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Глава 9. Основы принятия инвестиционных решений
9.1. Формирование и управление портфелем финансовых
инвестиций на предприятия
В рыночных условиях инвестиции в ценные бумаги других эмитентов
образует портфель ценных бумаг. Целью таких инвестиций является
обеспечение рационального движения финансовых ресурсов предприятия и
умножение получаемой прибыли.
Управление портфелем ценных бумаг является сложным процессом и
включает в себя ряд этапов. Управление портфелем ценных бумаг означает
формирование портфеля ценных бумаг, анализ и регулирование его
структуры, обеспечение необходимой ликвидности и минимизации затрат,
осуществление мер по достижению портфеля.
Покупка ценных бумаг преследует следующие цели:


сохранение стоимости капитала стоимости;



получение дополнительной прибыли;



увеличение капитала за счет роста курса ценных бумаг.
В условиях рыночных отношений приобретение ценных бумаг

осуществляется и с другими целями. В их число можно отнести и следующие:


владение имущественными правами, получение определенных

продуктов и услуг путем покупки ценных бумаг;


приобретение ценных бумаг, которые по условиям обращения могут

заменять наличные деньги и в то же время приносят доход;


расширение сферы влияния собственности и участие в ее

перераспределении;


спекулирование на изменениях курса ценных бумаг и т.д.
Ликвидность портфеля означает, что портфель ценных бумаг в целом

или его отдельная часть может обменяться на деньги или на другие ценные
бумаги без потери курсовой стоимости.

Одними из основных инструментов финансового рынка и в частности
рынка ценных бумаг являются ценные бумаги. Лауреат Нобелевской премии
1990 г. по экономике У. Шарп в своем знаменитом учебнике “Инвестиции”
дает расширительное толкование ценным бумагам (securities). “Этот лист
бумаги, являющийся свидетельством права собственности, называется ценной
бумагой. Она может быть передана другому инвестору, который в этом случае
приобретает все права и обязанности по ней. Здесь и далее термин “ценная
бумага” (security) означает законодательно признанное свидетельство права на
получение ожидаемых в будущем доходов при конкретных условиях”1. Такой
же подход можно найти и у другого лауреата Нобелевской премии по
экономике Роберта Мертона который относит деривативы к разряду securities2.
Расширительный подход к термину securities и securities market мы
находим в документе Международной организации комиссий по ценным
бумагам (ИОСКО), посвященном общим принципам регулирования рынков
ценных бумаг3.
Американские ученые термин securities определяют с более узкой
стороны, так они относят к ним только долгосрочные ценные бумаги.
Производные ценные бумаги (derivatives) в этом случае не попадают в разряд
securities4. По американскому законодательству термина securities - это
ценные бумаги выпускаемые сериями для привлечения денежного капитала,
т. е.- акции, облигации, долговые обязательства государства и производные от
них инструменты»5. К категории securities не относятся такие инструменты,
как вексель, чек, депозитный сертификат.
У английских авторов (экономистов) под термином securities обычно
подразумеваются только долгосрочные инструменты, хотя иногда, правда
Татьянников В.А., Е. А. Разумовская, Т. В. Решетникова. Рынок ценных бумаг. - Екатеринбург- Издво: Уральского университета,- 2019.-с-34. URL: https://www.sberbank.ru/ru/legal/assets/bill
2
Merton R. Financial Innovation and the Management and Regulation of Financial Institutions. NBER
Working Paper 5096. Cambridge, Mas., April, -1995.
3
Рубцов, Борис Борисович Проблемы и тенденции развития: диссертация ... доктора экономических
наук: 08.00.10, 08.00.14.- Москва,- 2000.-с-37. http://dlib.rsl.r Objectives and Principles of Securities Regulation.
International Organization of Securities Commissions. September 1998 http://www.iosco.org.
4
Там.же. –с-67.
5
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реже, можно найти и более широкое толкование - как долгосрочных
инструментов и инструментов денежного рынка6.
В России юридическое определение ценной бумаги дано в Гражданском
Кодексе. К ценным бумагам отнесены: ... “государственная облигация,
облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты,
банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция,
приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о
ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных
бумаг”7. В Законе о рынке ценных бумаг введено понятие “эмиссионные
ценные бумаги”8, которое в целом соответствует понятию investment securities
в американском ЕТК.
Рассматривая полемику зарубежных и отечественных ученых, а также
некоторые законодательно-нормативные акты на понятие «ценные бумаги»
можно отметить, что все они базируются на том, что ценные бумаги образуют
фиктивный капитал.
Как отметили Добрынин А.Н. и Тарасевич Л.С «Рыночная стоимость
фиктивного капитала намного превышает величину действительного или
реального капитала»9.
Чепурина М.Н., Киселева Е.Л. отмечают: «покупка ценной бумаги
означает не что иное, как передачу части денежного капитала в ссуду», «в
результате акта ссуды происходит отделение капитала – собственности от
капитала – функции»10.
«Ценная бумага – это «фиктивный капитал»… Фиктивный капитал
представляет собой бумажный символ реального капитала… Источник дохода
по фиктивному капиталу полностью скрыт, кажется, что ценные бумаги
Натепрова Т.Я., Трубицына О.В. Учет ценных бумаг и финансовых вложений: Учебное пособие.Москва: Издательство: Дашков и К., -2011.-261- с., -с-64. ISBN 978-5-394-01030-9, http://bibliorossica.com.
7
Гражданский кодекс Российской Федерации. web.livesearch.site/s.php?q=гражданский%20,кодекс,ст.142143
8
Закон РФ “О рынке ценных бумаг”, ст.2. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
9
Добрынин А.Н., Тарасевич Л.С..Политическая экономика.- Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов- Изд-во:- «Питер», 2000. – с.-232.
10
Чепурин М.Н.,.Киселева Е.Л. Курс экономической теории. – Киров: -Издательство: «Аса», МГИМО
МИД РФ, 1998. – с.-394-396.
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обладают способностью приносить доход сами по себе» 11. Капитал выражен
«в ценных бумагах», «покупка… бумаги означает передачу части денежного
капитала в ссуду»12.
Джоэл. Г. Сигел и

Джей К. Шим в своей книге «Финансовый

менеджмент» подробно изложили основные положения по оценке акций и
облигаций, утверждая то, что: «Оценивая ценные бумаги, мы определяем
ценность (или стоимость) их активов»13.
Миркин Я.М. рассматривая ценные бумаги как дубликаты прав на
стоимость считает, что: «Ценные бумаги представляют права индивидов, в том
числе имущественные, на эту стоимость, на вещественную форму, которую
она составляет, права, отделяемые от самой стоимости, существующие в
самостоятельной вещной форме - в виде ценных бумаг»14.
Согласно Закону Республики Узбекистан «О ценных бумагах и
фондовых биржах» от 2 сентября 1993 года «ценные бумаги- это денежные
документы, удостоверяющие имущественные права или отношения займа
между выпустившим их лицом и их владельцем, предусматривающие выплату
дохода в виде дивидендов или процентов и возможность передачи прав,
вытекающих из этих документов, другим лицам».
В новой редакции Закона Республики Узбекистан от 03.06.2015 г. N
ЗРУ-387 О внесении изменений и дополнений в закон Республики Узбекистан
"О Рынке ценных бумаг" в статье 3 «Основные понятия» ценным бумагам
дается

следующее

определение:

«ценные

бумаги

-

документы,

удостоверяющие имущественные права или отношения займа между
выпустившим эти документы юридическим лицом и их владельцем,
предусматривающие выплату дохода в виде дивидендов или процентов и
возможность передачи прав, вытекающих из этих документов, другим

Добрынин А.Н., Тарасевич Л.С. Политическая экономика.- Санкт-Петербург: - Изд-во:- «Питер»,
2000. – С.-382-383.
12
Видяпин В. И., Журавлева Г.П. Экономическая теория.- М.: -ИНФРА-М, 1997. – с.- 443.
13
Джоэл. Г. Сигел и Джей К. Шим в своей книге «Финансовый менеджмент», -М.: «Филинъ»,-1997. -с-155.
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лицам»15. Как видно из определения в новой редакции Закона опущено словоденежные, также добавлено слово юридическим лицом, а это означает то, что
ценные бумаги не могут выполнять функцию денег и эмитентом ценных бумаг
может быть только юридическое лицо.
Наш отечественный ученый Бутиков И.Л. в своей статье рынок ценных
бумаг Узбекистана: новые горизонты отмечает: «В современном мире реалии
таковы, что ценные бумаги являются уже не просто фиктивным капиталом, а
при надлежащей организации их рынка могут служить тем мощнейшим
финансовым рычагом, который способен вывести экономику на новый,
значительно более высокий уровень развития»16.
Проблемы недостаточного использования некоторых финансовых
инструментов у нас в республике также рассматриваются в статье Бутикова
И.Л., в частности, было отмечено: «Несмотря на то, что в 2007 году механизм
использования золотой акции был принят на уровне Указа Президента страны,
на практике его использование до настоящего времени, за исключением
единичных случаев, не осуществлялось»17.
На наш взгляд, все приведенные понятия ценных бумаг довольно таки
сильно отличаются друг от друга. Они сходятся лишь в том, что в настоящее
время определение ценной бумаги как документа не соответствует всеобщей
тенденции развития финансового рынка.
Не смотря на различие трактовок понятия «ценные бумаги», необходимо
отметить то, что всем ценным бумагам присуще общие фундаментальные
свойства, такие как обращаемость, стандартность, серийность, ликвидность,
риск, регулируемость и признание государством.
Фундаментальные свойства ценных бумаг можно охарактеризовать
как права на воплощенную в различных вещественных формах стоимость,
обособившиеся от своей основы. Ими являются:
Закона Республики Узбекистан от 03.06.2015 г. N ЗРУ-387 О внесении изменений и дополнений в закон
Республики Узбекистан "О Рынке ценных бумаг", статья 3. lex.uz/docs/2662541
16
Бутиков И.Л., Джураев В.Д. Внедрение новых биржевых технологий на фондовом рынке Узбекистана. //
Пермский финансовый журнал. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32433076. 07.02.2021
17
Там же
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Обращаемость - способность ценной бумаги покупаться и продаваться
на рынке, а также, во многих случаях, выступать в качестве самостоятельного
платежного инструмента, облегчающего обращение других товаров.
Стандартность - ценная бумага должна иметь стандартное содержание,
т.е. стандарты сроков, мест торговли, прав, правил учета, стандартность
сделок, связанных с передачей ценной бумаги из рук в руки, стандартность
формы ценной бумаги и т.п. Именно стандартность делает ценную бумагу
товаром, способным обращаться.
Серийность - выпуск ценных бумаг однородными сериями.
Ликвидность означает быстрое превращение ценной бумаги в деньги,
или же способность быть быстро проданной для ее владельца, с пользой или
же незначительных колебаниях.
Риск –означает недополучение планируемой прибыли при инвестициях
в ценные бумаги, или же возможности потерь, неизбежно им присущие.
Регулируемость и признание государством. Ценные бумаги должны
быть зарегистрированы и признаны государством в качестве ценных бумаг,
что позволит в свою очередь укрепить доверие к ним как отечественных, так
и зарубежных инвесторов. Необходимо отметить, что только сочетание таких
свойств может обеспечить наиболее существенное, полное понятие ценной
бумаги.
Ценные бумаги разделяются на основные и производные. Основными
видами ценных бумаг являются: акция, облигация.
Производные ценные бумаги - ценные бумаги, предоставляющие права
и (или) устанавливающие обязанности по покупке или продаже базисного
актива. В рамках настоящего Положения под такими ценными бумагами
понимаются фьючерсы, опционы, варранты т др.
Акция– ценная бумага, которая подтверждает вложение средств в
акционерное общество, дающая своему владельцу право голоса на управление
и право на получения части дохода общества в виде дивиденда. Акция
выпускается в обращение без установления срока обращения.

Облигация – ценная бумага, подтверждающая перевод денежных
средств

ее

владельцем

и

выпущенная

на

установленный

срок

с

установленными процентными выплатами. Облигация выпускается на
фиксированный срок.
Государственные казначейские обязательства–вид государственных
ценных бумаг, размещается в широком круге инвесторов. Они выпускаются со
следующими видами сроков обращения:


долгосрочные;



среднесрочные;



краткосрочные.

Долгосрочные казначейские обязательства выпускаются на срок от 5 до
25 лет, среднесрочные – от 1 до 5 лет, среднесрочные – сроками 3, 6 и 12
месяцев.
Депозитные и сберегательные сертификаты банков. Сберегательные
сертификаты

банков

являются

письменным

свидетельством,

подтверждающим право на получение депозита процентов по ним по
окончании установленного срока. Они предназначены для физических лиц.
Депозитные сертификаты банка – это срочные сертификаты крупного
номинала. Они рассчитаны на хозяйствующие субъекты.
Вексель – ценная бумага, которая подтверждает безусловное денежное
обязательство векселедателя при наступлении срока выплатить определенную
сумму владельцу векселя. Векселя могут быть простыми и переводными.
Варрант–от

английского

Warrant

–полномочие,

доверенность,

применяется двумя способами. Во-первых, как сертификат, дающий право
своему владельцу с указанием или без указания срока на покупку ценных
бумаг по фиксированной цене. Во-вторых, варрант применяется как
свидетельство о принятии на хранение определенного товара в товарный
склад. Он бывает именным и на предъявителя.
Коносамент – это ценная бумага, дающая право собственности на
конкретный товар. Коносамент – транспортный документ, в котором

отражены условия морской перевозки и его владелец имеет право
использовать груз. Содержание, признаки и условия составления определены
в Торгово-морском плавательном кодексе.
Опцион–двусторонний договор (контракт) о передаче права покупки
или продажи определенного актива (ценная бумага, валюта и т.д.)

по

определенной цене в заранее определенный день или согласованный период
(для покупателя) и передачи обязательства (для продавца).
Есть три типа опционов:


опцион на покупку (call) дает право (но не обязанность) на покупку
акций, валюты и других активов;



опцион на продажу (put) дает возможность покупателю опциона (но не
обязательство) на продажу акций, валюты и другие активов;



двойной опцион или опцион стелледж дает право покупателю опциона
право на покупку или на продажу (но не одновременно и на покупку, и
на продажу) акций, валюты и других активов.
В опционе указывается срок его испоолнения. Сроком исполнения может

быть определенный день или период. После этого опцион теряет свою силу.
С этих позиций различают два типа опционов:


Европейский;



Американский.
Европейский тип означает строгое определение времени исполнения

опциона. В Американском типе возможно использование опциона в любой
момент в пределах установленного в нем периода.
Опцион имеет свой рыночный курс. Особенность опциона заключается
в том, что при его купле продаже продается не сама ценность, а право ее
покупки. Соглашение о купле-продаже опциона называется контрактом.
Фьючерс - это биржевый контракт об обязательстве покупки или
продажи товара по установленной в нем цене. Фьючерсный контракт не
обязательно заканчивается механической покупкой. Здесь первоначально
заключается контракт между покупателем и продавцом на определенную

сумму. При этом контракт считается ценной бумагой и в период своего
действия может быть много раз перепродан.
Ценная

бумага

(нарицательной)

обладает

стоимостью

двумя

стоимостями:

(стоимостью

в

качестве

номинальной
представителя

действительного капитала) и курсовой (рыночной) стоимостью (стоимостью в
качестве фиктивного капитала).
Нарицательная стоимость ценной бумаги (номинал) представляет
собой ту сумму денег, которую ценная бумага обеспечивает при обмене её на
действительный капитал на стадии её выпуска или гашения.
Рыночная стоимость ценной бумаги — это результат капитализации
её имущественных прав. Она рассчитывается как сумма капитализации
имущественных и прочих прав ценной бумаги.
Рыночная цена ценной бумаги - это денежная оценка её рыночной
стоимости, которая рассчитывается по следующей формуле:
Цена = Рыночная Стоимость × (1 + Процент отклонений рыночной
цены от стоимости)
В мировой практике используется много методов оценки ценных
бумаг, наиболее распространенные из которых:
-способ оценки по ожидаемой доходности;
-способ оценки на основе постоянного роста дивидендов;
-модифицированная модель оценки ценных бумаг.
Обычно оценкой стоимости занимаются инвестиционные банки или
независимые аналитические агентства, которые предоставляют независимую
аналитику стоимости ценных бумаг.
Если говорит о надежности ценных бумаг, в международной практике
специализированные рейтинговые агентства и организации их группируют на
основе глубокого анализа. Например, могут быть разделены на такие группы:

«высшего качества», «высокого качества», «выше среднего качества»,
«среднего качества» и т.д.
Инвестиционное качество ценных бумаг определяется на основе оценки
их ликвидности и способности принести доход, степени риска при стабильной
курсовой стоимости. Известно, что чем менее рискованной является ценная
бумага, обычно тем ниже и ее доходность.
Риски, связанные с портфелем ценных бумаг. Капитальный риск
характеризует общий риск по всем ценным бумагам портфеля ценных бумаг.
Он зависит от возможностей возвращения инвестированного капитала без
убытков. Во времена крупных кризисов на фондовом рынке капитальный риск
проявляется особенно сильно (например, в 1998 году в Южной Корее, Японии,
России, Индонезии, Малайзии и т.д.). В периоды сильных потрясений
возможно

запрещение

эмиссии

ценных

бумаг,

их

перерегистрации,

существенное изменение условий обращения. В результате, эмитенты и
инвесторы могут нести дополнительные затраты и финансовые потери.
Временной риск – имеет место, если выбран неблагоприятный момент
для покупки или продажи ценной бумаги. На куплю-продажу ценных бумаг
оказывают сильное влияние сезонность или цикли воспроизводства.
Риск выбора – связан с вероятностью не выбора высокодоходных
надежных видов ценных бумаг. Это случается при неправильной оценке
инвестиционных качеств ценных бумаг и сложившейся ситуации на рынке.
Риск ликвидности – измеряется величиной убытка от продажи ценной
бумаги при изменении оценок ее инвестиционных качеств.
Инфляционный риск – при высоких темпах инфляции доходы
инвесторов от ценных бумаг быстро обесцениваются. Мировая практика
показывает, что несмотря на наличие множества методов снижения
инфляционного риска высокие темпы инфляции разрушает рынок ценных
бумаг.
Валютный риск – связан с изменениями валютных курсов, что
изменяет реальную ценность инвестиций в соответствующих валютах.

Региональный риск – при узкой специализации благополучие регионов
зависит изменений цен на ограниченное число продуктов, что и создает риск,
характерный для данного региона. Риски в стране или в конкретных регионах
могут возникнут по причинам политического и экономического сепаратизма.
Отраслевые риски – это связанные с особенностями отдельных
отраслей экономики риски. По ним все отрасли можно разделить на несколько
групп:
а) подверженные циклическим колебаниям отрасли;
б) менее подверженные циклическим колебаниям отрасли;
в) устойчиво работающие отрасли;
г) быстро расширяющиеся отрасли.
Кредитный риск – риск, связанный с неспособностью эмитента ценных
бумаг уплатить по процентам и основному долгу.
Процентный риск – изменение рыночных процентных ставок может
привести к убыткам для инвестора. Известно, что рост процентных ставок
приводит к снижению рыночных цен ценных бумаг.
Рыночный риск - снижение рыночной активности приведет к
снижению цен ценных бумаг и к убыткам для инвесторов.
Страновый риск – риски инвесторов при инвестировании средств в
политически и экономически неустойчивые страны.
Риск предприятия – аналогично отраслевому риску. Особенности
деятельности предприятия также влияют на ириски. Соответственно
предприятия можно разделить на консервативные и агрессивные, а также на
рациональные, которые совмещают оба подхода.
Риск возврата – характеризует убытки эмитента от повышения
уплачиваемых процентных ставок при размещении облигаций с правом их
досрочного возврата.
9.2. Управление портфелем ценных бумаг

Управление

портфелем

ценных

бумаг

состоит

из

множества

взаимосвязанных операций. Выбор и время применения операций, условия и
масштабы их осуществления зависят от того, кто и в каких целях управляет
портфелем. Портфель ценных бумаг может управляться его владельцем или по
его поручению другим лицом.
Рассмотрим основные операции при управлении портфелем его
владельцем. И при управлении портфелем другим лицом также выполняются
такие же операции. Они по содержанию не различаются. Различие между ними
в формальностях. Владелец портфеля действует от своего имени и без
ограничений, а другое лицо выполняет операции от имени владельца.
Как отмечалось, финансовые вложения

охватывают инвестиции в

ценные бумаги государства, предприятий и организаций, в уставные капиталы
других предприятий. Финансовый менеджмент оценивает и анализирует
стоимость различных видов ценных бумаг. Если ценные бумаги продаются по
цене выше номинала или цены приобретения, прибыль предприятия
увеличивается, если они продаются дешевле – возникают убытки.
Задача финансового менеджера заключается в определении доходности
ценных бумаг и, вместе с тем, среднюю доходность портфеля ценных бумаг.
Доходность операций с ценными бумагами надо рассматривать как
относительную величину. Доходность ценных бумаг сравнивается с
альтернативной доходностью, т.е. с доходностью при инвестировании этих
средств в других возможных направлениях. В качестве показателя
альтернативной доходности можно рассматривать и ставку рефинансирования
Центрального банка. При анализе доходности обязательно должны быть
учтены темпы инфляции.
Доходность акций выражается показателем, который именуется курсом
акции:
дивиденд
Курс акции = --------------------------------- x 100
ставка рефинансирования

или средняя процентная ставка
Курс беспроцентных облигаций определяется следующим образом:
Цена облигации
Курс облигации =

--------------------------------- х 100

Номинальная стоимость облигации
Доходность облигации, по которой проценты выплачиваются в конце
срока, определяется следующим образом:
1+ Р
Q = --------------- - 1
n

√ К : 100

Здесь: Q – уровень доходности;
Р – отношение общего дохода по облигации к номинальной стоимости
облигации (процентный коэффициент на весь срок облигации);
К – отношение цены приобретения облигации к номинальной стоимости
облигации (в процентах);
n –срок обращения облигации.
В условиях рыночных отношений предприятие может получать
доходы от купли-продажи векселей, от вложений в депозитные сертификаты,
от покупки государственных казначейских обязательств.
В каждом периоде доходы от финансовых вложений сравниваются с
реальными затратами на их приобретение.
9.3. Необходимость и значение оценки финансовой и экономической
эффективности инвестиций
Оценка эффективности инвестиций является очень важным процессом,
который включает анализ и оценку технико-экономических и финансовых

показателей. Оценивая эффективность инвестиционных проектов, можно
выбрать лучшие пути размещения средств.
Оправдывают ли доходы от инвестиционного проекта производимые на
него затраты? - ответ на этот вопрос является основным содержанием оценки
любого инвестиционного проекта. Однако, несмотря на простоту вопроса, при
внимательном рассмотрении обнаруживаются многие его граны, очень часто
трудно найти однозначный ответ.
Любой

инвестиционный

проект,

даже

если

он

имеет

много

положительных характеристик, не будет реализован, если только инвестиции
в него, т.е. инвестиционные затраты проекта (работы, услуги), не будут
покрыты ожидаемой прибылью.
Основной целью анализа и оценки инвестиционных проектов является
оценка реальности достижения намеченных результатов.
При оценке эффективности инвестиционных проектов внимание
сосредоточивается на получаемых объемах дохода, экономном использовании
трудовых ресурсов, продолжительности реализации проекта, качество
производимой продукции, ее место на рынке, а также на рациональную
организацию затраты. Кроме того, при оценке особое место занимает
рассмотрение правильного использования и контроль денежных потоков. При
этом капитальные затраты направляются на аренду земли, строительству
зданий и сооружений, создание или приобретение машин и оборудования,
обучение персонала, а текущие расходы - на приобретение сырья и
материалов, воду, энергию, рабочую силу и другие ресурсы. Доходы от
инвестиционного

проекта

складываются

из

доходов

от

основной

деятельности, экономии производственных затрат, доходов от роялти и
государственных облигаций. Инвестиционные проекты могут оцениваться
различными способами, но во всех этих случаях основное внимание уделяется
определению доходности проектов и размера получаемой прибыли.
При оценке эффективности инвестиционных проектов особенно важным
является

достижение

конкретных

результатов,

т.е.

завершение

проектирования, выход на рынок и укрепление там своей позиции, полное
покрытие инвестиционных затрат. Оценка также учитывает эффективность
НИОКР. Важность этого заключается в том, что ускорение времени и
эффективная их организация способствуют снижению общих затрат, с другой
стороны, новые продукты выводятся на рынок раньше, и, по крайней мере, в
краткосрочной перспективе предприятие имеет монополию на рынке.
В промышленно развитых странах крупные промышленные корпорации
используют эти модели. Такие модели также используются различными
консалтинговыми фирмами, которые изучают и определяют эффективность
инвестиционных проектов.
Исходя из опыта зарубежных стран, а также рекомендаций ЮНИДО
(Организации Объединенных Наций по промышленному развитию), оценка
инвестиций основывается на двух критериях: финансовом и экономическом.
Оба

эти

критерия

оценки

эффективности

инвестиций

являются

взаимодополняющими.
Финансовая

оценка

используется

для

анализа

ликвидности

инвестиционного процесса. Другими словами, цель финансовой оценки
состоит в том, чтобы определить, достаточно ли у предприятия финансовых
ресурсов для выполнения своих общих финансовых обязательств по
своевременному выполнению проекта.
Экономическая

оценка

используется

для

сохранения

стоимости

инвестиционного потенциала проекта и создания достаточного уровня роста.
Финансовая оценка (или оценка финансовой обоснованности) объекта
инвестиций является неотъемлемой частью процесса инвестирования.
Инвестор не вступает в деловые отношения с юридическими или физическими
лицами, финансовое положение которых неизвестно. В странах с развитой
рыночной экономикой компании обычно публикуют финансовые отчеты в
средствах массовой информации или в различных сборниках. По этим
сведениям можно получить информацию о финансовом положении компаний.

На рисунке 9.3.1. показаны основные способы оценки эффективности
инвестиций по каждому критерию:

Способы оценки эффективности инвестиций
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Рисунок 9.3.1
Способы оценки эффективности инвестиций
В

мировой

практике

разработаны

несколько

методов

оценки

экономической эффективности инвестиций, их условно можно разделить на
две большие группы:


простые (или статистические) методы оценки;



основанные на дисконтировании методы оценки.

Первая группа включает в себя:


срок окупаемости инвестиций (Payback Period, PP);



коэффициент эффективности инвестиций (Accounting Rate of Return,

ARR).
Вторая группа включает в себя:
метод определения чистой текущей стоимости (Net Present Value,



NPV);
метод расчета внутренней нормы доходности (Internal Rate of Return,



IRR);
метод расчета рентабельности инвестиций (Profitability Index, PI);





метод расчета срока окупаемости дисконтированием (Discount

Payback Period, DPP).
9.4. Простые (традиционные) способы оценки финансовоэкономической эффективности инвестиций
Применяемые при оценке экономической эффективности инвестиций
методы срока окупаемости и уровня рентабельности были хорошо известны и
в силу своей простоты и ясности использовались в качестве ключевых
показателей в отечественной и зарубежной практике до широкого применения
методов, основанных на дисконтировании денежных потоков. Простота и
ясность этих методов в существенной мере стали причиной их использования
персоналом, который не обладает специальными экономическими знаниями,
навыками, квалификацией и подготовкой. В настоящее время коммерческие
банки и другие кредитные учреждения обычно используют эти два метода –
срок

окупаемости

и

уровень

рентабельности

для

информирования

потенциальных заемщиков об условиях распределения инвестиционных
ресурсов.
Метод расчета срока окупаемости инвестиций, в отличие от методов
дисконтирования денежных потоков, помогает определить период, в который

инвестиции

могут

быть

погашены

в

номинальном

выражении.

Соответственно, этот метод основан на определении периода номинального
покрытия

инвестиционных

затрат

номинальными

доходами

от

инвестиционного проекта. При более четком выражении срок окупаемости это
когда при реализации проекта суммированные доходы равны сумме
инвестиций.
Формула для его расчета:
PP 

I0
CFt (  ) ,

здесь, I0 - начальные инвестиции;

CFt 

- сумма годового денежное

поступления от реализации проекта. Она выражает чистую прибыль или
разность между годовым доходом и годовыми затратами (без амортизации).
Пример. Предположим, что в инвестиционный проект предусмотрено
вложить 140 млн. сумов, а выручка от реализации проекта будет следующей:
в первый год - 37 750 тыс. сумов, во второй - 42 390 тыс. сумов, на третий год
- 47430 тыс. сумов, на четвертый год - 5 1140 тыс. сумов и на пятый год - 60030
тыс. сумов. В этом случае определите, сколько лет составляет срок
окупаемости (РР)?
Общая сумма денежных поступлений за три года составляет 127 570 000
сумов, т.е. меньше суммы первоначальной инвестиции. А за четыре года
общая сумма денежных поступлений (178 710 тыс. сумов), уже превышает
сумму первоначальных инвестиций. Принимая во внимание, что разница
между суммой первоначальных инвестиций и суммой поступлений в течение
первых трех лет составит 124 300 000 сумов (140 000 000 – 127 570 000),
отношение этой остаточной суммы к доходу, получаемому в четвертом году,
указывает на срок погашения. Получаем коэффициент 0,24 (12 430 000 :
51 140 000), а количество времени составляет 2 месяца и 28 дней (3 года + 2
месяца и 28 дней). Таким образом, срок окупаемости инвестиционного
проекта

определяется

временем

поступлениями от проекта.

покрытия

суммы

инвестирования

Во втором подходе при определении срока окупаемости первоначальная
сумма инвестиций делится на сумму среднего годового дохода. Это
используется, когда денежные потоки по годам равны.
Уровень бухгалтерской рентабельности инвестиций (ROI) или простая
норма прибыли (ROI) рассчитывается путем деления среднего дохода по
даннқм бухгалтерского учета на среднегодовую сумму инвестиций. В то же
время, расчеты могут быть сделаны на основе суммы прибыли до вычета
процентов и налогов или на основе дохода после уплаты налогов, но до уплаты
процентов. Предпочтительнее выбирать чистую прибыль после уплаты
налогов. Потому что она представляет реальную прибыль учредителей и
инвесторов предприятия. Она рассчитывается по следующей формуле:

ARR 

D(1  C c )
,
(C ab  C a0 ) / 2

здесь, D – доход до уплаты процентов и налогов или после уплаты налогов,
но до уплаты процентов; Сс – ставка налогообложения; Сab, Са0 –стоимость или
сумма активов на начало и конец рассматриваемого периода.
Пример. Предположим, что в инвестиционный проект было инвестировано
140 млн. сумов, чистая прибыль по годам следующая: первый год - 3350 тыс.
сумов, второй год - 10990 тыс. сумов, третий год - 15480 тыс. сумов, четвертый
год - 21640 тыс. сумов, а на пятом году - 22 790 тыс. сумов. Какова простая
норма прибыли (ROI)?
Поскольку чистая прибыль по этому проекту меняется по годам, мы
сначала рассчитываем среднегодовую прибыль.
R ch = (3350 + 10990 + 15480 + 21640 + 22790) тыс. сумов: 5 =
74250 тыс. сумов: 5 = 14850 тыс. сумов.
Затем мы рассчитываем ROI:
ROI = 14 850 тыс. сум. : 140 000 тыс. сумов = 10,6%.
Эта норма прибыли соответствует требованиям инвестора. Поэтому можно
говорить о привлекательности проекта, то есть его можно одобрить.

Основным преимуществом этих методов является простота и удобство
расчетов. Недостатком является то, что стоимость будущих денежных потоков
не учитывается относительно текущего времени.
9.5. Методы оценки финансово-экономической эффективности
инвестиций, основанные на дисконтировании
Финансово-экономическая оценка любого проекта основана на данных о
движении

денежных

средств.

Невозможно

оценить

эффективность

инвестиционного проекта, не имея информации о денежных потоках.
В связи с тем, что оценка инвестиционного проекта проводится до начала
проекта, информация о движении денежных средств также планируется
заранее. В оценке эффективности проектов планирование и учет денежных
потоков играют важную роль и оказывают существенное влияние на
определение реальной эффективности инвестиционных проектов.
Суть метода дисконтирования (нетрадиционный метод) заключается в
том, что он основан на концепции, что стоимость денег в определенные
моменты времени не одинакова, то есть получаемая через год такая же сумма
не эквивалентна сегодняшней сумме. Все методы дисконтирования - чистая
приведенная стоимость (Net Present Value, NPV), внутренняя норма прибыли
(Internal Rate of Return, IRR), расчет рентабельности инвестиции (Internal Rate
of Return, IRR), расчет окупаемости инвестиции дисконтированием (Discount
Payback Period, DPP) – определяют разницы между всеми доходами и
расходами по проекту по периодам - чистые денежные потоки (Cash Flow CF), которые суммируются после их дисконтирования. Значить, для
понимания сути методов, основанных на дисконтировании, должны выяснить
содержание денежных потоков предприятия и формулу определения чистых
денежных потоков.
Денежные потоки предприятия состоят в основном из:



чистые денежные поступления / расходы операционной деятельности

(форма 4, строка 050);


чистый

денежные

поступления

/

расходы

инвестиционной

деятельности (форма 4, строка 100);


чистый денежные поступления / расходы финансовой деятельности

(форма 4, строка 180).
Это можно проиллюстрировать по таблице 9.5.1:
Таблица 9.5.1
Характеристика денежных потоков предприятия18
Виды
Доходы
деятельности
(поступления)
предприятия
Инвестиционная
а) продажа основных
деятельность
средств.
б)
продажа
нематериальных активов.
в)
продажа
долгосрочных
и
краткосрочных инвестиций
г)
поступления
от
уменьшения
оборотного
капитала.
Операционная
а) денежные средства от
деятельность
продажи продукции (товаров,
работ и услуг).
б) другие денежные
поступления
операционной
деятельности.
Финансовая
деятельность

а)
денежные
поступления от выпуска акций
или других инструментов,
связанных с капиталом.
б)
полученные
проценты и дивиденды.
г) другие денежные
поступлении
финансовой
деятельности, в том числе от
заимствований

Расходы (отток)
а) капитальные вложения.
б)покупка
нематериальных
активов.
в)
расходы
на
прирост
оборотного капитала.
г) покупка долгосрочных и
краткосрочных инвестиций.

а)
денежные
платежи
поставщикам
материалов,
товаров, работ и услуг.
б)
денежные
выплаты
работникам и от их имени.
в) другие денежные платежи
операционной деятельности.
а) денежные платежи для
приобретения
собственных
акций.
б) выплаты процентов и
дивидендов.
в) платежи по краткосрочным и
долгосрочным кредитам.
г) платежи по лизингу.
д) другие платежи финансовой
деятельности.

А.Узоқов, Э.Носиров, Р.Саидов, М.Султонов. Инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш ва уларнинг
мониторинги. Ўқув қўлланма.-Т.: “Иқтисод-молия ”, 2006.90- бет.
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Анализ денежных потоков и расходов очень важен при оценке
инвестиционных проектов. Инвесторов интересуют не только поступления,
приводящие к росту богатства, поступления и расходование денежных
ресурсов, но и прибыль, которая остается после выполнения обязательств
перед бюджетом.
Это можно определить по формуле:
Дп = Вп – (З - А) –Пп – Пн,
здесь, Дп – денежные поступления; Вп – выручка от продажи;
З-текущие затраты; А – амортизационные отчисления;
Пп, Пн – процентные и налоговые платежи.
В экономической литературе используется следующая формула для
определения чистого денежного потока инвестиционных проектов:
+ Выручка от продаж
- Текущие расходы
- Амортизация
- Проценты за кредит
- Другие постоянные расходы
= налогооблагаемая база
- подоходный налог
= прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия (чистая
прибыль)
+ Амортизация
= Чистый денежный поток (Cash Flow - CF)
Оценка

эффективности

дисконтирования

позволяет

инвестиционных
определить

проектов

доходность,

на

основе

эффективность,

полезность и привлекательность любого инвестиционного проекта. Однако, в
некоторых случаях может оказаться необязательным использование всех
методов оценки инвестиционных проектов. Применение этих методов должно
осуществляться с учетом особенностей каждого анализируемого проекта.

Хотя методы оценки привлекательности проекта могут не раскрывать все
его особенности, они служат для определения реальной эффективности
проекта.
Чистая приведенная стоимость (NPV) - это стоимость, полученная
путем дисконтирования доходов и расходов за определенный период времени
с применением определенной процентной ставки. Разность между ними и
признают как чистый денежный поток от объекта инвестиции. Суть этого
метода заключается в том, что чистый годовой денежный каждого года по
своей реальной стоимости будет иметь такое же финансовое содержание как
стоимость первоначальной инвестиции.
Формула для его расчета:
NPV 

CFt
CF1
CF2

 ... 
 I0
1
2
(1  d )
(1  d )
(1  d ) t
n

ёкиNPV  
t 1

CFt
 I0
(1  d ) t

здесь, NPV- чистая приведенная стоимость; d – ставка дисконтирования; I0
-начальная инвестиция; СҒt –денежный поток t периода.
Пример. Инвестиционный проект потребует инвестиций в размере 140
млн. сумов с ожидаемой доходностью по годам 18, 40, 75 и 80 млн. сумов.
При неизменных условиях ставка дисконта составляет 11%.
В этом случае,
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40
75
90
NPV  



 140 
2
3
4 
(1  0,11)
(1  0,11) 
 (1  0,11) (1  0,11)
 (16,2  32,5  54,8  52,7) млн.сум  140 млн.сум  (156 ,2  140 ) млнсум  16,2 млн.сум

Если инвестиционный проект требует последовательного вложения
финансовых ресурсов в течение многих лет, тогда расчет NPV выглядит
следующим образом:
n

NPV  
t 1

n
CFt
It

,

t
t
(1  d )
t 1 (1  d )

здесь, It – инвестиционные расходы t- периода. При расчете NPV обычно
используется постоянная ставка дисконта (d). Однако, в некоторых случаях,
например, когда ожидается изменение процентной ставки, применяются
индивидуальные учетные ставки по каждому году. Это усложняет расчеты.
Норма ставки дисконта должна быть равна процентной ставке по
долгосрочным кредитам на рынке капитала или процентной ставке,
выплачиваемой по ссудам. Другими словами, ставка дисконта должна
выражать минимальную доходность для инвестора, более низкий уровень
считается недостаточно эффективным.
Если результат, полученный при оценке инвестиционных проектов по
методу чистой приведенной стоимости, то есть, если чистая приведенная
стоимость является положительным (NPV> 0), то рентабельность инвестиций
выше, чем ставка дисконтирования, а в случае NPV = 0 рентабельность
проекта равна ставке дисконтирования (минимальная норма покрытия). если
NPV <0, рентабельность проекта будет ниже минимальной.
В первых двух случаях может быть реализован инвестиционный проект.
Первый подразумевает, что капитал инвестора будет увеличиваться, а в
последнем - не будет ни увеличиваться, ни уменьшаться. В третьем случае
доходы от инвестиции будут меньше минимально требуемых.
Метод чистой приведенной стоимости лишь количественно показывает,
насколько увеличатся первоначальные инвестиции, то есть богатство
инвестора.
Однако,
недостаточно

определение
для

количественных

многосторонней

изменений

характеристики

и

результатов

эффективности

инвестиций.
Следовательно, необходимо использовать другие методы экономической
оценки, чтобы определить относительный рост инвестиций и степень их роста.
Внутренняя норма прибыли (IRR) - это ставка дисконтирования, когда
дисконтированная стоимость чистых поступлений от проекта равна
дисконтированной стоимости инвестиций, а чистая приведенная прибыль

равна нулю. Формула, используемая для расчета чистой приведенной
стоимости, используется для определения этого показателя и минимальной
процентной ставки, где чистая приведенная стоимость равна нулю. Эта же
процентная ставка называется внутренней нормой прибыли. Этот метод также
известен под такими названиями как внутренняя норма окупаемости,
коэффициент покрытия или эффективности и предельная эффективность
капиталовложений.
Задача определения внутренней нормы прибыли является довольно
сложной. Оно основано на предположении, что инвестиция осуществляется
несколькими частями, а денежные поступления от проекта хотя бы один раз
или вначале будут отрицательными, денежные потоки будут неодинаковыми.
Формула его расчета может быть выражена следующим уравнением:
n

NPV  
t 1

CFt
 I0  0
(1  d ) t

Если инвестиционный проект требует последовательного вложения
финансовых ресурсов в течении ряда лет, тогда IRR можно выразить
следующим образом:

n

CFt

 (1  d )
t 1

t

n

It

t 1

(1  d ) t



,

Здесь необходимо найти величину d. Найденная величина называется
внутренней нормой доходности. Когда IRR используется для оценки
эффективности инвестиционного проекта, эта норма показывает, что чистая
приведенная стоимость равна нулю и такая эффективность не позволяет
увеличить богатство фирмы, но не допускает и его снижения.
IRR показывает ожидаемую доходность по проекту и устанавливает
максимально возможный предел затрат, что означает, что IRR представляет
собой верхний предел процентной ставки банка по кредиту, а когда его
значение превышает процентную ставку, проект реально генерирует доход.

Могут быть случаи, когда инвестор может получить определенный кредит
под проценты от другого субъекта. Тогда ожидаемый результат проекта
должен быть выше, чем процентная ставка по кредиту, или инвестор должен
знать, в какой степени он намерен получить доход от проекта. Такие
обстоятельства, т.е. ставка процента за кредит или уровень желаемой прибыли
обозначают коэффициентом барьерной ставки (hurdle rate) (HR). Этот
показатель сравнивается (сопоставляется) с внутренней нормой прибыли.
Сравнение IRR и HR приведет к следующим выводам:


если IRR> HR, проект эффективен и принимается к использованию;



если IRR <HR, проект неэффективен (убыточен) и его выполнение не

целесообразно;


Если IRR = HR, проект может быть принять, он не убыточен, но и

прибыли не приносит.
Используя этот индикатор можно делать правильный выбор среди
инвестиций:
- с равными суммами вложений;
- равной продолжительности;
- равными уровнями риска;
- одинаковыми схемами денежных поступлений.
Чем выше этот показатель, тем эффективнее будет проект.
Внутренняя норма доходности также может быть выражена по-другому,
путем интерполяции:
IRR  d1 

NPV1
 (d 2  d1 ),
( NPV1  NPV 2 )

здесь, NPV1 – d1 положительная величина чистой приведенной стоимости по

ставке дисконтирования; NPV2 – d2

отрицательная величина чистой

приведенной стоимости по ставке дисконтирования d 2 .
При определении внутренней нормы прибыли величины показателей d 1 и
d

2

имеет первостепенное значение. В результате их влияния изменяются

колебания чистой приведенной стоимости и, как следствие, изменяется
внутренняя норма прибыли. В соответствии с этим считается, что:
- d 1 - процентная ставка, минимизирующая положительное значение NPV;
d 2 - процентная ставка, которая максимизирует отрицательное значение
NPV.
Рентабельность инвестиций (РI) основана расчете соотношения
дисконтированных доходов к дисконтированным инвестиционным расходам.
Этот показатель отражает как может расти богатство инвесторов, и
определяется следующим образом:
 n CFt 
PI  
/ I0
t 
 t 1 ( I  d ) 

здесь I0 -первоначальные инвестиции, СҒ- денежные поступления в tпериоде.
Рентабельность инвестиций характеризует рост инвестированных средств
расчете на 1 сум.

Если инвестиционные затраты производятся в разные времена
(долгосрочные), (РI) определяется следующей формулой:
 n CFt   n
It 
PI  
/
,
t  
t 
 t 1 (1  d )   t 1 (1  d ) 

здесь, It –инвестиции в t-году.
Сравнительная оценка рентабельности инвестиций и чистой приведенной
стоимости показывает, что с увеличением чистой приведенной стоимости
отдача от инвестиций увеличивается, и наоборот.
Если показатель рентабельности равен или меньше «1», проект должен
быть отклонен, поскольку он не приносит дополнительных выгод.
При NPV = 0 рентабельность инвестиций всегда равна 1.
Хотя это кажется простым, проблема определения рентабельности
проектов связана с определенными трудностями. Это особенно верно, когда

инвестиции осуществляются в разных валютах, в разное время, то есть в
течение нескольких лет.
Рассмотрим следующий пример.
К примеру. Представьте себе 140 миллионов долларов израсходованы на
инвестиционный проект. В результате реализации инвестиционного проекта
планируется получить 37 750 000 сумов в первый год, 45 390 000 сумов во
второй год, 47,430 000 сумов в третий год, 51140 000 сумов в четвертый год и
60030 000 сумов в пятый год. В таком случае, как определяется
дисконтированная рентабельность инвестиции для инвестиционного проекта?
Таблица 9.5.2
Расчет индекса рентабельности
T / Показатели
Сумма, тыс. сумов
R
1 год
2 года 3 года 4 года
1
Денежные
37750
45390
47430
51140
поступления (поток)
2
Дисконтный
множитель (d = 7%)
0,9346 0,8734 0,8163 0,7629
или ставка
дисконтирования
3
Чистый
дисконтированный
доход или денежный
35281,1 39643,6 38717,1 39014,7
поток, приведенный
в текущую
стоимость.

5 лет
60030

0,7130

42801,4

Таким образом, индекс рентабельности составляет:
РI = (35281,1 + 39643,6+ 38717,1 + 390147 + 42801,4) тыс. сумов : 140000
тыс. сумов = 195457,9 тыс сумов : 140000 тыс. сумов = 1,396 или округленно
1,4.
Рентабельность инвестиций отличается от ранее использованного
коэффициента эффективности капитальных вложений тем, что здесь в

качестве дохода принимаются приведенные в текущую стоимость денежные
потоки.
Окупаемость инвестиций используется не только для сравнительного
анализа, но и в качестве критерия для принятия проекта.
Мы рассмотрели использование метода срока окупаемости в качестве
способа оценки эффективности инвестиционных проектов как одного из
традиционных (простых) методов. Однако этот метод не учитывает стоимость
будущих денежных потоков, поэтому он также должен быть рассчитан с
применением дисконтирования.
Для этого расчет срока окупаемости инвестиций (DPP) производится
путем деления дисконтированных годовых денежных поступлений на
дисконтированные суммы инвестиций.
Чтобы проиллюстрировать этот метод, приведем пример.
Пример. Допустим, компания инвестировала 300 миллионов сумов на
строительство отеля. Годовой доход от использования отелей составляет 85,
100, 120 и 160 миллионов сумов.
Рассчитываем РР — срок окупаемости инвестиций. Потом рассчитывается
дисконтированный срок окупаемости (DPP). Последний определяется формулой:
DPP 

I0
DCF (  )

,

здесь, I0 – первоначальные инвестиции; DCF(Σ) – дисконтированные
годовые денежные поступления.
Таблица 9.5.3
Расчет дисконтированного срока окупаемости
показатели
0
1-год 2-год
3-год 4-год

T/
R
1
Поступления, млн. сумов.
2
Дисконтированные
поступления, млн. сумов (d
= 16%)
Рок Платежи (первоначальные
вложения)

300

85

100

120

160

73

74

77

89

4

Срок окупаемости (РР)

5

Дисконтированный
окупаемости (DPP)

2,96
лет
срок

3.85
лет

Из данных таблицы видно, что срок окупаемости инвестиций составляет
2,96 года, дисконтированный срок окупаемости -

3,85 года. Их расчет

выглядит следующим образом:

PP  185 .000 .000 

DPP 

115 .000 .000
 2йил  0,96  2,96й
или 2 года,11мес, 15дней
120 .000 .000

I0
76.000 .000
 224 .000 .000 
 3йил  0,85  3,85й
()
89.000 .000
DCF

или

3года,10мес.

10дней

Согласно

приведенному

выше

примеру,

дисконтированный

срок

окупаемости инвестиции составляет 3 года 10 месяцев и 10 дней, что дольше
недисконтированного срока окупаемости. Это объясняется тем, при расчете
первого

показателя

учтены

текущие

стоимости

будущих

денежных

поступлений и инвестиций. Таким образом, дисконтированный срок
окупаемости более реально отражает полное покрытие расходов по
инвестиции, считается предпочтительнее метода срока окупаемости.
Инвестиции связаны с неполной определенностью будущего и рядом
рисков. Следовательно, необходимо оценить финансовую и экономическую
жизнеспособность каждого проекта уже на прединвестиционной стадии. Для
эффективной

реализации

данной

работы

необходимо

использовать

современные информационные технологии. Потому что с помощью новых
технологий оценка эффективности проекта может быть достигнута как
качественно, так и быстро. В настоящее время в хозяйственной практике для
оценки экономической эффективности инвестиционного проекта используют

в основном программу информационных технологий TEO - INVEST. Она
является комплексным программным обеспечением для финансирования
проектов и анализа их эффективности. С помощью этого программного
обеспечения
экономически,

инвестиционные
а

их

проекты

экономическая

анализируются
эффективность

финансово

и

оценивается

с

использованием традиционных и дисконтных методов.
Вопросы для контроля и обсуждения
1. Что представляет собой финансирование инвестиционных проектов?
1. Какие методы используются при финансировании инвестиционных
проектов?
2. Что представляет собой инвестиционный портфель?
3.

Какие виды ценных бумаг вы знаете?

4.

Каковы особенности управления портфелем ценных бумаг?

5.

Какие вы знаете риски, связанные с портфелем ценных бумаг?

6.

Опишите типы портфеля ценных бумаг?

7.

Опишите компоненты операций по управлению портфелем

ценных бумаг?
8.

Какие методы оценки рентабельности инвестиций вы знаете?

9.

Как рассчитать чистую приведенную стоимость (NPV)?

Кейсы, тесты, задачи и их решения
по предмету «Финансовый менеджмент»
Разработка практических заданий и кейсов по теме «Оценка
эффективности инвестиций направленных в ценные бумаги».
Педагогическая аннотация
1.Наименование предмета: “Финансовый менеджмент”
Наименование

темы:

“Оценка

эффективности

инвестиций

направленных в ценные бумаги ”.
2. Цель кейса: Определение

инвестиционного объекта и правильная

оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги.
Ожидаемые результаты: выбор портфеля финансовых инвестиций,
определение его доходности, оценка эффективности инвестиций в ценные
бумаги

по

простым

способам

оценки

финансово-экономической

эффективности инвестиций и использование методов оценки финансовоэкономической эффективности инвестиций, основанных на дисконтировании.
Рассчет

показателей

эффективности

долгосрочных

и

краткосрочных

инвестиционных проектов: чистый текущий (NPV); срок окупаемости
инвестиционного
инвестиционной

проекта,

(DPF);

деятельности

(IRR);

внутренную

норму

рентабельность

доходности

инвестиционной

деятельности, другие показатели эффективности.
3.Этот кейс является организационно- институтциональным и
рассчитан на примерную ситуацию.
4. Этот кейс малых объемов .
5. По

дидактическим целям данный кейс

является тренингом

и

рассчитан на закрепление знаний полученных на практических занятиях. В
нём приведены некоторые проблемы возникшие в определенной ситуации,
даны вопросы направленые на их решение, даны задания по выполнению
данного кейса в определенной последовательности.

6. Использование
учебного

материала

менеджмент“,

кейса:

кейс можно использовать

при преподавании дисциплин

“Копоративное

управление”,

в

качестве

“Финансовый
“Финансовый

анализ”,”Финансовый рынок и ценные бумаги” и др.
Ведение. В этом кейсе рассмотрена ситуация по привлечению
финансовых ресурсов через инвестиции в ценные бумаги и оценка
доходности по ним.
Как отмечалось, финансовые вложения охватывают инвестиции в
ценные бумаги государства, предприятий и организаций, в уставные капиталы
других предприятий. Задача финансового менеджера заключается в
определении эффективности инвестирования в ценные бумаги определенного
предприятия и расчета дохода по ним.
Задание. Рассчитайте доходность операций с ценными бумагами,
если заданы следующие параметры:
В инвестиционный проект предусмотрено вложить 140 млн. сумов, а
выручка от реализации проекта будет следующей: в первый год - 37 750 тыс.
сумов, во второй - 42 390 тыс. сумов, на третий год - 47430 тыс. сумов, на
четвертый год - 51140 тыс. сумов и на пятый год - 60030 тыс. сумов. В этом
случае определите, сколько лет составляет срок окупаемости (РР)?
Общая сумма денежных поступлений за три года составляет 127 570 000
сумов, т.е. меньше суммы первоначальной инвестиции. А за четыре года
общая сумма денежных поступлений (178 710 тыс. сумов), уже превышает
сумму первоначальных инвестиций. Принимая во внимание, что разница
между суммой первоначальных инвестиций и суммой поступлений в течение
первых трех лет составит 124 300 000 сумов (140 000 000 – 127 570 000),
отношение этой остаточной суммы к доходу, получаемому в четвертом году,
указывает на срок погашения. Получаем коэффициент 0,24 (12 430 000 : 51 140
000), а количество времени составляет 2 месяца и 28 дней (3 года + 2 месяца и
28 дней). Таким образом, срок окупаемости инвестиционного проекта

определяется временем покрытия суммы инвестирования поступлениями от
проекта.
Последовательность решения:
Доходность операций с ценными бумагами надо рассматривать
как

относительную

величину.

Доходность

ценных

бумаг

сравнивается с альтернативной доходностью, т.е. с доходностью при
инвестировании этих средств в других возможных направлениях. В
качестве

показателя

альтернативной

доходности

можно

рассматривать и ставку рефинансирования Центрального банка. При
анализе доходности обязательно должны быть учтены темпы
инфляции. Доходность акций выражается показателем, который
именуется курсом акции:
дивиденд
Курс акции = --------------------------------- x 100
ставка рефинансирования
или средняя процентная ставка
Курс беспроцентных облигаций определяется следующим образом:
Цена облигации
Курс облигации =

--------------------------------- х 100
Номинальная стоимость облигации

Доходность облигации, по которой проценты выплачиваются в конце
срока, определяется следующим образом:
1+ Р
Q = --------------- - 1
n

√ К : 100

Здесь: Q – уровень доходности;
Р – отношение общего дохода по облигации к номинальной стоимости
облигации (процентный коэффициент на весь срок облигации);
К – отношение цены приобретения облигации к номинальной стоимости
облигации (в процентах);

n –срок обращения облигации.
В условиях рыночных отношений предприятие может получать доходы
от купли-продажи векселей, от вложений в депозитные сертификаты, от
покупки государственных казначейских обязательств.
В каждом периоде доходы от финансовых вложений сравниваются с
реальными затратами на их приобретение.
Метод расчета срока окупаемости инвестиций, в отличие от методов
дисконтирования денежных потоков, помогает определить период, в который
инвестиции

могут

быть

погашены

в

номинальном

выражении.

Соответственно, этот метод основан на определении периода номинального
покрытия

инвестиционных

затрат

номинальными

доходами

от

инвестиционного проекта. При более четком выражении срок окупаемости это
когда при реализации проекта суммированные доходы равны сумме
инвестиций.
Формула для его расчета:
PP 

I0
CFt (  ) ,

здесь, I0 - начальные инвестиции;

CFt 

- сумма годового

денежное поступления от реализации проекта. Она выражает чистую прибыль
или разность между годовым доходом и годовыми затратами (без
амортизации).
Во втором подходе при определении срока окупаемости первоначальная
сумма инвестиций делится на сумму среднего годового дохода. Это
используется, когда денежные потоки по годам равны.
Уровень бухгалтерской рентабельности инвестиций (ROI) или простая
норма прибыли (ROI) рассчитывается путем деления среднего дохода по
даным бухгалтерского учета на среднегодовую сумму инвестиций. В то же
время, расчеты могут быть сделаны на основе суммы прибыли до вычета
процентов и налогов или на основе дохода после уплаты налогов, но до уплаты
процентов. Предпочтительнее выбирать чистую прибыль после уплаты

налогов. Потому что она представляет реальную прибыль учредителей и
инвесторов предприятия. Она рассчитывается по следующей формуле:

ARR 

D(1  C c )
, здесь, D – доход до уплаты процентов и налогов или
(C ab  C a0 ) / 2

после уплаты налогов, но до уплаты процентов; Сс – ставка налогообложения;
Сab, Са0 –стоимость или сумма активов на начало и конец рассматриваемого
периода.
В инвестиционный проект было инвестировано 140 млн. сумов, чистая
прибыль по годам следующая: первый год - 3350 тыс. сумов, второй год 10990 тыс. сумов, третий год - 15480 тыс. сумов, четвертый год - 21640 тыс.
сумов, а на пятом году - 22 790 тыс. сумов. Какова простая норма прибыли
(ROI)?
Поскольку чистая прибыль по этому проекту меняется по годам, мы
сначала рассчитываем среднегодовую прибыль.
R ch = (3350 + 10990 + 15480 + 21640 + 22790) тыс. сумов: 5 =
74250 тыс. сумов: 5 = 14850 тыс. сумов.
Затем мы рассчитываем ROI:
ROI = 14 850 тыс. сум.: 140 000 тыс. сумов = 10,6%.
Эта норма прибыли соответствует требованиям инвестора. Поэтому можно
говорить о привлекательности проекта, то есть его можно одобрить.
Необходимо отметить основным преимуществом этих методов является
простота и удобство расчетов. Недостатком является то, что стоимость
будущих денежных потоков не учитывается относительно текущего времени.
2. Рассчитайте оценку эффективности инвестиций в ценные
бумаги

используя

методы

оценки

финансово-экономической

эффективности инвестиций, основанные на дисконтировании.
Вопрос: рассчитайте чистую приведенную стоимость (NPV)
Чистая приведенная стоимость (NPV) - это стоимость, полученная путем
дисконтирования доходов и расходов за определенный период времени с

применением определенной процентной ставки. Разность между ними и
признают как чистый денежный поток от объекта инвестиции. Суть этого
метода заключается в том, что чистый годовой денежный каждого года по
своей реальной стоимости будет иметь такое же финансовое содержание как
стоимость первоначальной инвестиции.
Решение: Инвестиционный проект потребует инвестиций в размере 140
млн. сумов с ожидаемой доходностью по годам 18, 40, 75 и 80 млн. сумов.
При неизменных условиях ставка дисконта составляет 11%.
В этом случае,
 18

40
75
90
NPV  



 140 
2
3
4 
(1  0,11)
(1  0,11) 
 (1  0,11) (1  0,11)
 (16,2  32,5  54,8  52,7) млн.сум  140 млн.сум  (156 ,2  140 ) млнсум  16,2 млн.сум

Если инвестиционный проект требует последовательного вложения
финансовых ресурсов в течение многих лет, тогда расчет NPV выглядит
следующим образом:
n

NPV  
t 1

n
CFt
It

,

t
t
(1  d )
t 1 (1  d )

здесь, It – инвестиционные расходы t- периода. При расчете NPV обычно
используется постоянная ставка дисконта (d). Однако, в некоторых случаях,
например, когда ожидается изменение процентной ставки, применяются
индивидуальные учетные ставки по каждому году. Это усложняет расчеты.
Норма ставки дисконта должна быть равна процентной ставке по
долгосрочным кредитам на рынке капитала или процентной ставке,
выплачиваемой по ссудам. Другими словами, ставка дисконта должна
выражать минимальную доходность для инвестора, более низкий уровень
считается недостаточно эффективным.
Если результат, полученный при оценке инвестиционных проектов по
методу чистой приведенной стоимости, то есть, если чистая приведенная
стоимость является положительным (NPV> 0), то рентабельность инвестиций
выше, чем ставка дисконтирования, а в случае NPV = 0 рентабельность

проекта равна ставке дисконтирования (минимальная норма покрытия). если
NPV <0, рентабельность проекта будет ниже минимальной.
В первых двух случаях может быть реализован инвестиционный проект.
Первый подразумевает, что капитал инвестора будет увеличиваться, а

в

последнем - не будет ни увеличиваться, ни уменьшаться. В третьем случае
доходы от инвестиции будут меньше минимально требуемых.
Метод чистой приведенной стоимости лишь количественно показывает,
насколько увеличатся первоначальные инвестиции, то есть богатство
инвестора.
Однако,
недостаточно

определение
для

количественных

многосторонней

изменений

характеристики

и

результатов

эффективности

инвестиций.
Следовательно, необходимо использовать другие методы экономической
оценки, чтобы определить относительный рост инвестиций и степень их роста.
2. Рассчитайте рентабельность инвестиций (РI)
Рентабельность инвестиций (РI) основана расчете соотношения
дисконтированных доходов к дисконтированным инвестиционным расходам.
Этот показатель отражает как может расти богатство инвесторов, и
определяется следующим образом:
 n CFt 
PI  
/ I0
t 
 t 1 ( I  d ) 

здесь I0 -первоначальные инвестиции, СҒ- денежные поступления в tпериоде.
Рентабельность инвестиций характеризует рост инвестированных средств
расчете на 1 сум.
Если

инвестиционные

затраты

производятся

в

(долгосрочные), (РI) определяется следующей формулой:
 n CFt   n
It 
PI  
/
,
t  
t 
 t 1 (1  d )   t 1 (1  d ) 

разные

времена

здесь, It –инвестиции в t-году.
Сравнительная оценка рентабельности инвестиций и чистой приведенной
стоимости показывает, что с увеличением чистой приведенной стоимости
отдача от инвестиций увеличивается, и наоборот. Если показатель
рентабельности равен или меньше «1», проект должен быть отклонен,
поскольку он не приносит дополнительных выгод. При NPV = 0
рентабельность инвестиций всегда равна 1.
Хотя это кажется простым, проблема определения рентабельности
проектов связана с определенными трудностями. Это особенно верно, когда
инвестиции осуществляются в разных валютах, в разное время, то есть в
течение нескольких лет.
Рассмотрим решение:
Представьте

себе

140

миллионов

сумов

израсходованы

на

инвестиционный проект. В результате реализации инвестиционного проекта
планируется получить 37 750 000 сумов в первый год, 45 390 000 сумов во
второй год, 47 430 000 сумов в третий год, 51140 000 сумов в четвертый год и
60030 000 сумов в пятый год. В таком случае, как определяется
дисконтированная рентабельность инвестиции для инвестиционного проекта?
Таблица
Расчет индекса рентабельности
Показатели

T

Сумма, тыс. сумов

/R

1
год
1

2

3

4

года

года

года

45390

47430

51140

лет

Денежные
поступления

37750

(поток)
2

5

6003
0

Дисконтный
множитель (d =
7%)

или

ставка 6

дисконтирования

0,934

0,8734

0,816
3

0,7629

0,7130

Чистый

3

дисконтированны
й

доход

денежный

или
поток,

приведенный

в

35281,
1

39643,
6

38717,1

39014,
7

42801,4

текущую
стоимость.
Таким образом, индекс рентабельности составляет:
РI = (35281,1 + 39643,6+ 38717,1 + 390147 + 42801,4) тыс. сумов : 140000
тыс. сумов = 195457,9 тыс сумов : 140000 тыс. сумов = 1,396 или округленно
1,4.
Рентабельность инвестиций отличается от ранее использованного
коэффициента эффективности капитальных вложений тем, что здесь в
качестве дохода принимаются приведенные в текущую стоимость денежные
потоки.
Окупаемость инвестиций используется не только для сравнительного
анализа, но и в качестве критерия для принятия проекта.
Мы рассмотрели использование метода срока окупаемости в качестве
способа оценки эффективности инвестиционных проектов как одного из
традиционных (простых) методов. Однако этот метод не учитывает стоимость
будущих денежных потоков, поэтому он также должен быть рассчитан с
применением дисконтирования.
Для этого расчет срока окупаемости инвестиций (DPP) производится
путем деления дисконтированных годовых денежных поступлений на
дисконтированные суммы инвестиций.
Чтобы проиллюстрировать этот метод, приведем пример.
Пример. Допустим, компания инвестировала 300 миллионов сумов на
строительство отеля. Годовой доход от использования отелей составляет 85,
100, 120 и 160 миллионов сумов.

Рассчитываем РР — срок окупаемости инвестиций. Потом рассчитывается
дисконтированный срок окупаемости (DPP). Последний определяется формулой:
DPP 

I0
DCF (  )

,

здесь, I0 – первоначальные инвестиции; DCF(Σ) – дисконтированные
годовые денежные поступления.
При расчете этого показателя мы ссылаемся на данные таблицы,
составленной на основе вышеприведенного примера. 5.6 ниже, которая
основана на примере 5.5 выше. Эта таблица показывает величины
соответствующих показателей, по которым можно судит об их различиях.
Таблица
Расчет дисконтированного срока окупаемости
Показатели

T

0 1-год

2-

3-год

4-год

120

160

год

/R
Поступления,

1

85

млн. сумов.
Дисконтирован

2

ные поступления, млн.

73

сумов (d = 16%)
Ро
к

100

7
4

77

89

Платежи
(первоначальные

300

вложения)
Срок

4

окупаемости (РР)

2,9
6 лет

Дисконтирован

5

ный срок окупаемости
(DPP)

3.8
5 лет

Из данных таблицы видно, что срок окупаемости инвестиций составляет
2,96 года, дисконтированный срок окупаемости -

3,85 года. Их расчет

выглядит следующим образом:
РР=185 000 000 + 115 000.000/120.000.000 =2 года+0,96=2,96 года или 2
года,11 месяцев,15 дней.
DPP= 224.000.000 +76 000 000/89 000 000=3года+0,85=3,85 года или 3
года,10 месяцев,10 дней.
Согласно

приведенному

выше

примеру,

дисконтированный

срок

окупаемости инвестиции составляет 3 года 10 месяцев и 10 дней, что дольше
недисконтированного срока окупаемости. Это объясняется тем, при расчете
первого

показателя

учтены

текущие

стоимости

будущих

денежных

поступлений и инвестиций. Таким образом, дисконтированный срок
окупаемости более реально

отражает полное покрытие расходов по

инвестиции, считается метода срока окупаемости19.
Таблица
Указания для выполнения решения проблемы и критерий оценки
письменной работы
Наименование

Содержание этапов

этапа расчета
1.Анализ и
диагноз
положения

расчета

Критерий и
результат

показатель оценки

1. Определение и изучение
проблемной ситуации.
2.Выявление и сравнение

За

результатов предприятия

полноту

до

и

после

5
%

решения

проблемы

19
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2.Формир
ование

Основные стороны
проблемы

проблемы

Краткое
определение

Оценка

1
0%

проблемы

эффективности
инвестиций

в

ценные

бумаги
методы

3.

Максим

Определение

дисконтирования - чистая

методов

приведенная

определения

(Net Present Value, NPV),

эффективности

внутренняя

инвестиций

ал степень

1
0%

стоимость
норма

в прибыли (Internal Rate of

ценные бумаги

Return,

расчет

IRR),

рентабельности
инвестиции (Internal Rate
of Return, IRR), расчет
окупаемости инвестиции
дисконтированием
(Discount Payback Period,
–

DPP)
разницы

определяют
между

всеми

доходами и расходами по
проекту по периодам чистые денежные потоки
(Cash Flow - CF).
4.Опреде

Расчет

и

ление факторов определение

факторов

влияющих

на влияющих

эффективность

эффективность

инвестиций

инвестиций

на

Точност
ь

4
0%

5.Расчет

Расчет

основных

показателей

показателей

оценки

оценки

эффективности

эффективности

инвестиционной

инвестиционно

деятельности в ценные

Точност
ь

2
0%

й деятельности бумаги
в

ценные

бумаги
Оценка

6.Ожидае
мый результат

Точност

инвестиционной

ь,

деятельности
предприятия,

1
5%

обоснование
принятие

решения

решения.

Вопросы для самопроверки и самостоятельной работы:
1. Значение инвестиций на макро- и микроуровне.
2. Инвестиционная деятельность: сущность, объекты и субъекты.
3. Инвестиционный климат, факторы воздействующие на него.
4.Государственное регулирование инвестиционной деятельности в
Республике Узбекистан.
5. Способы финансирования инвестиционных проектов.
6. Экономический срок жизни инвестиций (инвестиционный цикл).
7. Финансовый профиль инвестиционного проекта.
8. Общая последовательность разработки и анализа проектов (фазы
инвестиционного цикла)
9. Оценка эффективности в условиях дефицита финансовых ресурсов.
10. Значение инвестирования в деятельности предприятия.
11. Достоинства и недостатки критерия NPV как основного критерия
оценки

инвестиционных проектов.
12. Противоречия в результатах оценки инвестиционных проектов по
различным критериям и способы их разрешения.
13. Реалистичность прогнозных оценок инвестиционных проектов.
Индивидуальное задание
1. Описать критерии оценки инвестиционных проектов, сравнить их
достоинства и недостатки.
2. Описать взаимосвязь различных методов оценки инвестиционных
проектов.
3. Описать свойства графика NPV.
4. Определить предпочтительность одного из проектов с применением
расчета

учетной ставки рентабельности

ARR, методов простого и

дисконтированного периода окупаемости проекта, метода чистой текущей
стоимости NPV. Обосновать выбор.
Периоды Денежный поток, тыс.сум.
Инвестиционный проект А Инвестиционный проект В
0 год - 365 -390
1 год 40 50
2 год 100 90
3 год 130 150
4 год 190 200
Тематика рефератов, докладов:
1. Современное состояние инвестиционной деятельности .
2. Меры по активизации инвестиционной деятельности .
3. Разработка инвестиционной политики на предприятии.
4. Сравнительная характеристика критериев оценки инвестиционных
проектов.
5. Учет темпов инфляции при анализе инвестиционных проектов.
6. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги.

Задачи
1) Найти величину дохода кредитора, если за предоставление в долг на
полгода некоторой суммы он получил от заемщика 120 тыс. сум. При этом
применялась простая процентная ставка в 14% годовых.
2) Банк представил ссуду в размере 500 тыс. сум. на 2,5 года под 18%
годовых на условиях единовременного возврата основной суммы долга и
начисленных процентов.
Проанализировать, какую сумму предстоит вернуть при реализации
схемы сложных процентов и смешанной схемы для следующих вариантов
начисления процентов:
а) полугодовое; б) квартальное.
3) За какой период времени возрастет в 7 раз сумма, положенная на
депозит:
а) по простой ставке 16% годовых? б) по сложной ставке 16% годовых?
4) Определить цену акционерного капитала, если рыночная цена акций
составляет 50000 сум., ожидается выплата годового дивиденда в сумме 4000
сум., который ежегодно будет увеличиваться на 2%. Расходы по эмиссии
составляют 7% от фактической цены акции.
5) Рассчитать доходность облигации номиналом 80000сум. с годовой
купонной ставкой 6%, имеющей текущую рыночную цену 6500 сум.
Облигация будет приниматься к погашению
через 7 лет.
6) Найти оптимальную структуру капитала, исходя из условий,
приведенных ниже.
Показатель Варианты структуры и стоимости
капитала1 2 3 4 5
Доля собственного капитала % 80 75 70 65 60
Доля заемного капитала % 20 25 30 35 40
Стоимость собственного капитала % 14,5 15,0 17,0 19,5 25,0
Стоимость заемного капитала % 7,1 7,4 8,0 12,0 17,0

7) Облигация номиналом 1000 у.е. с купонной ставкой 12% и ежегодной
выплатой процентов будет погашена через 10 лет. Стоит ли приобретать
облигацию, если её текущая рыночная цена составляет 920 у.е., а приемлемая
норма прибыли для аналитика равна 14%?
8) Оценить целесообразность инвестирования в акции предприятий А,
В, С по приведенным ниже данным.
Варианты акций Безрисковая ставка доходности, %
Средняя доходность на фондовом рынке,%
Бета-коэффициентпо акциям
Акции предприятия А 3,0 17,0 ,0,5
Акции предприятия В 1,1
Акции предприятия С 1,5
Инвестирование осуществляется, если доходность составляет не менее
14%.
10) Найти точку безубыточности в стоимостном выражении и силу
воздействия от операционного рычага, если выручка от реализации продукции
составляет 4200 тыс. сум., общие переменные издержки 2200 тыс. сум., общие
постоянные издержки 1650 тыс. сум.
11) Определить процент увеличения выручки, необходимый для того,
чтобы прибыль от реализации увеличилась на 20 %, если выручка от
реализации продукции составляет 600 тыс.сум., общие переменные издержки
360 тыс. сум., общие постоянные издержки 170 тыс. сум.
12)Исходные данные:
1 вариант
2 вариант 3 вариант 4 вариант
1 Основные средства, д.е. 1800 2900 4300 5700
2 НМА, д.е. 250 1000 700 300
3 Запасы, д.е. 900 800 5100 1200
4 Дебиторская задолженность, д.е. 890 1800 2500 1300
5 Денежные средства, д.е. 310 700 900 400

6 4150 7200 13500 8900
7 Уставный капитал, д.е. 2000 2000 2000 2000
8 Нераспределенная прибыль, д.е. 1000 700 3000 400
9 Долгосрочный заемный капитал, д.е. 200 1400 4200 500
10 Краткосрочный заемный капитал, д.е. 950 3100 4300 6000
11 4150 7200 13500 8900
12 Рентабельность активов ROA, % 19 27 23 16
13 Выручка, д.е. 8500 4000 15000 12500
14 Ставка % за кредит, % 16 15,5 16,5 15
15 Ставка налога на прибыль, % 20 20 20 20
16 Прибыль, идущая на накопление, д.е. 85 350 1400 600
Долгосрочный заемный капитал предназначен для финансирования
Внеоборотных активов в равных долях.
Задача1
На основании данных балансов двух акционерных обществ укажите
привилегированные акции какого из них более рискованные с точки
зрения получения текущего дохода, если компания «А» выпустила 5000
акций, 22 % которых являются привилегированными с фиксированной
ставкой дивиденда 28% годовых и 4000 облигаций сроком обращения
три года и ставкой дохода 25 % годовых. Выплаты процентов
производятся ежегодно. Компания «Б» выпустила 4000 обыкновенных и
1600 привилегированных акций с фиксированным дивидендом 25 %,
годовых, а также 2300 облигаций с фиксированной ставкой дохода 27 %
годовых

и

выплатой

Баланс

корпорации

процентов
«А»

(тыс.

ежегодно.
сум.)

Актив Пассив
Основные

средства

Товарные

запасы

Денежные

средства

Долгосрочные

финансовые

вложения
Баланс 4000
3000
6000

4500
17500 Уставный

фонд

Резервный

фонд

Фонды

спец.

назначения

Долгосрочная

задолженность

Прибыль
Баланс 5000
2000
1500
6000
3000
17500
Баланс

корпорации

«Б»

(тыс.

сум.)

Актив Пассив
Основные

средства

Товарные

запасы

Денежные

средства

Долгосрочные

финансовые

вложения
Баланс 5000
3000
3500

4100
15600 Уставный

фонд

Резервный

фонд

Фонды

спец.

назначения

Долгосрочная

задолженность

Прибыль
Баланс 5600
2000
1000
3450
4150
15600
Задача

2

Номинальная стоимость акции – 50000 сум. Дивиденды, выплаченные в
прошлом году, составили 70 % от номинала. В текущем году объявлены
дивиденды в размере 90 % от нарицательной стоимости акции.
Безопасный уровень прибыльности на данный период времени
составляет 80 % годовых. Определите текущий рыночный курс акций.
Кейсы для самостоятельного решения:
КЕЙСА

Описание

:

Вопрос 1 (ситуационная задача): В брокерскую контору поступили заявки на
покупку

на

бирже

акций

ОАО

"Текстиль",

из

которых

:

-две заявки - на покупку 100 акций и 50 акций по рыночной цене,
-одна

заявка

-

на

покупку

70

-одна

заявка

-

на

покупку

150

-одна

заявка

на

покупку

200

акций
акций

акций

по

по

10000сум.,

по

5000сум.,

цене

12000сум.,

-две заявки на продажу 300 акций по 6 000сум. и 150 акций по 15000сум.
Требуется:
1 Указать возможность удовлетворения поступивших заявок брокерской
конторы

без

их

выставления

на

фондовую

биржу.

2 Принять решение о возможности и цене исполнения каждой заявки, если

цена

на

акции

на

биржевых

торгах

составила

17,500

сум.

3 Рассчитать сумму комиссионных, уплаченных брокеру по исполненным
заявкам, если комиссионное вознаграждение составляет 0,3% от объёма
исполненной

заявки.

4 Рассчитать сумму госпошлины, уплаченной по исполненным заявкам, если
её размер составляет 0,2% от объёма удовлетворения заявки для продавца и
0,1%

для

покупателя.

Вопрос 2 (ситуационная задача): В каких случаях акционеры – владельцы
голосующих акций вправе требовать выкупа обществом принадлежащих им
акций?
Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием
соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных бумаг.
Приведите в подтверждение номер статьи и текст использованного
нормативного документа, которым Вы руководствовались при выборе своего
решения.

