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Общие положения 
 

Учебный курс «Корпоративные финансы» в соответствии с 
государственным стандартом относится к базовой части дисциплин 
профессионального цикла и является обязательной дисциплиной для студентов 
высших учебных заведений экономическим специальностям. К моменту начала 
изучения дисциплины студенты должны строить изучения предмета, опираясь 
на полученные знания и компетенции по ранее изученным 
дисциплинам:Экономическаятеория, Микроэкономика, Рынок ценных бумаг, 
Финансовые рынки. В свою очередь знания, умения, навыки и компетенции 
полученные в рамках изучения дисциплины «Корпоративные финансы» 
послужат базой для освоения таких дисциплин, как «Финансовый 
менеджмент», «Международные финансы», а также подготавливает студента к 
выполнению ВКР бакалавра. 

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами 
теоретических основ финансовой деятельности корпорации, обучение базовым 
принципам организации и функционирования финансовой системы корпорации 
и получение знаний о механизме взаимодействия системы корпоративных 
финансов с основными секторами финансового рынка, а также овладение 
студентами необходимыми общекультурными и профессиональными 
компетенциями, относящимися к анализу, планированию и управлению 
финансовыми ресурсами организации, в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми ФГОС ВПО к выпускникам по направлению подготовки 
«Экономика» (бакалавр). 

Задачи курса: курс направлен на создание у студентов четкого 
представления о системе корпоративных финансов, принципов ее 
функционирования, понимание роли и значения корпоративных финансов в 
финансовой системе страны и ее роли в дальнейшем развитии народного 
хозяйства в целом;  

К задачам курса относится также усвоение технологии и принципов 
принятия долгосрочных и краткосрочных финансовых решений на уровне 
конкретного хозяйствующего субъекта, специфики и ограничений в 
использовании различных финансовых инструментов, освоение ключевых 
методов анализа финансового состояния корпорации и эффективного 
управления капиталом;  

Курс также нацелен на раскрытие ключевых проблем управления 
оборотным капиталом, посвящен вопросам оценки стоимости и структуры 
капитала, а также формированию дивидендной политики. Раскрывается и 
содержание вопросов по принятию стратегических решений о долгосрочном 
финансировании и рассматриваются общие проблемы, связанные с принятием 
стратегических долгосрочных инвестиционных решений.Обучение студентов 
очной формы обучения осуществляется путем изложения на лекционных 
занятиях теоретических основ дисциплины, закрепления теоретических знаний 
на практических занятиях и в процессе самостоятельной работы при изучении 
рекомендуемой литературы и приобретения практических навыков решения 



задач на практических занятиях под руководством преподавателя, в процессе 
написания и защиты перед аудиторией и преподавателем рефератов и эссе, 
предусмотренных программой курсасамостоятельного выполнения расчетных 
(курсовых, контрольных) работ. 

Выполненные самостоятельно лабораторно-практические работы 
защищаются курсантами в форме ответов на вопросы преподавателя. 
Предусматривается написание контрольных работ (по материалам к 
контрольным работам) и тестирование по каждой теме дисциплины по тестам 
для контроля текущей успеваемости студентов. 

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена. К экзамену 
допускаются студенты, прослушавшие курс лекций по дисциплине, 
выполнившие и защитившие все лабораторно-практические работы, 
написавшие на положительные оценки контрольные работы, успешно 
прошедшие текущее тестирование по дисциплине.  

Содержание каждого раздела дисциплины подробно изложено в рабочей 
программе. При изучении теоретической части курса недостаточно 
ограничиваться только конспектом. Обязательным условием успешного 
усвоения материала является изучение соответствующих тем по 
рекомендуемой (дополнительной) литературе. 

Необходимо к каждой лекции и практическому занятию изучить и 
повторить материал предыдущего занятия или лекции. Только при этом 
условии может быть достигнута непрерывность и последовательность изучения 
предмета, обеспечивающих наиболее полное и твердое усвоение основных 
принципов и методов налогообложения. 

Предварительная подготовка студента к выполнению практической 
(контрольной) работы заключается в глубоком изучении теоретического 
материала по конспекту или учебнику. 

При изучении дисциплины «Корпоративные финансы» большое место 
занимают проблемы специализации, решаемые установлением тесных связей с 
профилирующими кафедрами. Одним из путей специализации является 
включение в индивидуальные домашние задания задач, непосредственно 
связанных с профилем подготовки. Это способствует установлению надежных 
межпредметных связей. Такое взаимопроникновение учебных дисциплин 
нацеливает будущих выпускников на комплексное применение знаний, умений 
и навыков. 

Из всех форм обучения наиболее сложной с точки зрения методики 
формирования обусловленных программой компетенций и их контроля, 
является заочная.  Заочное образование – это управляемое образование с 
большим объемом самостоятельного изучения материала. Основной вид 
изучения учебного материала – самостоятельная работа, от умения 
организовать которую во многом зависит успех учебного процесса. 

Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы 
студентом-заочником является: 

− плановость в организации самостоятельной работы; 
− серьезное отношение к изучению материала; 



− постоянный самоконтроль. 
Учебным планом по дисциплине предусмотрено выполнение 

контрольной работы, руководство ею осуществляет преподаватель, за которым 
закреплена проверка контрольной работы. Задание для контрольной работы 
содержится в рабочей программе дисциплины. 

Для организации самостоятельной работы студент должен рационально 
ее спланировать. 

Студентам и очной, и заочной формы обучения рекомендуется 
обратиться к методическим указаниям по организации самостоятельной 
работы. 

 
Методические указания по изучению разделов и тем 

 
Тема 1.Финансовые отношения корпораций и принципы их организации. 
 
Данная темараскрывает базовые понятия дисциплины, такие понятия 

как:виды предпринимательской деятельности, организационно-правовые 
формы ведения бизнеса, функции корпоративных финансов, 
анализируютсябазовые принципы организации корпоративных финансов. 
Исследуются ключевые участники финансовых отношений и анализируются их 
цели, мотивы, характер и сущность финансовых отношений: акционеры и 
менеджеры; акционеры и кредиторы.Тема характеризуется большим 
количеством новых терминов, описаний документированных процедур, при ее 
изучении студенту потребуется использование ранее полученных знаний и 
компетенций по дисциплинам Микроэкономика, Рынок ценных бумаг, 
Финансовые рынки. В целом же для изучения дисциплины необходимо знать  и 
понимать организацию бухгалтерского учета, методы экономического анализа, 
содержание финансовой отчетности организации (предприятия). 

Здесь необходимо внимательно изучить положения Федерального закона 
208-ФЗ «Об акционерных обществах», обратиться к основному учебнику из 
библиотеки Института (Галиахметова А.М. Корпоративные финансы: учебное 
пособие / А.М. Галиахметова ; Институт экономики, управления и права (г. 
Казань). - Казань: Познание, 2014. - 140 с.: табл. - Библиогр.: с. 129-130. - ISBN 
978-5-8399-0460-6; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834), где описаны базовые 
понятия категории дисциплины «Корпоративные финансы». Рекомендуется 
посетить и изучить содержание официальных сайтов основных финансовых 
регуляторов и контролирующих органов и другие интернет-истчники: 
1. Официальный сайт Банка Россииwww.cbr.ru 
2. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
3. Официальный сайт Управления федерального казначейства РФ 

www.roskazna.ru 
4. Официальный сайт Счетной палаты РФ www.ach.gov.ru 
5. Официальный сайт Счетной палаты РТ www.sprt.ru 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.sprt.ru/


Тема 2.Источники формирования корпоративных финансов  
Данная темаанализирует источники средств предприятия, 

исследуютсявнутренние и внешние источники финансирования, их 
классификацию по различным признакам (по времени, по формам привлечения 
и пр.) 
Анализируется инфраструктура и ключевые участники финансовыхрынков и 
финансовые институты, фондовые биржи. Анализируются  
инструменты привлечения финансирования, используемые корпорациями и 
особенности их применения. 

Здесь необходимо исследовать положения соответствующих 
нормативных документов,а такжеобратиться к учебникам  из библиотеки 
Института (Галиахметова А.М. Корпоративные финансы: учебное пособие / 
А.М. Галиахметова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - 
Казань: Познание, 2014. - 140 с.: табл. - Библиогр.: с. 129-130. - ISBN 978-5-
8399-0460-6; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834,   Федеральный Закон 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. №39-ФЗ Федеральный закон «О 
рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями),208-ФЗ «Об акционерных обществах»от 26.12.1995 г(с 
изменениями и дополнениями).  

Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов 
основных финансовых регуляторов, контролирующих органов и других: 

1. Официальный сайт Банка России www.cbr.ru 
2. Официальный сайт ФНС РФ www.nalog.ru 
3. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
4. Официальный сайт Счетной палаты РФ www.ach.gov.ru 

 
 
Тема 3.Методический инструментарий управления финансами 

корпорации. 
 
Представленная тема исследует базовые принципы финансовых расчетов, 

используемых для оценки эффективности управления корпоративными 
финансами, выбора и обоснования альтернативных вариантов размещения 
финансовых ресурсов корпорации. Для получения базовых представлений об 
управлении корпоративными финансами тема изучает такие концептуальные 
понятия корпоративных финансов, как стоимость денег во времени, простые и 
сложные проценты,виды процентных ставок и методы их начисления,денежные 
потоки: виды, оценка. Анализируются:Базовая модель оценки денежных 
потоков. Понятие аннуитета: срочного и бессрочного. Влияние инфляции и 
изменения процентных ставок на результаты финансовых расчетов. Текущая 
оценка неравных потоков платежей. 

http://biblioclub.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/


При изучении данной темы, необходимо обратить внимание на 
особенности использования различных видов ставок, для операций и 
финансовых инструментов различного вида. 

Данная тема раскрывает такие понятия как представители 
налогоплательщиков и плательщиков сборов, особенности участия сборщиков 
налогов и сборов в налоговых правоотношениях.  

Здесь необходимо обратиться к учебникам  из библиотеки 
Института(Галиахметова А.М. Корпоративные финансы: учебное пособие / 
А.М. Галиахметова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - 
Казань: Познание, 2014. - 140 с.: табл. - Библиогр.: с. 129-130. - ISBN 978-5-
8399-0460-6; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834), 

Мелкумов Я.С. Финансовые вычисления. Теория и практика\ Я.С. 
Мелкумов.- 2-е изд.- М.: ИНФРА-М, 2010.- 408с.  

Вахрушева, Н.В. Финансовая математика : учебное пособие / 
Н.В. Вахрушева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 180 с. : ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-2505-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258793; 

Долгополова, А.Ф. Финансовая математика в инвестиционном 
проектировании : учебное пособие / А.Ф. Долгополова, Т.А. Гулай, Д.Б. Литвин 
; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Ставропольский государственный 
аграрный университет. - Ставрополь :Сервисшкола, 2014. - 55 с. : табл., схем. ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277481 

Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2013. - 289 с. - ISBN 978-5-238-02358-8 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=118963).  
Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов основных 
финансовых контролирующих органов и других: 

1. Официальный сайт ФНС РФ www.nalog.ru 
2. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
3. Официальный сайт Счетной палаты РФ www.ach.gov.ru 

 
Примеры решения задач 

1.Срок уплаты по векселю 200 дней. учетная ставка равна 25%, Кd = 360 . 
Какова доходность данной операции учета векселя , измеренная в виде простой 
ставки процентов при Кi= 365 ? 

Дано: ____  in = Ki *d/(Kd-d*d),  
д = 200 дней. \ 
d = 0,25. | in = 365*0, 25 /(360 -200*0,25) = 0,2944 или 29,44%. 
Кd =360: Кi=365.      I 
Определить: in 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277481
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=118963
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=118963
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/


2.При разработке условий контракта стороны договорились о том . что 
доходность займа должна составлять 24% годовых. Каков должен быть размер 
номинальной ставки при начислении процентов 

а) ежемесячно; б) поквартально?         
Дано ______  j = m ( mn inn* *1+ -1) , 
In=0.24.  
N=1год   1.    т= 12 ,n=1; j=12( 12 24.0*11+ -1)=0.217                 или   21.7% 
т=12;т=4. 2.  т = 4, n=1;j= 4( 4 24,0*11+ -1) =0.221                  или   22,7%. 
Определить :j. 

3.Казначейские билеты ( векселя) номиналом 1 млн. руб. продаются по курсу 
97,  Определить общую сумму дохода от покупки 10 казначейских билетов со сроком 
погашения, равным полгода. н доходность покупки в виде эффективной ставки 
простых и сложных процентов. 

Дано: ____ 1   iэп=W/n*P0,(4.36);      iэc= n PW /1+ 0 -1, 
N=1 млн. руб. 
Рк=97,5.    |      W = (N-Pk/10O)*I0= 10-9,75 = 0,25млн.руб. 
k= 10шт. |      iэп =0,25/0.5*10=0,05      или    5%. 
п=0,5года.   . iэc= 5.0 10/25.01+  -1=0, 052    или   5,2%. 
Определить: iэпiэc . 
 
4.Депозитный сертификат дисконтного типа сроком на полгода продается по цене 

, определяемой на основе учетной ставки 40% годовых . Определить эффективную 
годовую ставку процентов . характеризующую стоимость привлеченных средств банка 
с помощью подобных сертификатов . 

 
Дано: 
п = 0,5 года.  iэ=d/(l –n*d) d = 0,4.   
Определить: iэ  iэ= 0,4/(1 -0,5*0,4)= 0,5       или       50%. 
 
 
Тема4.Налогообложение корпораций  
 
Данная тема раскрывает такие понятия как принципы налогообложения, 

классификация налогов, разделение налогов на прямые и косвенные, ключевой 
критерий различия между прямыми и косвенными налогами, методы 
налогообложения. Участники налоговых правоотношений. Налоговая политика 
государства. Система налогообложения в РФ. Социально-экономическая 
сущность налогов. Способы взимания налогов. Налог на добавленную 
стоимость: объекты налогообложения, льготы по НДС. Акцизы. Налог на 
прибыль предприятия: объекты налогообложения, предоставляемые по налогу 
на прибыль. Налог на имущество предприятий РФ: объекты налогообложения. 

Здесь необходимо обратиться к учебникам  из библиотеки Института 
(Налоги и налогообложение: учебное пособие./ Крамаренко Л. А. , Косов М. Е. 
М.: Юнити-Дана, 2012 . – 576 с.; Налоги и налогообложение: учебник./ 
Майбуров И. А. , Выварец А. Д. , Ядренникова Е. В. , Загвоздина В. Н. , 
Федоренко О. В.: М.: Юнити-Дана, 2012. – 560 с.;  

Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 
г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ).  
Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов основных 
финансовых контролирующих органов и других: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33912
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32626
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32227
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32229
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32230
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32231
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32232
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438


1. Официальный сайт ФНС РФ www.nalog.ru 
2. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
3. Официальный сайт Счетной палаты РФ www.ach.gov.ru 
4. Официальный сайт Счетной палаты РФ www.ach.gov.ru 
5. Официальный сайт Счетной палаты РТ www.sprt.ru 

 

Примеры решения задач 

1. Выручка от реализации товаров (без учета НДС) оптовой торговой 
организации в сентябре 2006 г. составила: а) по товарам, облагаемым по ставке 
18 %, — 180000 руб.; б) по товарам, облагаемым по ставке 10 %, — 175 000 
руб. Покупная стоимость товаров (без НДС): а) по товарам, облагаемым по 
ставке 18%, — 150000 руб.; б) по товарам, облагаемым по ставке 10 %, — 160 
000 руб. Услуги сторонних организаций, отнесенные на издержки обращения (в 
том числе НДС) 8000 руб. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую перечислению в 
бюджет. 

Решение. Определим сумму НДС, начисленную по результатам реализации:  

175 ООО х 10 % + 180000 х 18 % = 17 500 + 32400 = 49 900 (руб.). 
Определим сумму НДС, которую организация заплатила в составе цены 

за товар поставщикам, принимаемую к возмещению: 
160 000 х 10 % + 150 000 х 18 % + 8000 х 18/118 =  16000 + 27000 + 1 220 =  
44 220 (руб.). 
Определим сумму, подлежащую перечислению в бюджет: 
49900 44220 = 5680 (руб.). Ответ: 5 680 руб. 
 

2. ООО «Мир» заключило с департаментом государственного и 
муниципального имущества г. Казань договор на аренду помещения. По 
условиям договора ежемесячная сумма арендной платы составляет 8 000 руб. с 
учетом НДС. В декабре предшествующего аренде года организация заплатила 
аренду целиком за весь следующий год. 

Необходимо определить сумму НДС за декабрь и сумму арендной платы, 
которую необходимо перечислить департаменту. 
Решение. Так как государственные и муниципальные учреждения не являются 
плательщиками НДС, то, арендуя муниципальное или государственное 
имущество, организация является налоговым агентом (ст. 161 Налогового 
кодекса РФ). Поэтому всю сумму НДС, которая включается в сумму арендной 
платы, организация обязана перечислить в бюджет как налоговый агент. 
Определим сумму арендной платы, которую организация заплатила за год: 
8000 руб. х 12 мес. = 96 000 руб. 
Определим сумму НДС, которую организация должна заплатить с суммы 
арендной платы как налоговый агент: 

http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.sprt.ru/


96 000x 18/118 = 14 644 руб. 
Определим сумму арендной платы, которую необходимо перечислить 
департаменту: 96 000 14 644 = 81 356 руб. 
Ответ: Сумма налога составляет 14644 руб., сумма арендной платы, 
перечисленная департаменту, равна 81 356 руб. 
 

3.Предприятие – производитель реализовало в феврале 2015 г. 700 000 
литров спирта этилового по цене 30 руб. (без налогов).  

Определить: 
- цену реализации 1 литра с налогами, 
- сумму акциза и НДС по операции реализации. 
Решение: Акциз = 700000 •27.7= 19390000 
∑НДС=((700000 • 30)+19390000) •0.18=7270200 
Р реализации за 1 л. = 700000 • 30+ 7270200+19390000/700000=68.09 
По подакцизным товарам НДС рассчитывают с учетом акциза. 
 
4.Фонд оплаты труда ОАО "Гигант" составил 800 000 руб. На официальный 
прием членов совета директоров израсходовано 60 000 руб. (представительские 
расходы). 
Задание:Какую предельную сумму расходов следует принять к уменьшению 
при исчислении налога на прибыль организаций? 
Решение:По ст.264НК- сумма представительских расходов не должна 
превышать 4% от фонда оплаты труда Ответ: 4% от 800000=32000 
 
5.Определите сумму налога на имущество физических лиц за 2015 г., 
суммарная инвентаризационная стоимость которого 400000 руб., стоимость 
пристройки, возведенной в июне 2015 г. — 200000 руб. 
Решение: 400000+200000=600000>500000=>0,5%  
Сумма налога равна 600000*0,005=3000 
 

1.  Определите сумму налога на имущество физических лиц, если 
физическое лицо является членом жилищно-строительного кооператива, 
дом сдан в эксплуатацию в 2008 г., стоимость квартиры - 600 ООО руб., 
пай выплачен 12 января 2010 г. 

Решение: Сумма налога равна 600000*0,005=3000 
 

 
Тема 5.Прибыль предприятия. Ее планирование и распределение. 
 
Данная тема раскрывает такие понятия как: классификация расходов и 

доходов корпорации. Поток денежных средств и вклад в формирование 
прибыли. Выручка от реализации продукции. Планирование себестоимости и 
выручки от реализации продукции. Анализ безубыточности деятельности 
корпорации. Факторы роста прибыли, зависящие и не зависящие от 
деятельности предприятия. 



Относительный показатель прибыли - рентабельность. Алгоритм проведения 
комплексного (факторного) анализа прибыли. Методы планирования прибыли. 
Влияние налогов на формирование чистой прибыли. 
Финансовые резервы и накопления предприятия, формируемые из прибыли. 
Использование прибыли как источника финансирования предприятия. 

Здесь необходимо обратиться к учебникам  из библиотеки Института и 
Налоговому кодексу(Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности 
организации : учебное пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2012. - 584 с. - ISBN 978-5-238-01178-3 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id 
=114703 

Лукаш, Ю.А. Анализ финансовой устойчивости коммерческой 
организации и пути ее повышения : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. - М. : 
Флинта, 2012. - 279 с. - ISBN 978-5-9765-1368-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114952Налоги и 
налогообложение: учебное пособие./Крамаренко Л. А. , Косов М. Е. М.: 
Юнити-Дана, 2012 . – 576 с.; Налоговый кодекс Российской Федерации - часть 
первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-
ФЗ)., где описаны основные понятия по элементам налога, раскрываются 
способы уплаты и способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате 
налога. 

Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов 
основных финансовых контролирующих органов и других: 

1. Официальный сайт ФНС РФ www.nalog.ru 
2. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 

3. Официальный сайт Управления федерального казначейства РФ 
www.roskazna.ru 

4. Официальный сайт Счетной палаты РФ www.ach.gov.ru 
5. Официальный сайт Счетной палаты РТ www.sprt.ru 
 
Примеры решения задач 
 

На основе исходных данных, приведенных в табл. 1, определите точки 
безубыточности за 2 года и  проанализируйте, за счет каких факторов  
произошли изменения точки безубыточности. 

Для расчета безубыточного объема продаж и зоны безопасности 
предприятия аналитическим способом используем следующие обозначения: 

Т - точка безубыточного объема реализации продукции; мД - 
маржинальный доход (общая сумма); уД - удельный вес маржинального дохода в 
выручке от реализации; сД - ставка маржинального дохода в цене за единицу про-
дукции;Ц - цена единицы продукции; Н - сумма постоянных затрат; нР - сумма 
переменных затрат; В - выручка от реализации продукции; К - количество 
проданной продукции в натуральных единицах;V - удельные переменные 
затраты; -С  себестоимость продукции. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=114703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=114703
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33912
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32626
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.sprt.ru/


Таблица 1-Исходные данные для расчета точки безубыточного объема 
продаж по НГДУ 

Формула для расчета маржинального дохода имеет вид:  
 

.НПДм +=                            (1.1) 
Маржинальный доход можно определить как разность между выручкой 

от реализации продукции и переменными затратами: 
 

.РВД пМ −=                                                             (1.2) 
Точку безубыточности определяется следующим образом: 
 

.
Д
Н*ВТ

м

=                                                             (1.3) 

Для расчета точки критического объема реализации в процентах к 
максимальному объему, который принимается за 100%, может быть 
использована формула:   

.100%*
Д
НТ

м

=                                                            (1.4) 

 
 Если заменить максимальный объем реализации продукции в денежном 
измерении на соответствующий объем реализации в натуральных единицах, то 
можно рассчитать безубыточный объем реализации в натуральных единицах по 
следующей формуле: 

 
.

Д
Н*КТ

м

=                                            (1.5) 

 
Для определения точки критического объема реализации продукции 

можно вместо суммы маржинального дохода использовать ставку 
маржинального дохода в цене за единицу продукции: 

Показатели Обозначен
ия 

Преды-
дущий 

год 

Отчетный 
год 

Откл., 
+,- 

Объем реализации, тыс.т.  3178,2 3219,6 41,4 
Цена 1 т нефти, руб.  3955 5201 1246 
Себестоимость продукции, 
тыс. р.   7434686 10614343 3179657 

 
Уд. переменные издержки, 
руб. 

 1201,58 1272,17 70,59 

Пост. издержки, тыс. руб.  3615820 3997764 381944 
Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб.  12569781 16745140 4175359 

Прибыль, тыс. руб.  5135095 6130797 995702 

К
Ц

И

V

Н

В

П



 
.

К
ДД м

С =                                                                  (1.6) 

Отсюда: 
.Д*КДм с= .                                                               (1.7) 

 
Тогда формулу  можно записать следующим образом:  
 

.
Д
НТ

с

=                                                                    (1.8) 

 
Ставку маржинального дохода можно представить как разность между 

ценой и удельными переменными затратами: 
 

.VЦДс −=                                                                (1.9) 
 
Тогда, преобразовав формулу, критический объем реализации продукции 

можно рассчитать так: 
.

VЦ
НТ
−

=                                                                 (1.10) 

 
Для определения зоны безопасности используется следующая формула: 
 

К
VЦ

НК

К
ТКЗБ −

−
=

−
=   .                                                 (1.11) 

 
Проведем факторный анализ точки безубыточности и зоны безопасности  

методом цепных постановок. Исходные данные для расчетов приведены в табл.1. 
Точка безубыточного объема продаж по НГДУ  составит:  

Предыдущий год:   21313,
1201,583955,00

3615820,00
VЦ

НТ =
−

=
−

= тыс.тн. 

Отчетный  год:      1017,55
1272,175201,00

3997764,00
VЦ

НТ =
−

=
−

= тыс.тн. 

Таким образом, в отчетном  году уровень точки безубыточности по 
сравнению с предыдущим годом снизился на 295,66 тыс.т.  или 98532 тыс.руб. и 
составил 1017,55 тыс.т. нефти. Фактически достигнутый объем производства в 
прошлом году превысил критический уровень производства товарной продукции 
на 1864,99 тыс.т. и составил 3178,20 тыс.т., а в отчетном году – на 2202,05 тыс.т 
и составил 3219,60 тыс.т. нефти. 

Рассмотрим, за счет каких факторов  произошли эти изменения. Для этого 
проведем факторный анализ точки безубыточности и зоны безопасности по 
вышеприведенным формулам: 



1451,9
1201,583955

3997764
VЦ

НТ
00

1
усл1 =

−
=

−
= тыс.тн. 

1000
1201,585201

3997764
VЦ

НТ
01

1
усл2 =

−
=

−
= тыс.тн. 

Найдем общее отклонение: 
295,61313,211017,55ТТΔТ 01 −=−=−= тыс.тн. 

В т.ч. за счет изменения следующих факторов: 
а)суммы постоянных затрат:           

138,71313,211451,93ТТΔТ 0усл1Н =−=−=  тыс.тн. 
б) цены реализации продукции: 

9,1451451,93999,59ТТΔТ усл1усл2Ц −=−=−=  тыс.тн. 
в) удельных переменных затрат:    

17,610001017,6ТТΔТ усл21У =−=−= тыс.тн. 
( ) 6295,17,96451,9138,7ΔТΔТΔТΔТ УЦН −=+−+=++= тыс.тн. 

Как видно из анализа, уровень безубыточного объема производства 
продукции в  отчетном году по сравнению с предыдущим годом снизился на 
295,6 тыс.т. и составил 1017,6 тыс.т., на это повлияло изменение трех факторов: 
в результате увеличения цены продукции на 1246 руб. уровень безубыточного 
объема производства продукции снизился на 451,9 тыс.т., в результате роста 
суммы постоянных затрат и удельных переменных затрат уровень точки 
безубыточности увеличился на 138,72 тыс.т. и 17,6 тыс.т. соответственно. 

 
Тема 6.Финансовая отчётность и финансовый прогноз  
 
При изучении данной темы рекомендовано обратить внимание на такие 

вопросы как: 
Состав и содержание форм финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Формирование финансовой отчетности предприятия. Прогнозная и фактическая 
отчетность. Информация, используемая для формирования финансовой 
отчетности. Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет о 
движении денежных средств: принципы и процедура их составления и 
аналитические возможности. Процедура и этапы построения прогнозного 
баланса. Взаимосвязь между объёмом продаж и потребностью в капитале. 
Принципы прогнозирования финансовых потребностей при меняющихся 
балансовых коэффициентах. 

Здесь необходимо обратиться к учебникам  из библиотеки Института  
(Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации : учебное 

пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-
Дана, 2012. - 584 с. - ISBN 978-5-238-01178-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 

Лукаш, Ю.А. Анализ финансовой устойчивости коммерческой 
организации и пути ее повышения : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. - М. : 
Флинта, 2012. - 279 с. - ISBN 978-5-9765-1368-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114952), где описаны 
основные формы и методы формирования и анализа финансовой отчетности. 
Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов основных 
финансовых контролирующих органов, в частностиофициальный сайт 
Минфина РФ www.minfin.ru и другие сайты по исследуемой тематике, в 
частности МСФО – бесплатные учебные пособия на русском языке -
www.profmoscow.site/ru 

 
 
Тема7.Краткосрочное финансирование корпорации. 
 
Данная тема анализирует такие основополагающие понятия, 

характеризующие процессы краткосрочного финансирования, как: оборотный 
капитал: понятие, использование и схема его кругооборота. Варианты политики 
финансирования оборотного капитала. Преимущества и недостатки 
краткосрочного кредита. Кредиторская задолженность или коммерческий 
кредит. Краткосрочные банковские ссуды. Обеспечение в краткосрочном 
финансировании. Финансирование под залог дебиторской задолженности. 
Факторинг.  

Здесь необходимо обратиться к учебникам  из библиотеки Института 
(Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации : учебное 
пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-
Дана, 2012. - 584 с. - ISBN 978-5-238-01178-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 

Лукаш, Ю.А. Анализ финансовой устойчивости коммерческой 
организации и пути ее повышения : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. - М. : 
Флинта, 2012. - 279 с. - ISBN 978-5-9765-1368-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114952)), где описаны 
основные понятия по источникам и инструментам краткосрочного 
финансирования, раскрывается сущность и функции краткосрочного и 
долгосрочного финансирования. Рекомендуется посетить и изучить содержание 
официальных сайтов основных финансовых регулирующих и контролирующих 
органов и других: 

1. Официальный сайт ФНС РФ www.nalog.ru 
2. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
3. Официальный сайт Управления федерального казначейства РФ 

www.roskazna.ru 
4. Официальный сайт Счетной палаты РФ www.ach.gov.ru 
5. Официальный сайт Счетной палаты РТ www.sprt.ru 

 
Тема8.Долгосрочное финансирование деятельности корпорации 
 

Данная тема анализирует такие базовые понятия, характеризующие 
процессы долгосрочного финансирования как:экономическое содержание 
основного капитала корпорации;амортизационная политика и ее роль в 
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воспроизводственном процессе. Тема рассматриваетвлияние различных 
методов амортизационной политики на чистый денежный поток,способы 
переоценки имущества корпорации.  Нематериальные активы и их вклад в 
стоимость корпорации.Собственный капитал акционеров: определение, 
контроль над фирмой.  Причины использования различных видов ценных 
бумаг. Привилегированные акции, их свойства, преимущества и недостатки. 
Лизинг и его виды. Опцион и его типы. Варранты. Конвертируемые ценные 
бумаги. 

Для решения поставленных задач следует обратиться к учебникам  из 
библиотеки Института (Воронина, М.В. Финансовый менеджмент: 
учебник/М.В. Воронина. – М.: Дашков и К, 2015. – 400 с. (Г), 

Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации : учебное 
пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-
Дана, 2012. - 584 с. - ISBN 978-5-238-01178-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 

Лукаш, Ю.А. Анализ финансовой устойчивости коммерческой 
организации и пути ее повышения : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. - М. : 
Флинта, 2012. - 279 с. - ISBN 978-5-9765-1368-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114952)),где описаны 
основные понятия по источникам и инструментам долгосрочного 
финансирования, раскрывается сущность и функции долгосрочного 
финансирования. Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных 
сайтов основных финансовых регулирующих и контролирующих органов и 
других: 

1. Официальный сайт ФНС РФ www.nalog.ru 
2. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 

Примеры решения задач 

В качестве удовлетворения первоочередной потребности руководством 
фирмы было решено обновить  автопарк грузовых автомобилей, закупив 
четыре автомобиля по цене 750 тыс. рублей на общую сумму 3000 тыс. руб. 
Данный вид основных средств относится третьей амортизационной группе,  в 
соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в 
амортизационные группы им соответствует КодОКОФ153410191Автомобили 
грузовые общего назначения  грузоподъемностью до 0,5 тонн. 

Предполагается, что общий срок полезного использования основных 
фондов 5 лет, совпадает с общим сроком лизинговой сделки. Первоначальная 
стоимость пяти одинаковых автомобилей 3000 тыс. рублей. Соответственно 
стоимость одного автомобиля 750 тыс. руб.  Амортизация будет начисляться 
линейным способом в соответствии с действующими нормами.  Для данного 
оборудования норма составляет 20% в год, соответственно амортизационное 
возмещение стоимости имущества за полугодие составит 300 тыс. рублей. 
Комиссионное вознаграждение лизингодателю выплачивается по ставке 5% 
годовых. Лизинговые платежи выплачиваются два раза в год. Лизинговый 
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платеж равен сумме возмещения стоимости имущества и комиссионного 
вознаграждения. Возмещение стоимости имущества равно начисленной 
амортизации. Ставка дисконтирования полагается равной 10% за период при 
начислении процентов раз в полугодие. Ставка налога на прибыль 20%. 

Представьте расчет денежного потока и проанализируйте, как 
амортизация повлияет на величину денежного потока. 

Порядок проведения расчетов 
1) На основании анализа текущей экономической ситуации выбирается 

ставка дисконтирования. На этом же этапе следует решить вопрос о 
возможности использования налоговой защиты. 

2) Рассчитывается чистая текущая стоимость проекта. 
. При этом показатель чистой приведенной стоимости (NPV) – один из 

главных показателей оценки той или иной схемы. 
Целесообразно автоматизировать указанные расчеты, например, с 

применением электронных таблиц Excel.  
Проведем расчеты с точки зрения лизингополучателя, в качестве 

которого выступает наша фирма. 
При проведении расчетов используем также следующие подходы и 

допущения: 
1) Предварительный этап расчетов: 

В строку 2 заносятся суммы выплачиваемых амортизационных 
отчислений. В данном примере годовая сумма амортизационных отчислений 
равна 600 тыс. руб., соответственно полугодовая – 300 тыс. руб. 

Показатель строки 1 – Остаточная стоимость имущества получается 
путем вычитания из того же показателя за предыдущее полугодие показателя 
строки 2. Начальное значение показателя равно первоначальной стоимости 
имущества. 

Показатель строки 3 рассчитывается по ставке комиссионного 
вознаграждения (10% годовых, или 5% за полгода) от показателя строки 1. Для 
расчета комиссионного вознаграждения будем использовать формулу 3, но при 
этом ставку комиссионного вознаграждения 5% за полугодие будем умножать 
на усредненную остаточную стоимость на начало и конец расчетного периода 
соответственно. В то же время остаточная стоимость имущества в период 
между платежами уменьшается из-за амортизации. Поэтому. если период 
между платежами велик, целесообразно рассчитывать комиссионное 
вознаграждения от средней за данный период остаточной стоимости 
имущества. 

На основном этапе рассчитываются денежные потоки, на основании 
которых производится анализ лизинговой сделки. 

Лизинговый платеж (строка 4) равен сумме показателей строк 2 и 3. Знак 
минус показывает, что деньги, которые платит лизингополучатель являются для 
него оттоком средств, лизингодатель является соответственно получателем, и 
для него это будет притоком средств. 

По договору лизинга лизингополучатель получает новое оборудование на 
сумму 3000 тыс. рублей (строка 5). 



В строке 6 указывается налоговая защита по лизингу. Эта защита 
возникает в связи с тем, что лизинговые платежи уменьшают 
налогооблагаемую базу при исчислении налога на прибыль. Она 
рассчитывается по ставке налогообложения от суммы лизингового платежа. 
Эту сумму лизингополучатель может сэкономить при наличии прибыли. В 
рассматриваемом примере в первом году налоговая защита будет использована 
полностью, если  величина прибыли до налогообложения не меньше величины 
лизингового платежа. 

Чистый денежный поток (строка 7) определяет суммарный денежный 
поток за данный период и рассчитывается как сумма строк 4-6. 

Строка 8 содержит показатель текущей стоимости чистого денежного 
потока за соответствующее полугодие и рассчитывается умножением 
показателя строки 7 на коэффициент дисконтирования (Фактически для 
каждого платежа чистого денежного потока реализуется операция 
дисконтирования). При 20% годовых полугодовая ставка дисконтирования10%. 
Чистая приведенная стоимость денежного потока (NPV), равная итогу строки 
11, равна 1064 тыс. руб.  

 
Таблица –Расчет эффективности лизинговой операции с точки зрения 
Лизингополучателя (при линейном способе амортизации) тыс. руб. 

Показатель 
Срок (полугодие) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Время (лет) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 
Остаточная 
стоимость 
имущества 3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 

Возмещение 
стоимости 
имущества   300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
Комиссионное 
вознаграждение   142,5 127,5 112,5 97,5 82,5 67,5 52,5 37,5 22,5 7,5 
Лизинговый 
платеж   -442 -427 -412 -397 -382 -367 -352 -337 -322 -307 
Новое 
оборудование 3000                     
Налоговая защита 
по лизингу   88,5 85,5 82,5 79,5 76,5 73,5 70,5 67,5 64,5 61,5 
Чистый денежный 
поток 3000 -354 -342 -330 -318 -306 -294 -282 -270 -258 -246 
PV 3000 -323 -285 -251 -221 -194 -170 -149 -130 -114 -99 
NPV 1064 

 
  

 
Таблица  –Денежный поток Лизингодателя при ускоренной амортизации 
Период 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Время (годах) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 
Остаточная 
стоимость 
имущества 3000 2400 1800 1200 600 0 - - - - - 



Возмещение 
стоимости 
имущества - 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Комиссионныое 
вознаграждение 0 199,5 178,5 158 136,5 115,5 94,5 73,5 52,5 31,5 10,5 

Лизинговый платеж   499,5 478,5 458 436,5 415,5 394,5 373,5 352,5 331,5 310,5 
Новое оборудование -3000 - - - - - - - - - - 
  Налоговая защита 
амортизации   150 150 150 150 - - - - - - 
Чистый денежный 
поток -3000 649,5 628,5 608 586,5 415,5 394,5 373,5 352,5 331,5 310,5 
PV -3000 592,9 523,8 462,1 407,3 263,4 228,3 197,3 170,0 145,9 124,8 
NPV 115,82  - 

 
 
Тема9.Методические подходы к оценке эффективности капитальных 

вложений 
 
При рассмотрении темы следует уделить особое внимание таким 

понятиям, какпонятие капитальных вложений и инвестиционных проектов.  
Следует уяснить сущность таких категорий и показателей: период 
окупаемости,простая бухгалтерская норма прибыли. Особо следует 
рассмотреть рентабельность инвестиций. Дисконтируемый стандартный период 
окупаемости,чистая дисконтированная стоимость, внутренняя норма 
доходности, модифицированная внутренняя норма доходности, аннуитет.  
Следует проанализировать взаимосвязь чистой текущей стоимости и денежных 
потоков предприятия. Исследовать вопрос взаимосвязи чистойтекущей 
стоимости и в стоимости корпорации. 

Для решения поставленных задач следует обратиться к учебникам  из 
библиотеки Института (Галиахметова А.М. Корпоративные финансы: учебное 
пособие / А.М. Галиахметова ; Институт экономики, управления и права (г. 
Казань). - Казань: Познание, 2014. - 140 с.: табл. - Библиогр.: с. 129-130. - ISBN 
978-5-8399-0460-6; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834; 

Воронина, М.В. Финансовый менеджмент: учебник/М.В. Воронина. – М.: 
Дашков и К, 2015. – 400 с. (Г), 

Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации : учебное 
пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-
Дана, 2012. - 584 с. - ISBN 978-5-238-01178-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 

Лукаш, Ю.А. Анализ финансовой устойчивости коммерческой 
организации и пути ее повышения : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. - М. : 
Флинта, 2012. - 279 с. - ISBN 978-5-9765-1368-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114952)),где описаны 
основные понятия по источникам и инструментам долгосрочного 
финансирования, раскрывается сущность и функции долгосрочного 
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финансирования. Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных 
сайтов основных финансовых регулирующих и контролирующих органов и 
других: 

1. Официальный сайт ФНС РФ www.nalog.ru 
2. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
 

Примеры решения задач 
 

Коммерческая организация планирует освоить новую технологическую 
линию, срок эксплуатации которой – 5 лет. Первоначальные инвестиционные 
затраты составляют 750 тыс. руб., в течение 1-го года планируется 
дополнительно инвестировать 150 тыс. руб. Денежный поток составляет 280 
тыс. руб. в год, ликвидационная стоимость оборудования в конце 5-го года 
составит 30 тыс. руб. Определить величину чистого дисконтированного дохода 
при норме дисконта -16%. 

Таблица -Расчет чистого дисконтированного дохода 
 
Период Денежный поток, 

тыс. руб. 
Коэффициент 
дисконтирования 
(при Е =16% или 
0,16) 

Дисконтированный 
денежный поток, 
тыс. руб. 

0 -750 1 -750 
1 130 0,8621 112,1 
2 280 0,7432 208,1 
3 280 0,6407 179,4 
4 280 0,5523 154,6 
5 310 0,4761 147,6 
Итого ЧДД  - - 51,8 

Проект технического перевооружения производства может быть принят к 
реализации, так как организация получит положительный экономический 
эффект (ЧДД > 0). 

 
Тема10.Стоимость капитала и дивидендная политика корпорации 
 
Тема должна дать студенту представления о таких понятиях, как 

стоимость капитала, стоимость заёмных средств,стоимость нераспределенной 
прибыли. В обязательном порядке должны быть рассмотрены:модель оценки 
капитальных активов,метод суммирования дохода от облигаций и премий за 
риск. Опять же стоит обратить внимание на специфику применения 
методадисконтирования денежных поступлений при определении стоимости 
капитала. Следует также рассмотреть вопросы определения стоимостивновь 
выпущенных обыкновенных акций и оценки средневзвешеннойстоимости 
капитала. Также акцентируется внимание на деловой риск, включая понятие, 
факторы, точка безубыточности, операционный леверидж. Отдельно 

http://www.minfin.ru/


рассматривается финансовый риск,сочетание операционной и финансовой 
зависимостей. Также анализируется дивидендная политика: теории и практика. 

Для более детального изучения поставленных задач и обозначенных 
выше вопросов, следует обратиться к учебникам  из библиотеки Института 
(Воронина, М.В. Финансовый менеджмент: учебник/М.В. Воронина. – М.: 
Дашков и К, 2015. – 400 с. (Г), 

Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации : учебное 
пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-
Дана, 2012. - 584 с. - ISBN 978-5-238-01178-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 

Лукаш, Ю.А. Анализ финансовой устойчивости коммерческой 
организации и пути ее повышения : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. - М. : 
Флинта, 2012. - 279 с. - ISBN 978-5-9765-1368-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114952)),где описаны 
основные подходы по оценке стоимости капитала, иды и особенности 
реализации дивидендной политики фирмы. Рекомендуется посетить и изучить 
содержание официальных сайтов основных финансовых регулирующих и 
контролирующих органов и другие электронные ресурсы: 

1) Официальный сайт ФНС РФ www.nalog.ru 
2) Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
3) Справочно- информационные системы Гарант и Консультант+ 

 

Примеры решения задач 

В пассиве баланса предприятия доля собственных средств предприятия 
составляет 38%, соответственно 62%- заемные ресурсы. Рассчитайте 
средневзвешенную стоимость капитала компании, если средняя ставка по 
привлеченным ресурсам 14%, а ставка по банковским депозитам на текущий 
момент времени составляет 10%. 

 
Решение: Используем формулу средней арифметической взвешенной:  

 
Стоимость равна 14%*0,62+10%*0,38=12,48% 
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