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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Корпоративные фи-

нансы», учебных ассистентов и студентов, выбравших данный майнор. Программа учебной дисци-

плины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 г., № 8; 

• Программой майнора «Финансы»; 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Корпоративные финансы» – освоение студентами фундамен-

тальных знаний в области современного анализа финансовых проблем фирмы в рыночной среде, 
позволяющих обосновывать финансовые и инвестиционные решения на уровне компании. 

Целью воспитания личности при реализации программы дисциплины является формирова-

ние таких черт как организованность, трудолюбие и умение планировать время для выполнения 

трудоёмких заданий, требующих значительных усилий, предполагающих большой объём выполне-

ния самостоятельной работы; ответственность, способность к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства, умению работать в команде, формированию лидерских качеств. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

• Знать и хорошо ориентироваться в современной теории финансового менеджмента, ос-

новных видах финансовых инструментов, а также способах привлечения финансовых 

средств. 

• Уметь анализировать различные факторы и показатели операционной и финансовой дея-

тельности компании. 

• Уметь анализировать финансовую отчетность компании, оценивать риск и доходность 

принимаемых финансовых решений. 

• Уметь применять методы оценки собственного и заемного капитала, а также стоимости 

компании. 

• Иметь навыки финансово-экономического анализа, подготовки и принятия финансовых 

решений краткосрочного и стратегического характера. 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции 

человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза 

УК-3 РБ, СД 

 

Демонстрирует умение 

выявлять проблему, спо-

собен исследовать про-

блему, планировать и 

обобщить способы реше-

ния проблемы 

Семинары 
Выполнение 

домашних 

заданий 

Защита про-

ектов, кей-

сов, обосно-

вание реше-

ний 

Способен работать с информа-

цией: находить, оценивать и ис-

пользовать информацию из раз-

личных источников, необходи-

мую для решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного под-

хода) 

УК-5  СД, МЦ 

 

Демонстрирует владение 

технологиями получения, 

сбора и обработки ин-

формации, полученной в 

глобальной компьютер-

ной сети  

Обосновывает использо-

вание источников, само-

стоятельно распознает 

необходимую информа-

цию, оценивает степень 

приоритетности исполь-

зования информации, по-

лученной в глобальной 

компьютерной сети  

Семинары 
Выполнение 

домашних 

заданий, про-

ектов 

Защита про-

ектов, кей-

сов, обосно-

вание реше-

ний 

Способен на основе типовых ме-

тодик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-8 РБ, СД 

 

Демонстрирует умение 

провести типовые финан-

сово-экономические рас-

четы,   

Семинары 
Выполнение 

домашних 

заданий 

Защита про-

ектов, кей-

сов, обосно-

вание реше-

ний 

Контроль-

ная работа 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Дополнительный профиль (Minor)». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Экономика фирмы», «Фи-

нансовые рынки и финансовые институты». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• иметь представление о механизме функционирования рыночной экономики; 

• иметь представление о взаимоотношениях государства и субъектов рыночной экономики; 

• знать формы финансовой отчетности, уметь их читать и анализировать. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплины «Инвестиционная оценка».  

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 
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1 Раздел I. Рынок капитала и принципы фи-

нансового анализа фирмы (корпорации) 

120 16 16  88 

Тема 1. Введение в корпоративные финансы 20 2 2  16 

Тема 2. Введение в анализ фундаментальной 

стоимости заемного капитала корпорации 

26 4 4  18 

Тема 3. Введение в анализ фундаментальной 

стоимости собственного капитала корпорации 

26 4 4  18 

Тема 4. Анализ доходности, ожидаемой соб-

ственниками корпорации 

26 4 4  18 

Тема 5. Анализ затрат на капитал и барьерной 

ставки 

22 2 2  18 

2 Раздел II. Корпоративная финансовая по-

литика и стоимость корпорации 

70 14 14  42 

Тема 6. Анализ эффективности инвестиций в 

реальные активы 

18 4 4  10 

Тема 7. Структура капитала корпорации 18 4 4  10 

Тема 8. Дивидендная политика 16 2 2  12 

Тема 9. Принципы анализа эффективности 

стратегических сделок покупки контроля  

18 4 4  10 

 Всего  190 30 30 0 130 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 курс Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

 *   письменная работа 80 минут  

Итого-

вый 

Экзамен  *   письменный экзамен 80 мин. 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

По всем формам текущего и итогового контроля при выставлении оценок учитывается спо-

собность студента распознавать тип поставленной задачи, обосновывать применимость метода ре-

шения, применить необходимый метод, интерпретировать полученный результат, оценить влияние 

внешних воздействий на полученное решение поставленной задачи.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценки по результатам текущего и итогового контроля выставляются в соответствии со сле-

дующими требованиями: 

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) проставля-

ются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или многочисленными примерами 

и возможными обобщениями) ответах на вопросы, правильном решении задачи и четком и исчер-

пывающем ее представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и ре-

шении задач, но при отсутствии какого-либо из вышеперечисленных отличительных признаков, 

как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпывающего представления ре-

шаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном решении 

задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления алгоритма или по-

следовательности решения задач,  
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оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы 

или неточностях в решении задачи непринципиального характера (описки и случайные ошибки 

арифметического характера),  

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач имеются не-

точности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие до-

полнительного обращения к тематическим материалам,  

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании по кон-

тролируемой тематике,  

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной возможности в последующем 

более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как правило, ведет к повторному написанию 

ответов на вопросы или решению дополнительной задачи,  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в ответах 

на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию контрольной работы в 

целом,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, сопро-

вождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного отно-

шения к изучаемой теме.  

8 Содержание дисциплины 

Раздел I. Рынок капитала и принципы финансового анализа фирмы (корпорации) 

Тема 1. Введение в корпоративные финансы 

Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления организацией. 

Жизненный цикл организации и разделение собственности и управления. Критическая роль ме-

неджмента в корпорации. Внешняя – правовая и налоговая – среда. Информационное обеспече-

ние финансового менеджмента. Методологические основы принятия финансовых решений. Ба-

зовые концепции финансового менеджмента. Принцип совершенного рынка капитала – методо-

логическая основа построения аналитических моделей корпорации. Арбитраж на рынке капитала 

и понятие "портфеля – копии». Роль гипотезы эффективности рынка капитала в построении мо-

делей анализа корпорации. 

 

Тема 2. Введение в анализ фундаментальной стоимости заемного капитала корпорации 

Методы оценки финансовых активов. Инструменты формирования заемного капитала 

корпорации. Понятие фундаментальной (подлинной, инвестиционной) стоимости заемного капи-

тала корпорации. Понятие безрискового долга корпорации. Правило чистой приведенной стои-

мости инвестиций (NPV) и его применение в анализе заемного капитала корпорации. Модель 

дисконтирования потоков денежных средств по безрисковым долговым корпоративным облига-

циям – основа анализа фундаментальной (подлинной, инвестиционной) стоимости заемного ка-

питала корпорации. Кривая доходности и ее роль в анализе заемного капитала корпорации. Вза-

имосвязи спот-ставок и форвардных ставок. «Портфель-копия» - инструмент анализа корпорации 

на совершенном рынке капитала. Дисконтирование потоков денежных средств по корпоратив-

ным облигациям с учетом структуры процентных ставок во времени. Доходность к погашению 

корпоративной облигации и ее взаимосвязь с кривой доходности. 

Использование модели дисконтирования потоков денежных средств по безрисковой кор-

поративной облигации в анализе заемного капитала корпорации. Анализ стоимости заемного ка-

питала в виде банковского кредита на основе «портфеля-копии».  

 

Тема 3. Введение в анализ фундаментальной стоимости собственного капитала корпорации 
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Инструменты формирования собственного капитала корпорации. Правило чистой приве-

денной стоимости инвестиции (NPV) и его применение в анализе собственного капитала. Аль-

тернативные издержки собственников корпорации и понятие затрат на капитал, привлеченный от 

собственника. Модель дисконтирования потоков дивидендов по акции: на случай фиксирован-

ных выплат. Стабильно растущая корпорация: понятие, критерии. Дисконтирование потоков ди-

видендов, растущих разными темпами. Дисконтирование потоков снижающихся дивидендов: Н – 

модель. Введение в модель дисконтирование потока свободных денежных средств: понятие по-

тока свободных денежных средств, понятие завершающего (остаточного) потока денежных 

средств. Принципы оценки перспектив роста корпорации на основе модели дисконтируемого по-

тока свободных денежных средств. Особенности использования моделей дисконтирования пото-

ков денежных средств и дивидендов на растущих рынках капитала. 

 

Тема 4. Анализ доходности, ожидаемой собственниками корпорации 

Методы оценки финансовых активов. Риск и доходность финансовых активов. Риск и до-

ходность портфельных инвестиций. Роль портфельной теории в построении моделей оценки до-

ходности, ожидаемой собственником компании. Система допущений модели CAPM и их роль в 

анализе систематического риска акций корпорации. Систематический риск капитала владельцев 

корпорации (бета). Проблема подлинности фактора бета как измерителя систематического риска 

корпорации. Деятельность финансово-аналитических агентств и создание «книг бета»: историче-

ский и прогнозный методы анализа премии за рыночный риск. Роль «книги бета» в проведении 

анализа доходности, ожидаемой собственниками корпорации. Скорректированный бета (shrunk 

or adjusted beta): причины и принципы коррекции. Суммовый (Lagged) бета. 

Анализ доходности, ожидаемой собственниками корпорации на растущих рынках капита-

ла. Понятие и ключевые характеристики растущих рынков капитала: количественные характери-

стики растущих рынков капитала, инфраструктурные характеристики растущих рынков капита-

ла. Глобализация и проблема эффективности растущих рынков капитала. Эффективность рынка 

и сегментация мирового рынка капитала. Систематические и несистематические риски на расту-

щем рынке капитала.  

Принципы анализа ожидаемой доходности на основе модели CAPM на растущих рынках 

капитала. Страновой риск и его компоненты. Спред доходности как показатель странового риска. 

Бета сопоставимых компаний (peer beta), страновой бета. Проблема учета несистематического 

риска в анализе доходности, ожидаемой собственником корпорации на растущем рынке. 

 

Тема 5. Анализ затрат на капитал и барьерной ставки 

Затраты на капитал и альтернативные издержки инвесторов. Цена и структура капитала. 

Модель средневзвешенных затрат на капитал корпорации. Предельные затраты на капитал. Ме-

тоды анализа затрат на заемный капитал. Затраты на капитал, привлеченный в виде банковского 

кредита и выпуска корпоративных долговых ценных бумаг. Затраты на капитал, привлеченный в 

виде долгосрочной аренды. Роль кредитных рейтингов в анализе затрат на заемный капитал кор-

порации. Затраты на капитал и финансовый рычаг. Фактор налоговой экономии и затраты на за-

емный капитал. 

Методы анализа затрат на капитал, привлеченный от собственника корпорации: затраты 

на реинвестиционную прибыль, затраты на новые выпуски акций. Особенности использования 

метода дисконтируемого потока денежных средств в анализе затрат на капитал. 

Правила анализа средневзвешанных затрат на капитал. Специфика анализа затрат на ка-

питал корпорации на растущем рынке капитала. 

 

Раздел II. Корпоративная финансовая политика и стоимость корпорации 
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Тема 6. Анализ эффективности инвестиций в реальные активы 

Понятие корпоративного инвестиционного проекта. Типы инвестиционных проектов: 

корпорации: безрисковые и рисковые, традиционные и содержащие стратегические возможности 

(гибкие). Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. Формирование бюджета ка-

питаловложений. Потоки денежных средств проекта с позиций разностного подхода: компонен-

ты инвестиций, поток в течение срока действий проекта, завершающий поток денежных средств 

проекта. Понятие барьерной ставки доходности корпорации. Правило чистой приведенной стои-

мости инвестиций (NPV) и вклад проекта в создание экономической прибыли в корпорации. 

Внутренняя норма доходности и норма экономической прибыли. Границы применения метода 

внутренней нормы доходности. Индекс рентабельности проекта (P/I). Финансовый подход к 

определению периода окупаемости проекта. Дисконтирование экономической прибыли проекта 

– новый метод анализа его эффективности. 

Особенности анализа рисковых инвестиций корпорации в реальные активы на основе дис-

контируемого потока денежных средств. Использование ставки дисконтирования, скорректиро-

ванной на риск. Управление инвестициями. Инвестиционная политика.  

 

Тема 7. Структура капитала корпорации 

Управление источниками долгосрочного финансирования. Традиционные и новые методы 

финансирования. Теории структуры капитала. Управление собственным капиталом. Темп устой-

чивого роста. Производственный и финансовый леверидж. Структура капитала корпорации в 

условиях совершенного рынка капитала – основа построения моделей анализа. Теоремы Моди-

льяни – Миллера. «Портфель-копия» как метод доказательства. Построение модели анализа 

структуры капитала для несовершенного рынка: введение фактора налоговой экономии. Теоремы 

Модильяни и Миллера с учетом налога на прибыль корпорации. Модель Миллера: равновесие 

отдельного инвестора и равновесие корпорации с учетом налогов на доходы инвестора. 

Построение модели для несовершенного рынка: введение издержек финансовой неустой-

чивости. Теория компромисса в выборе структуры капитала (trade-offs theory). Проблема «нави-

сания долга» (debt overhand) и перераспределение стоимости корпорации между кредиторами и 

акционерами. Эмпирические исследования роли издержек финансовой неустойчивости. 

Построение анализа структуры капитала для несовершенного рынка: введение асиммет-

рии информации. Теория последовательного выбора источников финансирования (pecking order 

theory). Сигнальные модели структуры капитала. Агентские издержки и выбор структуры капи-

тала.  

Роль анализа структуры капитала в корпоративных финансовых решениях. Значение тео-

рем Модильяни-Миллера для анализа корпоративных решений о финансировании. 

Понятие оптимальной структуры капитала. Систематический риск корпорации и финан-

совый рычаг. Использование модели средневзвешенных затрат на капитал (метода рейтинга) для 

определения оптимальной структуры капитала: предпосылки и алгоритм построения модели. 

Определение оптимальной структуры капитала на основе модели операционной прибыли: допу-

щения в применении модели, алгоритм ее построения. 

Взаимосвязь инвестиционных и финансовых решений корпорации. Скорректированная 

приведенная стоимость (adjusted present value, APV) как метод инвестиционного анализа: множе-

ственность потоков денежных средств и ставок дисконтирования. Преимущества APV и границы 

его применения. Определение оптимальной структуры капитала на основе модели скорректиро-

ванной приведенной стоимости: допущения в применении модели и алгоритм ее построения. 

Принципы планирования структуры капитала. Внутренние (корпоративные) и внешние 

факторы, определяющие целевую структуру капитала. Теория «заинтересованных групп» (stake-
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holder’s theory) и ее роль в выборе структуры капитала. Специфика планирования структуры ка-

питала корпорации на растущем рынке капитала. 

 

Тема 8. Дивидендная политика 

Инструменты выплат свободных потоков денежных средств собственникам. Теорема Мо-

дильяни и Миллера для совершенного рынка капитала – основа анализа политики выплат. «За-

гадка» дивидендов и проблема оптимальной политики выплат собственникам. Построение моде-

лей анализа политики выплат для несовершенного рынка: введение фактора налогов. Типы инве-

сторов по критерию чувствительности к налогам и проблема оптимизации политики выплат (cli-

entele theory). Построение моделей анализа политики выплат для несовершенного рынка: введе-

ние фактора асимметрии информации. Дивиденды как информационный сигнал для инвестора. 

Сигнальные модели дивидендов. «Радикальные левые» и проблема оптимальной политики вы-

плат. Политика выплат и требования инвесторов к доходности. «Систематизированные факты» 

Линтера. Модели политики выкупа акций. Значение моделей анализа политики выплат для ком-

паний растущих рынках капитала. 

 

Тема 9. Принципы анализа эффективности стратегических сделок покупки контроля 

Рост фирмы путем приобретения контроля. Виды слияний и поглощений как операций при-

обретения контроля над фирмой. Финансовые способы защиты от враждебных поглощений. Анализ 

мотивов   слияний и поглощений: с позиций теорий эффективности, с позиций диверсификации, с 

позиций агентской теории. Анализ доходности со стороны поглотителя и со стороны жертвы. «Ви-

русная гипотеза».   Недружественные поглощения и проблема "безбилетника". Анализ операций 

покупки контроля с позиций эффектов синергии.  Формы синергии в слияниях и поглощениях: опе-

рационная, управленческая и финансовая синергия. Основные этапы оценки стоимости компании в 

сделке M@A.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделам, применяемые учебные технологии: лек-

ции и семинары, проведение обсуждений, дискуссий, разбор кейсов, использование ноутбука и 

проектора.  

9 Образовательные технологии 

В процессе преподавания используются в основном активные методы обучения. Лекционный 

материал изучается в режиме диалога, вопросы к студентам апеллируют к знаниям базовых и смеж-

ных дисциплин, а также к практическому опыту. 

На семинарах предусматривается обсуждение статей, разбор практических задач, моделирова-

ние типовых ситуаций, позволяющих получить базовые навыки в области финансового менеджмен-

та. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На лекционных занятиях рекомендуется мотивировать студентов к использованию ранее 

накопленных знаний. На лекциях делать акцентирование на дискуссионных темах, вопросах, об-

суждаемых в периодике. Материал лекций иллюстрировать примерами, рассматривать нестандарт-

ные ситуации, требующие решения с использованием рассматриваемого материала. При этом сту-

денты должны активно участвовать в обсуждении вопросов, выработке решений, предлагаемые 

студентами решения, обсуждаются, анализируются и оцениваются в ходе лекции.  

Перед семинарскими занятиями подготовить заранее список вопросов, подлежащих обсужде-

нию, порекомендовать список литературы для подготовки к занятиям. Перед обсуждением темы 

очередного семинара проводить микроконтроль, стимулируя тем самым студентов к регулярной 

подготовке к занятиям. На семинарских занятиях рекомендуется проводить контрольный опрос по 

текущей теме, решать задачи, разбирать практические ситуации. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Корпоративные финансы» майнора «Финансы» 

подготовки бакалавра 
 

9.2 Методические указания студентам 

При подготовке к семинарам студентам не следует ограничиваться одним информационным 

источником, необходимо использовать Интернет, периодические издания, монографии. Решать все 

задачи, рекомендуемые для самоподготовки. Использовать знания, накопленные ранее и создать 

системный подход к изучению дисциплины. 

Перед семинарским занятием необходимо изучить его план и прочитать основную литературу, 

рекомендованную для изучения, включая лекционный материал.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примеры заданий контрольной работы 

1. Дана корпоративная облигация с номиналом $1000, ставкой купона 15%, который выпла-

чивается раз в год, сроком до погашения 3 года и текущим курсом 120% от номинала. Требуется 

определить точную доходность к погашению. 

 

2. Определите текущую стоимость корпоративной облигации с номиналом $1000, ставкой 

купона 16%, сроком 10 лет, если альтернативная доходность равна 10%. Купонные выплаты произ-

водятся раз в год. Какое решение следует принять, если текущий курс облигации 125% от номина-

ла? 

 

3. Безрисковая ставка равна 10%. Требуемая доходность на рынке – 14%. Бета-коэффициент 

акции А равен 1,2. Какова премия за рыночный риск? Какова требуемая доходность акции А? По-

стройте график SML. Стоит ли покупать акции компании А, если ожидаемая доходность этих акций 

14%. 

 

4. Вы располагаете следующими данными: бескупонная облигация с номиналом $100 и сро-

ком до погашения 1 год продается за $89.44, а аналогичные облигации, но со сроком до погашения 

2 года продаются по курсу $84.17. Определите ставки спот. 

 

5. Инвестиционный фонд инвестировал 500 млн. долл. в акции двух фирм: 

Фирма А B 

Инвестиции 250 250 

Β 0,5 2,0 

Текущая безрисковая доходность составляет 5%, а рыночная доходность имеет следующее 

распределение на планируемый год: 

Вероятность 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 

Рыночная до-

ходность, % 

8 10 12 14 16 

Вычислите требуемую доходность портфеля по модели САРМ. 

 

6. Дивиденд первого года обыкновенной акции составляет 9 руб. Цена нулевого года акции – 

105 руб. Величина прибыли в расчете на одну акцию (EPS) – 20 руб. Балансовая стоимость акции – 

84 руб.  Определить ставку рыночной капитализации (требуемую доходность акции).  

 

7. На данный момент компания выпустила 70000 обыкновенных акций, текущая цена (на 

начало 2004 года) которых составляет 100 руб. за акцию. За 2004 год дивиденд ожидается в размере 

40% от EPS. Ниже приводятся данные о доходе на акцию компании за предыдущие 5 лет: 
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Год 1999 2000 2001 2002 2003 

EPS 3,82 4,09 4,37 4,67 5,0 

Текущая ставка процента по вновь привлекаемому заемному капиталу составляет 8%. Ставка 

налога – 24%. Структура капитала компании выглядит следующим образом: 

Заемный капитал – 30% 

Собственный капитал – 70%. 

Вычислите цену собственного капитала, предположив, что собственный капитал полностью 

формируется за счет нераспределенной прибыли. Найдите средневзвешенную цену капитала ком-

пании, не предполагая дополнительной эмиссии акций. 

 

8. Имеется следующая информация: 
 

Ценные бумаги β Ожидаемая доходность 

А 1,15 18% 

В 0,8 15% 

 

Допустим, что эти ценные бумаги правильно оценены. Основываясь на модели САРМ, опре-

делите: 

а) Какой будет ожидаемая рыночная доходность? 

б) Какова ставка, свободная от риска? 

 

9. Половину своих денег инвестор вкладывает в акции А, а остальное – в акции В. Средне-

квадратическое отклонение доходов для А равно 10%, а для В – 20%. Подсчитайте дисперсию до-

ходности портфеля, если корреляция между доходами равна 0. 

10. Коэффициент корреляции доходности акций А с доходностью совокупного рыночного 

портфеля равен 0,6. Среднеквадратическое отклонение доходности по акциям А составляет 5%, а 

совокупного рыночного портфеля 8%. 

а) Найдите «бету» портфеля. 

б) Если безрисковая ставка равна 5%, а ожидаемая рыночная доходность – 14%, какова тре-

буемая доходность для акции А? 

в) Являются ли акции А хорошим помещением капитала, если по оценкам инвестора ожида-

емая доходности по ним составляет 12%? 

 

11. Вообразите, что Вы попали в мир, описанный Модильяни и Миллером, где нет налогов, а 

рынки совершенны. У двух компаний этого мира – L и U – ожидаемый доход до выплаты процен-

тов и налогов (по 10 000 долл.). Стоимость акций компании L, имеющей долговые обязательства, 

равна 5 000 долл., сумма долговых обязательств также составляет 5 000 долл. при 10% годовых. 

Стоимость акций другой компании, свободной от долгов, равна 9 000 долл. Инвестор в данный мо-

мент владеет 1% акций компании L. Какие арбитражные сделки должны состояться, чтобы рыноч-

ная стоимость компаний сравнялась? 

 

12. Для обобщенной модели Марковица, учитывающей возможности получения и предо-

ставления безрисковых займов, начертите кривые безразличия, эффективное множество и опти-

мальный портфель для инвесторов, слабо и сильно избегающих риска. Объясните словами и с по-

мощью графика. 

 

Пример микроконтроля 

Задание 1. 

термин перевод трактовка 
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Stand-alone risk   

Optimal portfolios   

average monthly return   

Sharpe ratio   

correlation   

 

Задание 2. (тест) 

1. Характеристикой безрискового актива выступает: 

 А) равенство фактической и ожидаемой доходности 

Б) отсутствие купонного дохода 

В) нулевой уровень доходности 

 

2. Вкладывая деньги в два вида акций, на рынке можно получить большее снижение риска 

при условии: 

А) положительного значения коэффициента корреляции (от 0.5 до1) 

Б) отрицательного значения коэффициента корреляции (от -2 до -8) 

В) отрицательного значения коэффициента корреляции (от -0.7 до -1) 

С) отсутствие корреляции 

 

 

10.2 Пример экзаменационной работы 

1. (5 баллов). Прибыль после выплаты налогов и до вычета процентов составила 300 млн. 

руб., амортизация за период 50 млн. руб., оборотные активы компании выросли за этот год на 30 

млн. руб., краткосрочные беспроцентные обязательства выросли на 20 млн. руб., компания приоб-

рела новое оборудование на сумму 100 млн. руб. и продала часть использованного оборудования на 

сумму 40 млн. руб. Чему равен поток свободных денежных средств для всех инвесторов (free cash 

flow to firm)? 

 

2. (5 баллов). Чему равны затраты на совокупный капитал компании, в структуре капитала 

которой заемный капитал составляет 50%, если затраты на заемный капитал 8%, бета акций компа-

нии, применяющей финансовый рычаг равна 1, безрисковая ставка равна 6%, премия за рыночный 

риск составляет 8%? Ставка налога на прибыль 20%, все ставки рублевые. 

 

3. (5 баллов). Каковы затраты на собственный капитал компании, если отношение заемного 

капитала к собственному 1, коэффициент бета без финансового рычага 1,2, доходность рыночного 

портфеля 9%, доходность безрискового актива составляет 4%, а корпоративный налог на прибыль 

20%? 

 

4. (5 баллов). Рассчитайте стоимость потоков экономии на налоге на прибыль (Value of tax 

shield) для компании, если затраты на заемный капитал составляют 5%, налог на прибыль 20%, а 

размер заемного капитала составляет 3 000 тыс. руб., если операционный денежный поток компа-

нии и уровень долга предполагаются неизменными в бесконечной перспективе? 

 

5. (5 баллов). Рассчитайте NPV проекта (в у.е.), если проект ежегодно приносит 1000 у.е. в 

течение трех лет, а инвестиции составят 2500 у.е. Требуемая доходность составляет 10%. 

 

6. (5 баллов). Компания планирует запустить проект по модернизации оборудования, кото-

рая позволит увеличить денежный поток на $110 млн. в первый год и на $50 млн. во второй год. 

Инвестиции составят $120 млн. Найдите IRR проекта (в процентах) 
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7. (5 баллов). Корреляция доходности акции и доходности рыночного (эффективного) порт-

феля 0,5, стандартное отклонение доходности акции 0,02, стандартное отклонение доходности ры-

ночного (эффективного) портфеля 0,04, безрисковая ставка равна 4%. Каков коэффициент бета дан-

ной акции? 

 

8. (5 баллов). Проранжируйте по убыванию степени привлекательности для инвестора сле-

дующие альтернативы: А) получить 100 руб. через 3 года при альтернативных издержках капитала 

10%, Б) получить 100 руб. через 5 лет при альтернативных издержках капитала 5%; В) получить 80 

руб. сегодня. 

 

9. (10 баллов). Компания хочет реализовать инвестиционный проект, предполагающий про-

изводство символики для спортивного чемпионата. Проект позволит увеличить прибыль до вычета 

амортизации и налога на прибыль на 110 млн. руб. ежегодно в течение следующих двух лет. Инве-

стиции составят 200 млн. руб. в 0 периоде, данные инвестиции будут полностью амортизированы 

также в течение двух лет равными долями. Проект требует дополнительных инвестиций в чистый 

оборотный капитал в 0 периоде в размере 20 млн. руб., которые будут возвращены по окончании 

проекта во 2 году. Найдите NPV проекта при ставке требуемой доходности 20%, если налог на при-

быль составляет 20%, и у компании нет долга . 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает посещаемость и работу студентов на семинарских занятиях: активность в 

деловых играх, дискуссиях и правильность решения задач и кейсов на семинарах (О аудиторная).  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения домашних 

работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях (О сам раб).  

Преподаватель оценивает текущую работу студентов: оценки за контрольные работы (О текущая)  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале оглашается студентам на последнем семинарском 

занятии.  

 

Накопительная оценка рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная= 1/3*Отек  + 1/3*Оауд +1/3*Осам.раб. 
 

Отекущая= 1 *Оконтрольная работа  

 

Итоговая оценка (Оитоговая) за весь курс (выставляется в диплом) рассчитывается следующим 

образом: 

Оитоговая = 0,6*накопленная + 0,4*экзамен 

Способ округления оценок за текущую работу, самостоятельную работу, аудиторную рабо-

ту, накопленной оценки, оценки экзамен: арифметический.  

 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительные задания 

для повышения накопленной оценки. 

 

На пересдачах студенту также не предоставляется возможность получить дополнительные 

задания для повышения накопленной оценки. Пересдачи проходит в той же самой форме, в которой 

проводился основный экзамен. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Теплова Т.В. Корпоративные финансы, учебник М.: Юрайт, 2013. 

12.2 Основная литература 

2. Теплова Т.В. Инвестиции, учебник М.: Юрайт, 2013. 

12.3 Дополнительная литература  

3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: «Олимп-бизнес», 

2012. 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует стандартный пакет Microsoft 

Office. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекционных занятий необходимо наличие проектора, ноутбука. 
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