

3 

            

 

Поступления денежных средств от 
реализации продукции, тыс. руб. 

 

            

 

Итого наличие денежных средств, 
тыс. руб. 

 

            

 

Выплаты денежных средств по 
основной деятельности, тыс. руб. 

              

-материалы               

-оплата труда               

-общепроизводственные наклад-
ные расходы 

              

-коммерческие расходы               

-управленческие расходы               

налог на прибыль   
0
,0

2
5
 

 0
,1

3
4
 

0
,1

7
3
 

0
,1

7
 

0
,2

2
8
 

0
,2

9
5
 

0
,2

9
9
 

0
,2

5
6
 

0
,2

6
2
 

0
,2

5
1
  

прочие выплаты  

0
,3

5
 

0
.3

5
 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,4

5
 

0
,4

5
 

0
,4

5
  

Итого выплаты денежных средств               

Излишек (дефицит) денежных 
средств по основной деятельности 

              

 
  
 



Лабораторная работа № 3. Моделирование  рисков инвестиционных решений  
Модель оценки капитальных активов CAPM (Capital Assets Price Model) была созда-

на в 70-х годах прошлого века для оценки финансовых активов предприятия: денежные 
средства и ценные бумаги. Эта модель была разработана и сформирована такими извест-
ными учеными как: Шарпом,  Линтнером и Моссиным. Модель CAPM предназначена для 
определения цены акции или стоимости компании в будущем, другими словами, текущая 
оценка перекупленности или перепроданности компании. Модель CAPM часто использует-
ся как дополнение к портфельной теории Г. Марковица. В практике построения инвестици-
онных портфелей, модель CAPM, как правило,  используется для выбора активов из всего 
множества, далее уже с помощью модели Г. Марковица формируется оптимальный порт-
фель.  

Модель CAPM связывает такие составляющие как будущая доходность ценной бу-
маги и риск этой бумаги.  Рассмотрим модель CAPM (ее так же называют модель Шарпа) 
более подробно.  Формула Шарпа связи будущей доходности ценной бумаги  и риска  

 
где: R- ожидаемая норма доходности; 
Rf - безрисковая ставка доходности, как правило, ставка по государственным  облигациям; 
Rd- доходность рынка; 
β- коэффициент бета, который является мерой рыночного риска (недиверсифицируемого 
риска)  и отражает чувствительность доходности ценной бумаги к изменениям доходности 
рынка в целом. 

Ожидаемая норма доходности – эта та доходность ценной бумаги, на которую рас-
считывает инвестор.  Другими словами- эта прибыль этой ценной бумаги. 

Безрисковая ставка доходности – эта доходность, полученная по безрисковым цен-
ным бумагам. Как правило, берут ставку по государственным облигациям. Чтобы посмот-
реть ставки по государственным облигациям можно зайти на сайт центрального банка РФ. 
http://cbr.ru/hd_base/OpenMarket.asp. В России, на данный момент, она составляет 5.04%. 

Под доходностью рынка понимают доходность индекса данного рынка, в нашем 
случае индекс РТС (RTSI). Для Американских акций берут индекс S&P500.  

Бета – коэффициент показывающий рискованность ценной бумаги. 
Ход работы 

1. На сайтах Московской биржи или брокерских фирм выбрать акции россий-
ских компаний и записать динамику 60 периодную (за 91 день) по стоимости выбранных 
акций (используя цены закрытия). Выбор акций проводить по вариантам, используя данные 
таблицы 

Вариант Предприятие Фондовый индекс 

1 ОАО Газпром РТС RTSI ММВБ MICIX 

2 ОАО Лукойл РТС RTSI ММВБ MICIX 

3 ОАО Магнит РТС RTSI ММВБ MICIX 

4 ОАО Русал РТС RTSI ММВБ MICIX 

5 ОАО Башнефть РТС RTSI ММВБ MICIX 

6 ОАО Сургутнефтегаз РТС RTSI ММВБ MICIX 

7 ОАО АвтоВАЗ РТС RTSI ММВБ MICIX 

8 ОАО Мегафон РТС RTSI ММВБ MICIX 

9 ОАО Мечел РТС RTSI ММВБ MICIX 

10 ОАО Роснефть РТС RTSI ММВБ MICIX 

11 ОАО ГМКНорникель РТС RTSI ММВБ MICIX 

12 ОАО Русгидро РТС RTSI ММВБ MICIX 

13 ОАО Уралкалий РТС RTSI ММВБ MICIX 

Полученные донные представить в виде оконной формы 
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2. Рассчитать ежедневные изменения цен: Изменения = ln (сегодня/вчера). Далее 

рассчитаем дневные доходности по акции  и индексу ММВБ в виде у=(A3-A2)/A2 или 
х=(B3-B2)/B2. В итоге должна получиться следующая таблица. 

   
3. Сравнить с динамикой стоимости индекса РТС и Московской биржи. Полу-

ченные данные доходности необходимо представить графически, выбрав точечную диа-
грамму. Назовите ось Х как индекс, который Вы используете, а ось Y - как рассматривае-
мую ценную бумагу. Добавить линию тренда на точечную диаграмму, выбрав Макет-Линия 
Тренда или щелкнув на графике правой клавишей и выбрав Добавить линию тренда. Убе-
дится в том, что уравнение и значение R2 отобразились на графике. Убедится, что выбран 
линейный, а не полиномиальный или скользящий средний тренд. 

4. Найдите  значение коэффициента при "х" в уравнении линии тренда, записан-
ного в форме: у = βx + а. Коэффициент при х и есть искомый бета-коэффициент. 

Значение R2 является отношением дисперсии доходности ценной бумаги к диспер-
сии доходности рынка в целом (индекса). Большое значение (например, 0,869) указывает на 
сильную взаимную дисперсию. Малое значение (например, 0,253) указывает на слабую 
взаимную дисперсию. 

В ячейке F2 для расчета бета-коэффициента введем следующую формулу: 
=ИНДЕКС(ЛИНЕЙН(C3:C13;D3:D13);1). 

5.Провести проверку расчета бета-коэффициента через надстройку «Анализ дан-
ных», в которой выбрать раздел «Регрессия» и установить входные интервалы, соответ-
ствующие доходностям акции компании и индекса биржи. В новом рабочем листе появится 
отчет. 
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6.Провести анализ отчета. Отчет по регрессии выглядит следующим образом. В 
ячейке В18 находится расчет коэффициента линейной регрессии, как раз необходимый ко-
эффициент бета. В отчете есть показатель R- квадрат (коэффициент детерминированности), 
показывает силу зависимости меду независимыми переменными (зависимость между до-
ходностью акции и индексом). Показатель Множественный R –является коэффициентом 
корреляции и свидетельствует о силе связи между доходностью рыночного индекса и до-
ходностью акции компании 

  
7.Рассчитать месячную доходность рынка как среднеарифметическую доходность 

индекса и доходность акций компании.  
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1. Рассчитать справедливую норму доходности акции компании на следующий 
месяц, подставив полученные значения в модели САРМ. Можно сказать, что это прогноз-
ная цена будущей доходности в следующем отчетном периоде (у нас месяц).   

2. Модель оценки капитальных активов (CAPM) - мощный инструмент оценки 
акций и ценных бумаг, позволяет составить прибыльный инвестиционный портфель, что 
составляет следующее задание. 

3. Активное формирование портфеля состоит в поиске арбитражных возможно-
стей для получения сверхприбылей. Пассивное состоит в формировании сильно диверси-
фицированных портфелей для минимизации рыночного риска. Цель управления: составить 
наиболее защищенный портфель. В этом случае менеджер старается сформировать порт-
фель, который бы имел доходность, приближенную к доходности рыночного индекса. Та-
кой подход называется индексная стратегия управления инвестиционным портфелем. Вы-
брать акции 4 российских компаний различных отраслей и сформировать таблицу по ценам 
закрытия за месяц вида 

 A B C D E F G H I J 

1 Дата 1 2 3 MICEX Портфель Ошибка Акция Веса 

2 02.09 159,36 3285,01 1566 1751,8 0 1904,604 1  

3 03.09 158,5 3289 1587 1754 0 2562,804 2  

4 04.09 157,51 3297,98 1574 1770 0 1060,282 3  

5 05.09 161,88 3343,04 1516 1814 0 273,4506 сумма 0 

6 06.09 166 3409,99 1532 1832 
0 

14,29578 
ср. 
ошибка 2482,4 

7 07.09 170,36 3212,01 1578,7 1877 0 9892,917 

8 08.09 172,8 3360 1660 1893 0 1007,615 

9 09.09 171,4 3387 1588 1883,21 0 1622,767 

10 10.09… 174,6 3354,9 1632 1786 0 4002,537 

4. Создать колонку со значениями инвестиционного портфеля по формуле: 
=B2*$J$2+C2*$J$3+D2*$J$4 

5. Вписать ошибку отклонения в колонку G по формуле: 
=(E2-F2)*(E2-F2) 

6. В колонке J6 рассчитаем среднюю ошибку, которую необходимо  минимизи-
ровать =СРЗНАЧ(G2:G251) 
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7. В колонке J5 рассчитать сумму весов =J2+J3+J4, воспользовавшись надстрой-
кой Excell «Поиск решения». Для этого в целевую ячейку введем среднюю ошибку $J$6, 
которую. необходимо минимизировать, выставив условие минимизации.  

Под изменяемыми ячейками поставить диапазон весов акций компаний $J$2:$J$4. 
Ограничения наложить на веса, чтобы их сумма была не меньше единицы и не отрицатель-
на: $J$2:$J$4>=0; $J$5<=1. Метод решения – поиск решения нелинейных задач методом 
ОПГ.  

8. Определить значения весов искомого портфеля. 
9. Представить взаимосвязь стоимости индекса и портфеля графически. При вы-

равненном по риску портфеле, динамика доходностей будет повторять динамику рыночно-
го индекса или близка к ней. 
 

 
Рис. Динамика стоимости рыночного индекса и инвестиционного портфеля 

 

Лабораторная работа № 4 Оценка рисков инвестиционных решений компаний 

инструментами статистического анализа  
В практике оценки рисков используют следующие методы: 

• варьирование нормой дисконта; 

• оценка безубыточности; 

• оценка чувствительности; 

• имитационное моделирование 

• статистическое моделирование 
Ход выполнения работы 

1. Используя данные, полученные в лабораторной работе №1, провести оценку 
влияния рисков на изменении NPV при изменении ставки дисконта, то есть увеличении 
требуемой нормы прибыли. Составить расчетные таблицы NPV, изменяя показатель нормы 
дисеонта от 0 % через 5%, включая участок отрицательных значений NPV и рассчитать со-
ответствующие значения PI, IRR. и PP.  Построить графики динамики расчетных показате-
лей. 

2. Оценить чувствительности проекта в отношении определяющих факторов – 
выручки и издержек. При этом варьируют указанными факторами в направлении их ухуд-
шения и наблюдают реакцию выходных параметров эффективности. Расчеты выполняются 
по формам  таблиц 3.13 и 3.14. Полученные результаты позволяют установить предельно 
допустимые  значения процентных изменений ключевых факторов. 

Таблица 3.13 – Оценка чувствительности к снижению объема продаж 

Показатели -15% -10% -5% 0% 

NPV         

PI         

IRR         

PP         

Таблица 3.14 – Оценка чувствительности к увеличению издержек  

Показатели 0% 5% 10% 15% 

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MICEX Портфель
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NPV         

PI         

IRR         

PP         

3. Определить минимально необходимый объем продаж в денежном выражении, 
который обеспечивает безубыточность проекта в каждом расчетном периоде Как известно, 
точка безубыточности в натуральном измерении определяется отношением постоянных за-
трат к удельной  маржинальной прибыли (цена минус удельные переменные издержки). В 
данном случае определяется нижняя безубыточная граница выручки W* по формуле: 

            W* = Zconst / (1-var),                                          
где var – доля переменных издержек в цене продукта, заданная в исходных данных. 
Постоянные издержки Zconst включают годовую амортизацию и все остальные посто-

янные расходы без амортизации, рассчитанные в предыдущих таблицах.  
Для каждого периода рассчитать коэффициенты безопасности по формуле: 
F = (W – W*) / W*,                                             
где W – фактическая выручка в каждом расчетном периоде. 
Чем больше коэффициент F, тем  меньше риск предприятия при непредвиденном 

снижении выручки или увеличении издержек. 
4.  Провести вероятностную оценку показателей эффективности проекта в про-

цессе наиболее распространенного метода - имитационного моделирования. Идея метода 
предполагает постоянное присутствие в качестве аргументов результирующего показателя 
аналитических зависимостей случайных величин или случайных функций, которые обычно 
характеризуются средними значениями и флуктуациями относительно средних. Имитаци-
онное моделирование позволяет решить проблему при наличии аналитических зависимо-
стей и при их отсутствии. Для применения метода необходимо: 

• знать вероятностные характеристики факторных аргументов; 

• знать правило вычисления результирующего признака при любых фиксиро-
ванных значениях аргументов (задается аналитической зависимостью). 

В работе использовать аналитическую взаимосвязь расчётной величины предполага-
емых годовых поступлений (дохода) S от реализации производственного проекта определя-
ется по общей формуле:  

    S = [q*(p – z) – Z – A]*(1– k) + A.,    
 где q - объём выпуска в натуральном выражении, шт.;   
p – цена за единицу товара, тыс. руб.;  
 z – удельные переменные издержки, тыс. руб.;   
Z – постоянные издержки без амортизации, тыс. руб.;   
k – ставка налога на прибыль, %;    
A – годовые амортизационные отчисления, тыс. руб. 
Неопределёнными величинами на этапе экономического обоснования являются 

спрос q, цена p, переменные издержки z, постоянные издержки Z (кроме амортизации). 
5. Задать вероятные нижние и верхние границы факторных аргументов и для 

них рассчитать значение результирующего показателя. Использовать экспертные оценки 
вероятного диапазона их изменения, то есть возможные нижние и верхние границы.  

Логика расчетов нижних границ проста:  
а) объем выпуска в первый год реализации проекта для всех вариантов равен 100 

тыс. штук условного товара.  
б) определить цену единицы товара разделив выручку в первый год проекта разде-

лить на 100 тыс. шт. Эта цена принимается за нижнюю границу возможного диапазона её 
изменения.  

в) определить нижнюю границу переменных издержек в структуре цены: в задании 
дана доля этих издержек, обозначенная  var.  

Расчет верхних границ провести на основе предполагаемых темпов роста производ-
ства, заданных в исходных данных: 



 
 

35

а) определить базисный индекс выручки за период жизненного цикла проекта по 
сравнению с первым годом.  

б)  используя взаимосвязь индексов (индекс выручки, как известно, равен произве-
дению индексов цен и физического объема выпуска. При условии равенства этих индексов 
каждый из них равен квадратному корню из индекса выручки), определить верхние грани-
цы для цены, переменных издержек и объема выпуска в штуках как равные нижней грани-
це, увеличенной в данном варианте на прирост %.  

в) определить верхние границы для постоянных издержек без амортизации как рав-
ные нижней границе, заданной по условию для первого года эксплуатации, умноженной на 
коэффициент, соответствующий половине процентного прироста предыдущих параметров.  

Шаблон электронной  таблицы показан ниже. Cледует иметь ввиду, что значения пе-
ременных издержек z определяются не с помощью генератора, а по случайным значениям 
цены, то есть для z вводится формула var*p, где var – доля переменных издержек, заданная 
по условию. В результате получаем четыре столбца случайных чисел в соответствии с чис-
лом переменных: q, p, z, Z. В графу S вводится формула аналитической зависимости. 
 

 
 
Объем выборки возможных значений факторов должен включать не менее 500 зна-

чений.  
6. Выбрать наиболее подходящие вероятностные распределения в зависимости 

от степени неопределённости ситуации (равномерное, нормальное, модельное, дискретное) 
и выполнить компьютерное моделирование при заданном числе реализаций. При этом про-
изводится моделирование случайного явления с помощью заранее обусловленной процеду-
ры, дающий случайный результат. Процесс реализуется в электронных таблицах с помо-
щью генератора случайных чисел (Пакет «Анализ данных»).   
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Каждый раз мы получаем одну возможную реализацию случайного явления. Повто-

ряя эту процедуру многократно, мы получим множество реализаций и соответственно 
множество значений результирующего показателя. Другими словами, формируется выбор-
ка. С помощью генератора случайных чисел для каждой переменной надо получить 500 ре-
ализаций. 

7. Рассчитать показатели инвестиционной привлекательности в генерации В 
расчетах обычно используется классическая аннуитетная схема в предположении постоян-
ства денежного потока на протяжении жизненного цикла. Для этого к сумме капвложений 
вычитается сумма текущей стоимости дополнительных поступлений из предыдущей лабо-
раторной работы № 1, связанных с высвобождением капитала в конце расчетного периода, 
дисконтированные по ставке WACC. Дополнительные денежные поступления это сумма 
высвобождения оборотных средств и остаточной стоимости основных средств. Эта сумма 
будет отражаться в окне расчетов как -выплата. 

Для расчета NPV использовать функцию ПЗ (ПС), которая вычисляет приведенную 
стоимость эквивалентного аннуитета.   Окно для ввода информации показано на рис.  

 

 
Рис.3.11 Расчет NPV 
Cрок окупаемости (PP) рассчитывается с помощью финансовой функции КПЕР (рис. 

3.12). Здесь в качестве начальной стоимости также используется величина инвестиций с 
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учетом дисконтированной ликвидационной стоимости проекта и высвобождения оборотно-
го капитала. 

 

 
Рис. 3.12 Расчет PP 
Внутренняя ставка доходности IRR рассчитывается с помощью финансовой функ-

ции НОРМА  (рис.3.13). 
 

 
Рис. 3.13 Расчет IRR 
Для расчета индекса доходности PI в ячейку I2 вводим формулу: 1+(F2/40,93), где F2 

– значение NPV, а 40,93 – современная величина суммарных инвестиций по варианту с уче-
том дисконтированной суммы дополнительных поступлений 

После ввода формул для NPV, PP, IRR, PI используем автоматический режим вы-
числений по аналогии с построением плана-графика погашения долгосрочной задолженно-
сти, то есть с применением функциональной клавиши F5. 

8. Обработать полученные в выборке данные методами математической стати-
стики с целью получения статистических характеристик анализируемых показателей (ги-
стограмма, интегральный процент, среднее, дисперсия, коэффициенты вариации, корреля-
ции, ковариации  и другие характеристики риска) в пакете «Анализ данных» инструмент 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
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В результате  расчётов получаются прогнозные оценки среднего значения и диспер-

сии годовых поступлений. (табл 3.15) Последняя строка (коэффициент вариации) в распе-
чатке отсутствует, поэтому рассчитывается дополнительно как отношение стандартного 
отклонения к среднему значению. 

Таблица 3.15 – Результаты статистического моделирования 

Показатели S NPV PP IRR PI 

Среднее 14,647 5,611 4,917 0,274 1,137 

Стандартная ошибка 0,064 0,202 0,038 0,002 0,005 

Медиана 14,667 5,674 4,763 0,275 1,139 

Мода #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

Стандартное отклонение 1,420 4,512 0,843 0,044 0,110 

Дисперсия выборки 2,017 20,362 0,710 0,002 0,012 

Эксцесс -0,660 -0,660 0,199 -0,660 -0,660 

Асимметричность 0,072 0,072 0,709 0,011 0,072 

Интервал 6,852 21,773 4,423 0,212 0,532 

Минимум 11,356 -4,846 3,420 0,168 0,882 

Максимум 18,208 16,927 7,843 0,381 1,414 

Сумма 7324 2806 2459 137 569 

Счет 500 500 500 500 500 

Уровень надежности (95%) 0,125 0,396 0,074 0,004 0,010 

Коэффициент вариации 0,097 0,804 0,171 0,160 0,097 

Медиана, мода, эксцесс и асимметричность характеризуют соответствие полученно-
го эмпирического распределения нормальному закону. Для этого распределения мода, ме-
диана и среднее значение должны быть примерно одинаковы, а эксцесс и асимметрия (скос) 
близки к нулю. Знак эксцесса характеризует отклонение от теоретической кривой по верти-
кали. При положительных значениях распределение более островершинное, а при отрица-
тельных – более пологое Асимметричность характеризует смещение распределения отно-
сительно среднего значения. При положительных коэффициентах кривая скошена вправо, а 
при отрицательных – влево. Сравнительно малые значения эксцесса и скоса, а также почти 
одинаковые значения средних и медиан не дают оснований отвергнуть гипотезу о нормаль-
ности распределений. В некоторых случаях, а в данном примере, – по всем показателям,  
вычислительный алгоритм не позволяет определить модальное значение признака (таблица 
3.15).  

9. Представить графическую интерпретацию рассеивания показателей с помо-
щью инструмента пакета анализа ГИСТОГРАММА  Интервал определяется как разность 
между максимальными и минимальными значениями по выборке. Показатели счёта и сум-
мы означают число значений в интервале (число реализаций) и их общую  сумму соответ-
ственно.  
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Уровень надежности означает абсолютную ошибку расчета среднего значения пока-
зателя эффективности по выборке. Например, среднее значение NPV может меняться в 
пределах  5,611 плюс-минус 0,396, то есть в пределах от 5,125 до 6,008 млн. руб. при объе-
ме выборки 500 реализаций. 

 

   
 
 
 
 
 

  
 

10. Оценить дисперсию факторов с помощью  инструментов пакета анализа: ге-
нерация случайных чисел; описательная статистика; гистограмма. Для всех факторов при-
нимаем равномерное распределение, поскольку дополнительной информации о рассеива-
нии их значений нет, но, в принципе, можно выбрать любое, например, нормальное или 
дискретное. 

11. Оценить надёжность расчетов, используя в качестве нормативной характери-
стики долговечности в качестве постоянного члена финансовой ренты (потока наличности) 
гамма процентный доход при заданной вероятности гамма.. Другими словами, в качестве 
расчётной для оценки эффективности использовать такую величину годового дохода, кото-
рая будет получена или превышена (гарантирована)  в гамма процентах из ста.  

Нормативная вероятность гамма  задаётся инвестором или менеджером проекта в за-
висимости от их отношения к риску, причём минимальное значение должно быть, очевид-
но, не менее 80% (0,8). Для получения гамма процентного значения любого показателя ис-
пользуется обратная функция нормального распределения, входными величинами в кото-

рую являются (1-γ ), среднее и стандартное отклонение  
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            Рис. Расчеты для NPV 

Например,  если гамма процентный годовой доход S  определена для значений гамма  
0,8; 0,9; 0,95  то в случае равномерного распределения определяющих факторов составит  
13,452; 12,827; 12,312  млн. руб. (табл.3.16). Подставляя эти значения в формулы для расче-
та показателей эффективности, получим соответствующие значения NPV, PP, IRR, PI. 

 
Рис. Вероятность недопустимых значений для NPV 
Таблица 3.16 – Результаты анализа риска. 

Показатель 
Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Гамма процентное зна-
чение 

Предельные 
значения 

Вероятность 
недопустимых 
значений 

Гамма     0,95 0,9 0,8     

S   12,312 12,827 13,452 0  

NPV      0  

PP      T лет  

IRR      %  

PI      1  

 
12. Проанализировать полученную информацию, определяя уровень риска проек-

та по вероятности недопустимых значений показателей. 


