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Лабораторная работа №1
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
1.1 Теория Г. Марковица
Фундаментальная работа Г. Марковица о диверсификации портфеля ценных бумаг
рассматривает задачу выбора оптимального портфеля из набора ценных бумаг,
рассматриваемого на одном периоде действия доходностей при знании распределений и
взаимозависимостей доходностей -- оптимальный портфель получает предписанную
среднюю доходность, имея при этом минимальный возможный разброс своей доходности.
Далее эта задача развивается для случаев, когда запрещены короткие позиции и вводится
безрисковый актив – Шарп, Тобин участвуют в этом развитии.
В 1952 г. Марковиц опубликовал фундаментальную работу, которая является основой
подхода к инвестициям с точки зрения современной теории формирования портфеля.
Подход Марковица начинается с предположения, что инвестор в настоящий момент
времени имеет конкретную сумму денег для инвестирования. Эти деньги будут
инвестированы на определенный промежуток времени, который называется периодом
владения (holding period). В конце периода владения инвестор продает ценные бумаги,
которые были куплены в начале периода, после чего либо использует полученный доход на
потребление, либо реинвестирует доход в различные ценные бумаги (либо делает то и
другое одновременно).
Таким образом, подход Марковица может быть рассмотрен как дискретный подход,
при котором начало периода обозначается t = 0, а конец периода обозначается t = 1. В
момент t = 0 инвестор должен принять решение о покупке конкретных ценных бумаг,
которые будут находиться в его портфеле до момента t = 1. Поскольку портфель
представляет собой набор различных ценных бумаг, это решение эквивалентно выбору
оптимального портфеля из набора возможных портфелей. Поэтому подобную проблему
часто называют проблемой выбора инвестиционного портфеля.
Принимая решение в момент t = 0, инвестор должен иметь в виду, что доходность
ценных бумаг (и, таким образом, доходность портфеля) в предстоящий период владения
неизвестна. Однако инвестор может оценить ожидаемую (или среднюю) доходность
(expected returns) различных ценных бумаг, основываясь на некоторых предположениях, а
затем инвестировать средства в бумагу с наибольшей ожидаемой доходностью. (Методы
оценки ожидаемой доходности основаны на рассмотрении соответствующих моделей).
Марковиц отмечает, что это будет в общем неразумным решением, так как типичный
инвестор хотя и желает, чтобы “доходность была высокой”, но одновременно хочет, чтобы
“доходность была бы настолько определенной, насколько это возможно”. Это означает, что
инвестор, стремясь одновременно максимизировать ожидаемую доходность и
минимизировать неопределенность (т.е. риск (risk)), имеет две противоречащие друг другу
цели, которые должны быть сбалансированы при принятии решения о покупке в момент t =
0. Подход Марковица к принятию решения дает возможность адекватно учесть обе эти цели.
Следствием наличия двух противоречивых целей является необходимость
проведения диверсификации с помощью покупки не одной, а нескольких ценных бумаг.
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Последующее обсуждение подхода Марковица к инвестициям начинается с более
конкретного определения понятий начального и конечного благосостояния.
1.2 Начальное и конечное благосостояние
Доходность ценной бумаги за один период может быть вычислена по формуле:

где “благосостоянием в начале периода” называется цена покупки одной ценной
бумаги данного вида в момент t = 0, а “благосостоянием в конце периода” называется
рыночная стоимость данной ценной бумаги в момент t = 1 в сумме со всеми выплатами
держателю данной бумаги в период с момента t = 0 до момента t = 1.
Ранее отмечалось, что инвестор должен принять решение относительно того, какой
портфель покупать в момент t = 0. Делая это, инвестор не знает, каким будет
предположительное значение величины для большинства различных альтернативных
портфелей, так как он не знает, каким будет уровень доходности большинства этих
портфелей. Таким образом, по Марковицу, инвестор должен считать уровень доходности,
связанный с любым из этих портфелей, случайной переменной (random variable). Такие
переменные имеют свои характеристики, одна из них — ожидаемое (или среднее) значение
(expected value), а другая – стандартное отклонение (standard deviation).
Марковиц утверждает, что инвестор должен основывать свое решение по выбору
портфеля исключительно на ожидаемой доходности и стандартном отклонении. Ожидаемая
доходность может быть представлена как мера потенциального вознаграждения, связанная
с конкретным портфелем, а стандартное отклонение — как мера риска, связанная с данным
портфелем. Таким образом, после того, как каждый портфель был исследован в смысле
потенциального вознаграждения и риска, инвестор должен выбрать портфель, который
является для него наиболее подходящим. Предположим, что два альтернативных портфеля
обозначены A и В.

а

– Ожидаемая доходность и стандартное отклонение портфеля А — 8 и 10%
соответственно;
б
– Ожидаемая доходность и стандартное отклонение портфеля В — 12 и 20%
соответственно. Начальное благосостояние полагается равным $ 100 000, кроме того,
предполагается, что оба портфеля имеют нормально распределенную доходность.
Портфель А имеет ожидаемую годовую доходность 8%, а портфель В — 12%.
Предположим, что начальное благосостояние инвестора составляет $100 000, а период
владения равен одному году; это означает, что ожидаемые уровни конечного
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благосостояния, связанные с портфелями А и В, составляют $108 000 и $112 000
соответственно. Исходя из этого можно сделать вывод, что портфель В является более
подходящим. Однако портфели А и В имеют годовое стандартное отклонение 10 и 20%
соответственно. Как показывает таблица, это означает, что вероятность того, что инвестор
будет иметь конечное благосостояние в $70 000 или меньше, составляет 2% при условии,
что был приобретен портфель В, в то время как фактически вероятность того, что конечное
благосостояние инвестора будет меньше $70 000 при приобретении портфеля А, равняется
нулю. Аналогично конечное благосостояние для портфеля 5 можете вероятностью 5%
оказаться меньше $80 000, в то время как для портфеля А эта вероятность опять равна нулю.
Если продолжить рассмотрение, то можно обнаружить, что вероятность для портфеля В
получить меньше $90 000 равна 14%, а для портфеля А - 4%. Далее, с вероятностью 27%
конечное благосостояние для портфеля В окажется меньше $100000, в то время как для
портфеля А такая вероятность составляет всего лишь 21%. Так как инвестор обладает
начальным благосостоянием в $100000, то это означает, что существует большая
вероятность получить отрицательную доходность (27%) при покупке портфеля В, чем при
покупке портфеля А (21%). В конечном счете из таблицы можно увидеть, что портфель А
является менее рисковым портфелем, чем В, а это означает, что в этом смысле он более
предпочтителен.

1.3 Кривые безразличия
Метод, который будет применен для выбора наиболее желательного портфеля,
использует так называемые кривые безразличия (indifference curves). Эти кривые отражают
отношение инвестора к риску и доходности и, таким образом, могут быть представлены как
двухмерный график, где по горизонтальной оси откладывается риск, мерой которого
является стандартное отклонение (обозначенное σp), а по вертикальной оси —
вознаграждение, мерой которого является ожидаемая доходность (обозначенная rp).
Рисунок 1 представляет собой график кривых безразличия гипотетического
инвестора. Каждая кривая линия отображает одну кривую безразличия инвестора и
представляет все комбинации портфелей, которые обеспечивают заданный уровень желаний
инвестора.

Рисунок 1 – График кривых безразличия инвестора, избегающего риск
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1.4 Насыщаемость и избегание риска
Если предпочтения инвестора характеризуются функцией полезности (utility
function), то ее дифференциальные свойств (выпуклость, скорость изменения и ее знак)
вкупе с известным в математике неравенством Иенсена позволяют выводить заключения о
характере отношения инвестора к риску – например, риск получения очень высокой
доходности при некоем инвестировании велик, а инвестор, тем не менее, выбирает это
инвестирование, или, наоборот, отвергает его, несмотря на умопомрачительную доходность.
Далее будем рассматривать склонность инвестора к риску в терминах его кривой
безразличия.
При обсуждении кривых безразличия мы сделали два неявных предположения.
Первое: предполагается, что инвестор, делающий выбор между двумя идентичными во всем,
кроме ожидаемой доходности, портфелями, выберет портфель с большей ожидаемой
доходностью. Можно сказать, что делается предположение о ненасыщаемости (nonsatiation),
т.е. инвестор предпочитает более высокий уровень конечного благосостояния более
низкому. Это объясняется тем, что более высокий уровень конечного благосостояния
позволяет ему потратить больше на потребление в момент t= 1. Таким образом, если заданы
два портфеля с одинаковыми стандартными отклонениями, как, например, портфели А и Е
на рисунке 2, то инвестор выберет портфель с большей ожидаемой доходностью. В данном
случае это портфель А.

Рисунок 2 – График кривых безразличия инвестора, избегающего риск
Однако все не так просто в случае, когда инвестору нужно выбирать между
портфелями, имеющими одинаковый уровень ожидаемой доходности, но разный уровень
стандартного отклонения, как, например, портфели А и F. Это тот случай, когда стоит
принять во внимание второе предположение, состоящее в том, что инвестор избегает риска.
В общем случае предполагается, что инвестор избегает риска (risk-averse), т.е. он
выбирает портфель с меньшим стандартным отклонением, в данном случае портфель А. Что
значит, избегает риска? Это означает, что инвестор, имеющий выбор, не захочет выбрать
“честную игру”, при которой, по определению, ожидаемое вознаграждение равняется нулю.
Например, предположим, что мы подкидываем монету, причем если выпадает “орел”,
то мы получаем $5, а если выпадает “решка”, то мы платим $5. Так как существует 50%-ная
вероятность выпадения “орла” (или “решки”), то ожидаемое вознаграждение составляет $0
[(0,5 х $5) + (0,5 х (—$5))]. Соответственно инвестор, избегающий риска, будет
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инстинктивно избегать эту азартную игру. Это объясняется тем фактом, что “количество
разочарования” при потенциальном проигрыше оказывается выше, чем “количество
удовольствия” при потенциальном выигрыше.
Эти два предположения о ненасыщаемости и об избегании риска являются причиной
выпуклости и положительного наклона кривой безразличия. Несмотря на предположение о
том, что все инвесторы избегают риска, нельзя предположить, что степень избегания риска
одинакова у всех инвесторов.
1.5 Ожидаемая доходность и стандартное отклонение
В предыдущем разделе была рассмотрена проблема выбора портфеля, с которой
сталкивается каждый инвестор. Кроме того, был изложен подход к инвестициям Марковица
как метод решения данной проблемы. При этом подходе инвестор дoлжeн оценить все
альтернативные портфели с точки зрения их ожидаемых доходностей и стандартных
отклонений, используя кривые безразличия. В случае когда инвестор избегает риска, для
инвестиций будет выбран портфель, лежащий на кривой безразличия, расположенной
“выше и левее” всех остальных.
Однако определенные вопросы остаются без ответов. Например, каким образом
инвестор вычисляет ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля.
Исходя из подхода Марковица к инвестициям, инвестор должен обратить особое
внимание на конечное (в конце периода) благосостояние W1. Это означает, что, принимая
решение, какой портфель приобрести, и используя свое начальное (в начале периода).
Благосостояние W0 инвестор должен обратить особое внимание на эффект, который
различные портфели оказывают на W1. Этот эффект может быть выражен через ожидаемую
доходность и стандартное отклонение каждого портфеля.
Портфель представляет собой набор различных ценный бумаг. Таким образом.
кажется логически правильным, что ожидаемая доходность и стандартное отклонение
портфеля должны зависеть от ожидаемой доходности и стандартного отклонения каждой
ценной бумаги, входящей в портфель. Также кажется очевидным, что значительное влияние
оказывает то, какая часть начального капитала была инвестирована в данную ценную
бумагу.
Для того чтобы показать, как ожидаемая доходность портфеля зависит от ожидаемой
доходности индивидуальных ценных бумаг и части начального капитала, инвестированного
в эти ценные бумаги, рассмотрим портфель, состоящий из трех ценных бумаг,
представленный в таблице.

Предположим, что инвестор имеет период владения, равный одному году, и на этот
период он провел оценку ожидаемой доходности по акциям Able, Baker и Charlie, которые
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составили 16,2, 24,6 и 22,8% соответственно. Это эквивалентно заявлению, что инвестор
оценил стоимость акций этих трех компаний на конец периода, которая составила
соответственно $46,48 (потому что ($46,48 - $40)/ $40 = 16,2%), $43,61 (потому что ($43,61
- $35)/$35 = 24,6%) и $76,14 (потому что ($76,14 — $62)/$62 = 22,8%). Кроме того,
предположим, что начальное благосостояние инвестора составляет $17 200.
Стандартное отклонение
Полезная мера риска должна некоторым образом учитывать вероятность возможных
“плохих” результатов и их величину. Вместо того чтобы измерять вероятности различных
результатов, мера риска должна некоторым образом оценивать степень возможного
отклонения действительного результата от ожидаемого. Стандартное отклонение – мера,
позволяющая это сделать, так как она является оценкой вероятного отклонения фактической
доходности от ожидаемой.
Может показаться, что простая мера риска в лучшем случае является очень грубой
суммой “плохих” возможностей. Но в наиболее типичной ситуации стандартное отклонение
является в действительности очень хорошей мерой степени неопределенности оценки
перспектив портфеля. Наилучшим примером является случай, когда распределение
вероятностей доходности портфеля может быть аппроксимировано известной кривой,
имеющей форму колокола, которая носит название нормального распределения. Это часто
рассматривается как правдоподобное предположение при анализе доходности
диверсифицированных портфелей, когда изучаемый период владения относительно короток
(например, квартал или менее).
В результате возникает вопрос о стандартном отклонении, как о мере риска: зачем
вообще учитывать “счастливые неожиданности” (т.е. случаи, когда доходность превышает
ожидаемую) при измерении риска? Почему бы просто не рассмотреть отклонения ниже
ожидаемой доходности? Меры риска, при которых поступают таким образом, имеют
достоинства. Однако результат будет тем же самым, если вероятностное распределение
симметрично как при нормальном распределении. Почему? Потому что левая часть
симметричного распределения является зеркальным отображением правой части. Таким
образом, перечень портфелей, упорядоченный на основе “риска снижения курса”, не будет
отличаться от перечня, упорядоченного на основе стандартного отклонения, если
доходность нормально распределена.
Формула для вычисления стандартного отклонения
Например, для портфеля, состоящего из трех ценных бумаг (Able, Baker, Charlie)
формула выглядит следующим образом:

3 3

σ p =    X i X jσ ij 
i =1 j =1


1/ 2

,

(2)

где σij обозначает ковариацию (covariance) доходностей ценных бумаг i и j.
Ковариация
Что такое ковариация? Это статистическая мера взаимодействия двух случайных
переменных. То есть это мера того, насколько две случайные переменные, такие, например,
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как доходности двух ценных бумаг / и у, зависят друг от друга. Положительное значение
ковариации показывает, что доходности этих ценных бумаг имеют тенденцию изменяться в
одну сторону, например лучшая, чем ожидаемая, доходность одной из ценных бумаг
должна, вероятно, повлечь за собой лучшую, чем ожидаемая, доходность другой ценной
бумаги. Отрицательная ковариация показывает, что доходности имеют тенденцию
компенсировать друг друга, например лучшая, чем ожидаемая, доходность одной ценной
бумаги сопровождается, как правило, худшей, чем ожидаемая, доходностью другой ценной
бумаги. Относительно небольшое или нулевое значение ковариации показывает, что связь
между доходностью этих ценных бумаг слаба либо отсутствует вообще.
Корреляция
Очень близкой к ковариации является статистическая мера, известная как корреляция.
На самом деле, ковариация двух случайных переменных равна корреляции между ними,
умноженной на произведение их стандартных отклонений:
σ ij = ρijσ iσ j ,
(3)
где rij обозначает коэффициент корреляции (correlation coefficient) между доходностью
на ценную бумагу i и доходностью на ценную бумагу j.
Коэффициент корреляции нормирует ковариацию для облегчения сравнения с
другими парами случайных переменных. Коэффициент корреляции всегда лежит в
интервале между -1 и +1. Если он равен -1, то это означает полную отрицательную
корреляцию, если +1 - полную положительную корреляцию. В большинстве случаев он
находится между этими двумя экстремальными значениями.
Рисунок 4(а) представляет собой точечную диаграмму доходностей гипотетических
ценных бумаг А и В, когда корреляция между двумя этими ценными бумагами полностью
положительна. Заметим, что все точки лежат на прямой наклонной линии, идущей из левого
нижнего квадранта в правый верхний. Это означает, что когда одна из двух ценных бумаг
имеет относительно высокую доходность, тогда и другая ценная бумага имеет относительно
высокую доходность.
Вопросы и задачи
1. Почему кривые безразличия наклонны и направлены вверх и вправо?
2. Почему типичный инвестор предпочитает портфель, расположенный на кривой
безразличия выше и левее?
3. Почему кривые безразличия не могут пересекаться?
4. Что означает заявление, что «инвестор, избегающий риска, демонстрирует
уменьшение предельной полезности дохода»? Почему уменьшение предельной полезности
приводит к тому, что инвестор отказывается принять условия «честного пари»?
5. Ниже приводится список некоторого количества портфелей с их ожидаемыми
доходностями, стандартными отклонениями и уровнем полезности, которые были
рассмотрены инвестором. Исходя из этой информации, необходимо построить график
кривых безразличия.
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Портфель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ожидаемая
доходность (%)
5
6
9
14
10
11
14
19
15
16
19
24

Стандартное
отклонение (%)
0
10
20
30
0
10
20
30
1
10
20
30

Полезность
10
10
10
10
20
20
20
20
30
30
30
30

6. Приведите пример двух обыкновенных акций, для которых как вы ожидаете,
корреляция будет относительно низкой. Затем приведите пример двух обыкновенных акций,
которые будут иметь относительно высокую корреляцию.
7. Если ожидаемая доходность портфеля равна средневзвешенной ожидаемой
доходности ценных бумаг, входящих в портфель, почему же тогда общий риск портфеля не
равняется средневзвешенной стандартных отклонений ценных бумаг, входящих в
портфель?
8. Вычислите стандартное отклонение портфеля по заданной ковариационной
матрице для трех ценных бумаг в портфеле.

Ценная бумага А
Ценная бумага В
Ценная бумага С

Ценная бумага
А
459
-211
112
XA=0,50

Ценная бумага
В
-211
312
215
XВ=0,30

Ценная бумага
С
112
215
179
XС=0,20
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Лабораторная работа №2
ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В классическом понимании объектом финансового менеджмента являются финансы
предприятия, то есть денежные средства. Соответственно к объектам финансового
менеджмента относятся также источники их формирования и отношения, складывающиеся
в процессе их формирования и использования. Отчет о движении денежных средств (ДС)
– это документ финансовой отчетности, в котором отражаются поступления, расходование
и нетто-изменение денежных средств в ходе текущей деятельности предприятия
(хозяйственной, инвестиционной, финансовой) за определенный период. Отчет о движении
ДС важен для оценки финансовых возможностей предприятия, так как в нем представлена
информация, отражающая все операции, связанные с образованием финансовых ресурсов
и их использованием. Перед составлением отчета о движении ДС формируется таблица,
характеризующая величину источников и использования средств по статьям баланса
по нижеприведенной форме (табл. 1).
Таблица 1
Расчет движения денежных средств по консолидированному балансу
предприятия
Статьи баланса
Нематериальные активы
Основные средства
Долгосрочные финансовые
вложения
Незавершенное строительство
Прочие внеоборотные активы
Запасы
НДС
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Краткосрочные финансовые
вложения
Прочие оборотные активы
Всего активов
Собственные средства
Долгосрочные пассивы
Краткосрочные пассивы, в т.ч.:
–задолженность поставщикам
– задолженность бюджету
– задолженность по зарплате
Прочие пассивы
Всего пассивов

На начало
года, ден.
ед.*

На конец
года,
ден. ед.

Изменения
Использовани
Источник
е

×

×

×

×
10

Всего изменения
×
×
* – здесь и далее денежные единицы – руб., тыс. руб., млн. руб.
Изменения по каждой статье баланса относится в графу источник или использование
по правилу:
1) источники включают увеличение кредиторской задолженности или собственных
средств и уменьшение активов (например, банковские ссуды; нераспределенная прибыль;
дополнительно выпущенные акции; денежные средства, полученные от продажи активов);
2) использование включает уменьшение кредиторской задолженности или
собственных средств и увеличение активов (например, приобретение ОПФ и
производственных запасов; погашение кредитов и займов; выкуп акции и др.)
Анализ итогов движения ДС является элементом управления финансовыми
ресурсами, поскольку при выработке финансовой стратегии важно знать не только величину
получаемого дохода, но и отдельно анализировать движение ДС за отчетный период,
определять изменение основных источников получения ДС и направления их
использования.
Далее составляется отчет о движении ДС в табличной форме (табл. 4).
Существует 2 метода расчета величины потока ДС [3, 11]:
1) Косвенный метод направлен на получение данных, характеризующих чистый
денежный поток предприятия в отчетном периоде. Источником информации для разработки
отчета о движении денежных средств предприятия являются бухгалтерский баланс и отчет
о финансовых результатах и их использовании. Расчет чистого денежного потока
предприятия косвенным методом осуществляется по видам хозяйственной деятельности.
2) Прямой метод направлен на получение данных, характеризующих как валовой, так
и чистый денежный поток предприятия в отчетном периоде. Он призван отражать весь
объем поступления и расходования денежных средств в разрезе отдельных видов
хозяйственной деятельности и по предприятию в целом. При использовании прямого метода
расчета денежных потоков используются непосредственные данные бухгалтерского учета,
характеризующие все виды поступлений и расходования денежных средств. Отчет о
движении денежных средств (форма № 4), который является частью бухгалтерской
отчетности РФ, представляет собой расчет денежных потоков предприятия с
использованием этого метода.
Различия полученных результатов расчета денежных потоков прямым и косвенным
методом относятся только к операционной деятельности предприятия.
Составление отчета о движении ДС необходимо для получения информации о
характере результирующего денежного потока и его структуре для того, чтобы получить
возможность достоверно сформировать оптимальную структуру капитала предприятия.
По данным таблиц 1, 2 необходимо провести анализ и сделать соответствующие
выводы. Так, например, большой удельный вес ДС, полученных от основной деятельности,
может свидетельствовать о стабильно работающем предприятии в контексте
производственно-хозяйственной деятельности. А если, например, в отчетном периоде
основным источником ДС явилась распродажа имущества предприятия, это может быть
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сигналом, говорящем о снижении ликвидности предприятия и о проблемах получения
достаточных сумм денежных средств от основной деятельности. Отсутствие же денежного
потока от финансовой и инвестиционной деятельности может говорить о недостаточном
использовании финансового потенциала предприятия.
Таблица 2
Отчет о движении денежных средств косвенным методом
Показатель

Приток
ДС,
ден. ед.

Отток Изменени
ДС,
е, в %
ден. ед. к итогу

Движение ДС от текущей деятельности
1. Чистая прибыль
2. Амортизация
3. Изменение производственных запасов
4. Изменение НДС
5. Изменение кредиторской задолженности
в т.ч. задолженность поставщикам
задолженность бюджету
задолженность по заработной плате
6. Изменение дебиторской задолженности
ДС от текущей деятельности
Движение ДС от инвестиционной деятельности
1. Приобретение ОС
2. Приобретение НМА
3. Долгосрочные финансовые вложения
ДС от инвестиционной деятельности
Движение ДС от финансовой деятельности
1. Изменение краткосрочной и долгосрочной
задолженности банку
2. Целевое финансирование
3. Увеличение фондов собственных средств
ДС от финансовой деятельности
Чистый приток (отток) ДС*
100
ДС на начало периода
ДС на конец периода
* – Величина чистого притока (оттока) ДС (результирующего денежного потока),
определяемого как сумма денежных потоков от текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности, должна соответствовать изменению по статье баланса ДС за анализируемый
период.
Задание
На основании форм строгой отчетности организации (форма1 – Баланс, форма 2 –
Отчет о финансовых результатах, форма 4 – Отчет о движение денежных средств)
сформировать отчет о движение денежных средств организации косвенным методом.
Сделать выводы
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Лабораторная работа №3.
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(ОРГАНИЗАЦИИ)
Цель и задачи лабораторной работы
Основная цель выполнения данной лабораторной работы – на основе проведения
различных расчетных и аналитических процедур оценить состояние дел в области
управления финансовыми ресурсами конкретного предприятия и оценить эффективность
финансирования конкретных инвестиционных проектов.
В соответствии с поставленной целью при выполнении РГР работы студентам
необходимо решить следующие задачи:
− провести экспресс-анализ финансового состояния предприятия;
− составить отчет о движении денежных средств предприятия;
− определить потребность в дополнительном финансировании;
− выбрать источники финансирования;
− оценить эффективность инвестиционного проекта.
1. Рациональная заемная политика предприятия
1.1. Определение потребности в дополнительном финансировании
Предположим, что рассматриваемое предприятие в следующем году планирует
увеличить объем реализации на 10% (15%). Очевидно, что ему потребуются
дополнительные средства.
Возможны следующие варианты расчета потребности в дополнительном
финансировании.
1) При неизменной структуре пассива темпы прироста оборота применимы к темпам
прироста запасов и дебиторской задолженности [5], объем дополнительного
финансирования будет определяться как разность этих показателей на конец года с 10%-м
увеличением:
ПДФ = 0,1 (З + ДЗ),
где ПДФ – потребность в дополнительном финансировании;
З – величина запасов на конец отчетного года;
ДЗ – величина дебиторской задолженности на конец отчетного года.
1.2. Выбор источников финансирования
Одной из главных задач управления финансовыми ресурсами предприятия является
формирование рациональной структуры источников средств. Несмотря на то, что
собственные средства предприятия вносят прямой вклад в финансирование его
стратегических потребностей и именно от доли собственных средств зависит финансовая
устойчивость предприятия, заемные средства обязательно должны финансировать часть
производственно-хозяйственной деятельности [4, 5, 12]. Величина заемных средств и их
стоимость должны тщательно анализироваться и использоваться только в том случае, если
их привлечение позволяет получить приращение к рентабельности собственного капитала.
Основными источниками кредитования являются:
13

кредиторская задолженность за товары, работы, услуги (торговый кредит);
банковский кредит;
ценные бумаги;
факторинг;
финансовый лизинг.
1.3. Определение эффективности инвестиционного проекта
При управлении финансовыми ресурсами предприятия в долгосрочном аспекте
важным разделом «Финансового менеджмента» является управление инвестициями, в
первую очередь в части обоснования потребности в инвестициях, выбора источников
финансирования, оценки эффективности инвестиций.
Задача обоснования потребности в инвестициях и оценки эффективности
инвестиций часто осложняется альтернативными вариантами использования финансовых
ресурсов, причем с возможностью одновременной реализации нескольких вариантов
инвестиций.
–
–
–
–
–

Критерии оценки выполнения лабораторных работ:
Критерии оценки
Степень самостоятельности выполнения работы
Целостное представление о последовательности выполнения
работы
Понимание конечной цели выполнения работы
Схема организации выполнения расчетов в приложении EXCEL
Правильность выполненных расчетов
Обоснованность и полнота выводов по лабораторному
практикуму
Итоговый балл за лабораторную работу

Максимальный балл
0,5
0,5
0,5
1,25
1,25
1
5
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