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1. Общие положения 

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Управление 

структурой капитала» для промежуточного контроля знаний студентов 

заочной формы обучения в качестве внеаудиторной самостоятельной работы 

предусмотрено выполнение двух контрольных работ. 

Контрольная работа способствует закреплению и углублению 

теоретических знаний студентов, а также приобретению ими навыков 

самостоятельной практической работы. 

Для успешного написания контрольной работы студенту необходимо 

подобрать литературу, подробно раскрыть тему и решить две задачи. 

Выбор варианта контрольной работы  согласовывается с 

преподавателем. 

В каждый вариант контрольной работы № 1 включены две задачи из 

разных тем дисциплины «Управление структурой капитала». 

Литературу студент должен подобрать самостоятельно в соответствии 

с рекодендациями. При этом ему следует пользоваться предметными и 

алфавитными каталогами библиотек, библиографическими справочниками, 

списками и перечнями статей, содержащимися в последних номерах 

журналов каждого года. 

Контрольную работу следует представить на проверку преподавателю 

в сроки, установленные учебным планом. 

Все замечания по контрольной работе сообщаются автору. Работа, 

списанная автором из любых источников, считается незачтенной. Работа, 

которую преподаватель признал неудовлетворительной, возвращается для 

переработки с учётом высказанных в отзыве замечаний. 

Окончательная оценка по контрольной работе («зачет» или «незачет») 

выставляется после собеседования. Положительная оценка означает допуск 

студента к зачету по дисциплине. 

 

2. Содержание и оформление контрольной работы 

В процессе написания контрольной работы необходимо соблюдать ряд 

требований к её структуре и оформлению. 

Титульный лист как первая страница работы должен содержать 

следующие данные: названия учебного заведения, кафедры, темы работы 

(или № варианта), фамилию, имя, отчество автора, курс и номер его группы, 

фамилию, инициалы, учёную степень и звание преподавателя, место и год 

выполнения работы. 



4 
 

Название теоретического вопроса и условия задач необходимо указать 

в разделе «Содержание» на второй странице контрольной работы. Кроме 

того, их следует повторить перед изложением соответствующего вопроса 

(решением расчетной задачи). 

Выполнение расчетов необходимо сопровождать теоретическими 

пояснениями, таблицами и графиками. 

Список использованной литературы является важнейшей частью 

контрольной работы, поскольку отражает проделанную работу и глубину 

исследования темы. В список должны быть включены только те источники, 

которые действительно использовались автором и на которые есть ссылки в 

тексте работы. 

Список литературы оформляется по библиографическим правилам. 

Указываются следующие элементы: фамилии и инициалы авторов, название 

произведения (без сокращений и кавычек), подзаголовок, место издания, 

издательство, год издания, том, часть, выпуск, порядковый номер издания, 

количество страниц. 

Структурно контрольная работа должна включать: 

1) титульный лист, образец оформления которого представлен в 

Приложении1; 

2) содержание, образец оформления которого представлен в Приложении 2; 

3) решение расчетных задач; 

4) список использованной литературы, в том числе электронных ресурсов. 

Работа должна быть набрана на компьютере, распечатана на листах 

белой бумаги формата А4 и сброшюрована.  

Поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см,  правое – 1,5 см. 

Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14. 

Интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  

Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится внизу 

посередине страницы. Титульный лист не нумеруется. 

Объем контрольной работы – не менее 12 и не более 25 страниц. 

При оформлении работы нельзя: 

•заключать текст, расположенный на странице, в рамку; 

•использовать шрифты разных цветов и гарнитур. 

. 
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3. Варианты контрольной работы 

Вариант 1.  

   Задание 1. Компания «Б» работает на рынке более 10 лет. Ее прибыль к 

распределению среди владельцев обыкновенных акций составляет 2 млн. 

руб. Количество обыкновенных акций 400 тыс., рыночная цена акции 25руб. 

Ценность акции (рыночная цена/доход на акцию) равна 0,5.Сеть планирует 

потратить 40% прибыли либо на выплату дивидендов, либо на покупку своих 

акций. Необходимо принять решение о том, что будет выгоднее акционерам 

компании и обосновать выбранный вариант. 

   Задание 2. Выберите наилучший вариант финансирования для 

предприятия: а) банковский кредит в размере 500 тыс. руб. на 2 месяца под 

2% в месяц; б) товарный кредит на ту же сумму и срок, скидка за наличный 

платеж - 5%. 

 

Вариант 2.  

   Задание 1. Оценить влияние задолженности на рентабельность 

собственного капитала и показатели чистой прибыли при следующих 

условиях. Общая потребность в капитале 1 240 961 359 рублей. Возможны 

четыре варианта формирования источников: 

а) полностью за счет собственных средств; 

б) собственных – 85%; заемный – 15%; 

в) 50% собственных и 50% заемных; 

г) 25% собственных и 75% заемных. 

       Ставка за кредит  -11% годовых. Прогнозное значение экономической 

рентабельности активов составляет: 

       - наиболее вероятный прогноз -10 %; 

       - оптимистический -16%; 

       - пессимистический – 3%. 

Найти средневзвешенную стоимость капитала по каждому сценарию. 

Построить график, сделать вывод. Определить граничные точки : 

минимальное значение рентабельности при заданном проценте и 

максимальное значение рентабельности при заданном проценте за кредит. 

    Задание 2. Используя данные задания №1, определить эффективность 

финансового левериджа  при различном значении рентабельности и 

структуры капитала. Сделать вывод. 

 

Вариант 3.  

   Задание 1. Оценить влияние задолженности на рентабельность 

собственного капитала и показатель чистой прибыли на обыкновенную 

акцию, при условиях, что цена 1 акции =1000 рублей. 

Общая потребность в капитале 273 204  рублей. 

Возможны 4 варианта формирования источников: 

а) за счет собственных средств (100%) ; 

б) 70% - собственные, 30% - заемные средства ; 



6 
 

в) 50% - собственные, 50% - заемные средства ; 

г) 25% - собственные, 75% - заемные средства. 

Ставка за кредит-  5% годовых. 

Прогнозное значение экономической рентабельности активов составляет: 

- наиболее вероятный прогноз 23%; 

- оптимистичный прогноз 40%; 

- пессимистичный прогноз 10%. 

          Найти средневзвешенную стоимость капитала по каждому сценарию. 

Построить график, сделать вывод. Определить граничные точки: 

минимальное значение рентабельности при заданном проценте и 

максимальное значение рентабельности при заданном проценте за кредит. 

    Задание 2. Используя данные задания №1, определить эффективность 

финансового левериджа  при различном значении рентабельности и 

структуры капитала. Сделать вывод. 

 

Вариант 4.  

   Задание 1. Оценить влияние задолженности на рентабельность 

собственного капитала и показатели чистой прибыли при следующих 

условиях. Общая потребность в капитале 6 901 тыс. руб. Возможны четыре 

варианта формирования источников: 

а) полностью за счет собственных средств; 

б) собственных – 55%; заемный – 45%; 

в) 50% собственных и 50% заемных; 

г) 25% собственных и 75% заемных. 

       Ставка за кредит  - 25% годовых. Прогнозное значение экономической 

рентабельности активов составляет: 

       - наиболее вероятный прогноз -33 %; 

       - оптимистический - 40%; 

       - пессимистический – 20%. 

Найти средневзвешенную стоимость капитала по каждому сценарию. 

Построить график, сделать вывод. Определить граничные точки : 

минимальное значение рентабельности при заданном проценте и 

максимальное значение рентабельности при заданном проценте за кредит. 

    Задание 2. Используя данные задания №1, определить эффективность 

финансового левериджа  при различном значении рентабельности и 

структуры капитала. Сделать вывод. 

 

Вариант 5.  

   Задание 1. Оценить влияние задолженности на рентабельность 

собственного капитала и показатели чистой прибыли при следующих 

условиях. Общая потребность в капитале 660290 тыс.руб. Возможны четыре 

варианта формирования источников: 

а) полностью за счет собственных средств; 

б) собственных –4,9%; заемный – 95,1%; 
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в) 50% собственных и 50% заемных; 

г) 25% собственных и 75% заемных. 

       Ставка за кредит  - 14% годовых. Прогнозное значение экономической 

рентабельности активов составляет: 

       - наиболее вероятный прогноз -2,6 %; 

       - оптимистический - 11%; 

       - пессимистический – 2 %. 

Найти средневзвешенную стоимость капитала по каждому сценарию. 

Построить график, сделать вывод. Определить граничные точки : 

минимальное значение рентабельности при заданном проценте и 

максимальное значение рентабельности при заданном проценте за кредит. 

   Задание 2. Используя данные задания №1, определить эффективность 

финансового левериджа  при различном значении рентабельности и 

структуры капитала. Сделать вывод. 

 

Вариант 6. 

   Задание 1. Оценить влияние задолженности на рентабельность 

собственного капитала и показатели чистой прибыли при следующих 

условиях. Общая потребность в капитале 165 097 тыс.руб. Возможны четыре 

варианта формирования источников: 

а) полностью за счет собственных средств; 

б) собственных – 15%; заемный – 85%; 

в) 50% собственных и 50% заемных; 

г) 25% собственных и 75% заемных. 

       Ставка за кредит  - 29% годовых. Прогнозное значение экономической 

рентабельности активов составляет: 

       - наиболее вероятный прогноз - 3,5 %; 

       - оптимистический - 32%; 

       - пессимистический - 0,8%. 

Найти средневзвешенную стоимость капитала по каждому сценарию. 

Построить график, сделать вывод. Определить граничные точки: 

минимальное значение рентабельности при заданном проценте и 

максимальное значение рентабельности при заданном проценте за кредит. 

   Задание 2. Используя данные задания №1, определить эффективность 

финансового левериджа  при различном значении рентабельности и 

структуры капитала. Сделать вывод. 

 

Вариант 7.  

    Задание 1. Предприятие ООО «Ручеек» может начать новый 

инвестиционный проект через 3 года. Инвестиционные расходы E = 2 млн. 

руб. Ожидаемая стоимость будущих доходов по инвестиционному проекту 

на дату его начала равна 2,2 млн. руб. Ставка процента составляет 12%. Риск 

настоящей стоимости будущих доходов по проекту в форме стандартного 

отклонения 15%. Задержка осуществления проекта на 3 года может 
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потребовать дополнительных расходов. Оценить предельную стоимость 

таких расходов как предельную цену реального опциона на развитие 

(расширение) бизнеса с помощью выполнения указанного проекта. 

    Задание 2. Рассчитайте среднюю стоимость заемного капитала, 

привлекаемого из различных источников при условии, что величина налога 

на прибыль 24%: а) кредит банка 6 млн. руб. сроком на год под 10 % 

годовых; б) облигационный заем 20 млн. руб., ставка купонного процента 8 

%, расходы по размещению займа 2 млн. руб. 

 

Вариант 8.  

   Задание 1. Компания выпускает облигации со сроком погашения 15 лет. 

Банкиры согласны предоставить заем на условиях эмиссии компанией 

облигаций без права досрочного погашения номиналом 800 р. с купонной 

ставкой 1 2%, выплатой процентов 1 раз в год. Затраты на размещение займа 

оцениваются в 2 % от стоимости выпущенных облигаций. Ставка налога на 

прибыль 24 %. Требуется определить цену данного источника 

финансирования. 
    Задание 2. Собственный капитал компании составляет 60 млн р. Получена 

чистая прибыль в объеме 12 млн р. Акционеры требуют выплаты дивидендов 

не менее чем 4 млн р. Каков достижимый темп роста компании при этом 

условии? 

 

Вариант 9.  

Задание 1. Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала 

предприятия по приведенным в таблице данным, если налог на прибыль 

составляет 24 %. 

Источники средств 
Балансовая 

оценка, тыс. р. 

Выплачиваемые 

проценты или 
дивиденды (r, d), % 

Заемные: 
краткосрочные 

долгосрочные 

3000  
4000  

9  
7  

Обыкновенные акции 8000  18  

Привилегированные акции 1200  15  

Нераспределенная прибыль 1200  ? 

Итого ?  

 

   Задание 2. Предприятия А, Б и С закончили год со следующими 

финансовыми результатами: рентабельность совокупного капитала 

соответственно для А - 26.1%, Б - 27.3% и С - 23.8%; средневзвешенная цена 

заемных ресурсов 16.4%, 14.4% и 11.9%; собственный капитал на конец года 

22.8 млн. рублей, 34.1 млн. рублей и 13.5 млн. рублей; заемный капитал на 

конец года 20.9 млн. рублей, 12.3 млн. рублей и 30.2 млн. рублей. Уровень 
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налогообложения 20%.  На основе эффекта финансового левериджа 

определить какое предприятие эффективнее использует заемные средства? 

 

Рассчитаем ЭФР для предприятия А: 

 

Вариант 10.  

   Задание 1. Компания выпускает облигации со сроком погашения 15 лет. 

Банкиры согласны предоставить заем на условиях эмиссии компанией 

облигаций без права досрочного погашения номиналом 800 р. с купонной 

ставкой 1 2%, выплатой процентов 1 раз в год. Затраты на размещение займа 

оцениваются в 2 % от стоимости выпущенных облигаций. Ставка налога на 

прибыль 24 %. Требуется определить цену данного источника 

финансирования. 

   Задание 2. Рассчитать изменение рентабельности собственного капитала за 

счет привлекаемых заемных средств. Необходимый капитал 300 млн р. 

Возможны два варианта финансирования: 1) полностью за счет собственных 

средств; 2) собственные средства составляют 60 %. Возможно привлекать 

источники с разными процентными ставками: 15 %, 20 %, 30 %, 40 %. 

Дать интерпретацию полученных результатов 

 

Вариант 11.  

   Задание 1.  

  
Чему равна средневзвешенная стоимость капитала без привлечения заемных 

средств и при привлечении займов   4 млн.у.е. и 7 млн. у.е.?  

   Задание 2. ОАО "Искра" закончило 2014 год со следующими финансовыми 

результатами: собственный капитал 12.3 млн. рублей; краткосрочные 

кредиты 7.12 млн. рублей под 19.4% годовых; долгосрочные кредиты 1.39 

млн. рублей под 15.7% годовых; товарный кредит поставщикам 4.65 млн. 

рублей под 12.5% годовых; вексельный долг 0.56 млн. рублей под 21.89% 

годовых; балансовая прибыль 8.42 млн. рублей; уровень налогообложения 

31%. Оцените эффективность каждого из вида заемных средств и их долю в 

формировании эффекта финансового рычага. 

 

 

Вариант 12.  

   Задание 1. . Компания решила приобрести новое оборудование стоимостью 

12 млн руб. Анализ показал, что оно может быть профинансирован на 25 % 

за счет дополнительной эмиссии акций  и на 75 % за счет заемного капитала. 

Средняя ставка по кредиту – 8 %, а акционеры требуют доходность на уровне 
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12 %.  Определить, какой должна быть доходность проекта в процентах к 

сумме, чтобы удовлетворить всех инвесторов. 

   Задание 2. Найти оптимальную структуру капитала, если:  
 

Показатель, % Варианты структуры капитала  

1 2 3 4 5 

Доля собственного 

капитала 

100,

0 

90,0 80,0 70,0 60,0 

Цена собственного 

капитала 

13,0 13,3 14,0 15,0 17,0 

Цена заемного капитала 7,0 7,0 7,1 7,5 8,0 
 

 

 

Вариант 13.  

   Задание 1. Оценить влияние задолженности на рентабельность 

собственного капитала и показатели чистой прибыли при следующих 

условиях. Общая потребность в капитале 69 088 тыс.руб. Возможны четыре 

варианта формирования источников: 

а) полностью за счет собственных средств; 

б) собственных – 68%; заемный – 32%; 

в) 50% собственных и 50% заемных; 

г) 25% собственных и 75% заемных. 

       Ставка за кредит  - 21% годовых. Прогнозное значение экономической 

рентабельности активов составляет: 

       - наиболее вероятный прогноз -12%; 

       - оптимистический - 22%; 

       - пессимистический – 2%. 

Найти средневзвешенную стоимость капитала по каждому сценарию. 

Построить график, сделать вывод. Определить граничные точки : 

минимальное значение рентабельности при заданном проценте и 

максимальное значение рентабельности при заданном проценте за кредит. 

   Задание 2. Используя данные задания №1, определить эффективность 

финансового левериджа  при различном значении рентабельности и 

структуры капитала. Сделать вывод. 

 

Вариант 14.  

   Задание 1. Предприятие  занимается производственной деятельностью. Его 

активы составляют 1700 млн. руб. В пассиве - 1000 млн. руб. собственных 

средств и 700 млн. руб. обязательств, из них 200 млн. руб. - кредиторская 

задолженность. Прибыль до налогообложения составила 275 млн. руб. 

Финансовые издержки по кредитам - 130 млн. руб.  

        Предприятию требуется кредит в размере 100 млн. руб. Ставка налога на 

прибыль 20 %. Необходимо рассчитать эффект финансового рычага и сделать 

выводы о влиянии заемных средств на рентабельность собственного 

капитала и о целесообразности в данных условиях привлекать кредит. 
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   Задание 2. Компания планирует потратить 60 % прибыли либо на выплату 

дивидендов, либо на покупку своих акций. Проанализировать, какой из 

вариантов выгоден акционерам. 
 

Показатель Сумма 

Прибыль к распределению по обыкн. акциям, 

тыс.руб. 

2 200 

Количество обыкновенных акций, шт. 50 000 

Рыночная цена акции, руб. 600 

 

Вариант 15.  

   Задание 1. Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала пред- 

приятия при следующей структуре источников средств: 

 

Как изменится средневзвешенная стоимость капитала, если доля 

собственных средств снизится до 60%? 

   Задание 2. Каким образом изменится структура источников собственных 

средств предприятия, если рыночная цена его обыкновенных акций 

составляет 1200 руб. и оно объявило о выплате дивидендов акциями в 

размере 5%? Если до выплаты дивидендов предприятием было выпущено 

1000 привилегированных акций  по 5 тыс. руб. за акцию и 15000 

обыкновенных акции  по 1000 руб. Резервный капитал составлял 2000, 

нераспределенная прибыль - 7000 

 

Вариант 16.  

  Задание 1. Предприятие занимается снабженческо-сбытовой 

деятельностью. Его активы составляют 1000 млн. руб. В пассиве - 500 млн. 

руб. собственных средств и 500 млн. руб. обязательств, из них 100 млн. руб. - 

кредиторская задолженность. Прибыль до налогообложения составила 225 

млн. руб. Финансовые издержки по кредитам - 85 млн. руб. Предприятию 

требуется кредит в размере 60 млн. руб. Сделать вывод о целесообразности 

привлечения кредита и определить под какой процент может быть взят 

кредит, чтобы эффект финансового рычага не изменился (принять, что 

экономическая рентабельность активов останется неизменной). 

 Задание 2. Компания  занимается производством напитков. В течение года 

компания продает обычно 500000 бутылок. Для производства одной бутылки 

напитка переменные затраты составляют 0.25 у., цена одной бутылки 

составляет 0.45 у.е.. Постоянные операционные расходы составляют 50000 

у.е. Компания выплачивает проценты на заемный капитал в сумме 6000 у.е. и 

дивиденды по привилегированным акциям в сумме 2400 у.е. Налог на 

прибыль составляет 20%. Определить эффект финансового левериджа. 
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Вариант 17.  

   Задание 1. Оценить влияние задолженности на рентабельность 

собственного капитала и показатели чистой прибыли при следующих 

условиях. Общая потребность в капитале 1 164 005 рублей. Возможны 

четыре варианта формирования источников: 

а) полностью за счет собственных средств; 

б) собственных – 34,5%; заемный – 65,5%; 

в) 50% собственных и 50% заемных; 

г) 25% собственных и 75% заемных. 

       Ставка за кредит  - 2% годовых. Прогнозное значение экономической 

рентабельности активов составляет: 

       - наиболее вероятный прогноз -43 %; 

       - оптимистический - 60%; 

       - пессимистический – 20%. 

Найти средневзвешенную стоимость капитала по каждому сценарию. 

Построить график, сделать вывод. Определить граничные точки : 

минимальное значение рентабельности при заданном проценте и 

максимальное значение рентабельности при заданном проценте за кредит. 

   Задание 2. Используя данные задания №1, определить эффективность 

финансового левериджа  при различном значении рентабельности и 

структуры капитала. Сделать вывод. 

 

Вариант 18.  

   Задание 1. Оценить влияние задолженности на рентабельность 

собственного капитала и показатели чистой прибыли при следующих 

условиях. Общая потребность в капитале 6 901 тыс. руб. Возможны четыре 

варианта формирования источников: 

а) полностью за счет собственных средств; 

б) собственных – 55% %; заемный – 45%; 

в) 50% собственных и 50% заемных; 

г) 25% собственных и 75% заемных. 

       Ставка за кредит  - 25 % годовых. Прогнозное значение экономической 

рентабельности активов составляет: 

       - наиболее вероятный прогноз -33 %; 

       - оптимистический - 40%; 

       - пессимистический – 20%. 

Найти средневзвешенную стоимость капитала по каждому сценарию. 

Построить график, сделать вывод. Определить граничные точки : 

минимальное значение рентабельности при заданном проценте и 

максимальное значение рентабельности при заданном проценте за кредит. 

   Задание 2. Используя данные задания №1, определить эффективность 

финансового левериджа  при различном значении рентабельности и 

структуры капитала. Сделать вывод. 
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Вариант 19.  

   Задание 1. Оценить влияние задолженности на рентабельность 

собственного капитала и показатели чистой прибыли при следующих 

условиях. Общая потребность в капитале 4 133 467 рублей. Возможны 

четыре варианта формирования источников: 

а) полностью за счет собственных средств; 

б) собственных – 21%; заемный – 79%; 

в) 50% собственных и 50% заемных; 

г) 25% собственных и 75% заемных. 

       Ставка за кредит  - 9,9% годовых. Прогнозное значение экономической 

рентабельности активов составляет: 

       - наиболее вероятный прогноз -4 %; 

       - оптимистический - 16%; 

       - пессимистический – 2%. 

Найти средневзвешенную стоимость капитала по каждому сценарию. 

Построить график, сделать вывод. Определить граничные точки : 

минимальное значение рентабельности при заданном проценте и 

максимальное значение рентабельности при заданном проценте за кредит. 

     Задание 2. Используя данные задания №1, определить эффективность 

финансового левериджа  при различном значении рентабельности и 

структуры капитала. Сделать вывод. 

 

Вариант 20.  

   Задание 1. Оценить влияние задолженности на рентабельность 

собственного капитала и показатели чистой прибыли при следующих 

условиях. Общая потребность в капитале 474 390 296 руб. Возможны четыре 

варианта формирования источников: 

а) полностью за счет собственных средств; 

б) собственных – 79%; заемный – 21%; 

в) 50% собственных и 50% заемных; 

г) 25% собственных и 75% заемных. 

       Ставка за кредит  - 19% годовых. Прогнозное значение экономической 

рентабельности активов составляет: 

       - наиболее вероятный прогноз -7 %; 

       - оптимистический - 11%; 

       - пессимистический – 17%. 

Найти средневзвешенную стоимость капитала по каждому сценарию. 

Построить график, сделать вывод. Определить граничные точки : 

минимальное значение рентабельности при заданном проценте и 

максимальное значение рентабельности при заданном проценте за кредит. 

   Задание 2. Используя данные задания №1, определить эффективность 

финансового левериджа  при различном значении рентабельности и 

структуры капитала. Сделать вывод. 
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Вариант 21.  

Задание 1. Дан баланс и отчет о финансовом результате деятельности 

компании.  

 

Отчет о финансовом результате, тыс. руб. 

Выручка от реализации продукции 12,0 

Затраты  9,0 

Налогооблагаемая прибыль 3,0 

Налог  0,9 

Чистая прибыль 2,1 

Выплаченные дивиденды (40 %) 0,84 

Реинвестированная прибыль (60 %) 1,26 

Баланс, тыс. руб. 

           Актив                        

21,0 

               Пассив                                

21,0 

Текущие активы 13,0 Расчеты с 

кредиторами 

6,5 

Основные 

средства 

8,0 Ссуды банка 4,0 

  Акционерный капитал 3,0 

  Нераспределенная 

прибыль 

7,5 

 

С учетом данных рассмотреть несколько сценариев.  

1. Определение допустимых темпов роста при условии сохранения 

сложившихся пропорций финансовых показателей. 

2. Увеличение объемов производства на 20 % при условии, что ресурсы 

предприятия используются полностью (на 100 %).  

3. Предположим, что материально-техническая база предприятия 

используется: а) на 75 %; б) на 90 %. Нужны ли и в каком размере 

дополнительные внешние источники средств для обеспечения 20 %–го 

прироста объемов производства?  

   Задание 2. Чистая прибыль предприятия за год составила 17,3 млн руб. 

Приемлемая норма дохода составляет 17 %. Имеется два варианта 

обновления материально-технической базы. Первый требует 

реинвестирования 50 % прибыли, второй – 20 %. В первом случае годовой 

темп прироста прибыли составит 8 %, во втором – 3 %. Какая политика 

предпочтительна? 
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Вариант 22.  

   Задание 1. Оценить влияние задолженности на рентабельность 

собственного капитала и показатель чистой прибыли на обыкновенную 

акцию, при условиях, что цена 1 акции =1000 рублей. 

Общая потребность в капитале 780184 руб. 

Возможны 4 варианта формирования источников: 

а) за счет собственных средств (100%) ; 

б) 25% - собственные, 75% - заемные средства ; 

в) 50% - собственные, 50% - заемные средства ; 

г) 25% - собственные, 75% - заемные средства. 

Ставка за кредит-  4% годовых. 

Прогнозное значение экономической рентабельности активов составляет: 

- наиболее вероятный прогноз 1,7%; 

- оптимистичный прогноз 2,55%; 

- пессимистичный прогноз 1,1%. 

          Найти средневзвешенную стоимость капитала по каждому сценарию. 

Построить график, сделать вывод. Определить граничные точки: 

минимальное значение рентабельности при заданном проценте и 

максимальное значение рентабельности при заданном проценте за кредит. 

   Задание 2. Используя данные задания №1, определить эффективность 

финансового левериджа  при различном значении рентабельности и 

структуры капитала. Сделать вывод. 

 

Вариант 23.  

    Задание 1. Как изменится структура средств, если рыночная цена 

обыкновенных акций 1200 руб. Предприятие объявило о выплате дивидендов 

акциями в размере 5 %. Структура капитала до выплаты дивидендов: 

уставной капитал (1000 привилегированных акций по  5000 руб. и 15 000 

обыкновенных акций по 1000 руб.), резервный капитал (2 млн руб.) и 

нераспределенная прибыль (7 млн руб.). 

    Задание 2.  
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Вариант 24.  

Задание 1. Оценить влияние задолженности на рентабельность собственного 

капитала и показатели чистой прибыли при следующих условиях. Общая 

потребность в капитале 5684 тыс.руб. Возможны четыре варианта 

формирования источников: 

а) полностью за счет собственных средств; 

б) собственных – 40%; заемный – 60%; 

в) 50% собственных и 50% заемных; 

г) 25% собственных и 75% заемных. 

       Ставка за кредит  - 29% годовых. Прогнозное значение экономической 

рентабельности активов составляет: 

       - наиболее вероятный прогноз -35 %; 

       - оптимистический - 53%; 

       - пессимистический – 23%. 

Найти средневзвешенную стоимость капитала по каждому сценарию. 

Построить график, сделать вывод. Определить граничные точки : 

минимальное значение рентабельности при заданном проценте и 

максимальное значение рентабельности при заданном проценте за кредит. 

   Задание 2. Используя данные задания №1, определить эффективность 

финансового левериджа  при различном значении рентабельности и 

структуры капитала. Сделать вывод. 

 

Вариант 25.  

Задание 1. Оценить влияние задолженности на рентабельность собственного 

капитала и показатель чистой прибыли на обыкновенную акцию, при 

условиях, что цена 1 акции =1000 рублей. 

Общая потребность в капитале 120 000 000 рублей. 

Возможны 4 варианта формирования источников: 

а) за счет собственных средств (100%) ; 

б) 62% - собственные, 38% - заемные средства ; 

в) 50% - собственные, 50% - заемные средства ; 

г) 25% - собственные, 75% - заемные средства. 

Ставка за кредит-  15% годовых. 

Прогнозное значение экономической рентабельности активов составляет: 

- наиболее вероятный прогноз 12%; 

- оптимистичный прогноз 20%; 

- пессимистичный прогноз 2%. 

          Найти средневзвешенную стоимость капитала по каждому сценарию. 

Построить график, сделать вывод. Определить граничные точки: 

минимальное значение рентабельности при заданном проценте и 

максимальное значение рентабельности при заданном проценте за кредит. 

   Задание 2. Используя данные задания №1, определить эффективность 

финансового левериджа  при различном значении рентабельности и 

структуры капитала. Сделать вывод. 
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Вариант 26. 

Задание 1. Оценить влияние задолженности на рентабельность собственного 

капитала и показатели чистой прибыли при следующих условиях. Общая 

потребность в капитале 899 539 887 рублей. Возможны четыре варианта 

формирования источников: 

а) полностью за счет собственных средств; 

б) собственных – 38% и заемного – 62%; 

в) 50% собственных и 50% заемных; 

г) 25% собственных и 75% заемных. 

       Ставка за кредит  - 6% годовых. Прогнозное значение экономической 

рентабельности активов составляет: 

       - наиболее вероятный прогноз -7 %; 

       - оптимистический – 10,5%; 

       - пессимистический – 5%. 

Найти средневзвешенную стоимость капитала по каждому сценарию. 

Построить график, сделать вывод. Определить граничные точки : 

минимальное значение рентабельности при заданном проценте и 

максимальное значение рентабельности при заданном проценте за кредит. 

Задание 2. Используя данные задания №1, определить эффективность 

финансового левериджа  при различном значении рентабельности и 

структуры капитала. Сделать вывод. 

 

Вариант 27.   

    Задание 1. В пассиве бухгалтерского баланса предприятия содержатся 

сведения, представленные в таблице. Издержки по обслуживанию кредитов 

составляют 10 тыс. руб. и включены в операционные расходы. Прибыль до 

налогообложения составляет 20 тыс. руб. Ставка налога на прибыль 20 %.  

 
Определить: 

а) эффект финансового рычага; 

б) выгодно ли привлечение кредита в размере 7 тыс. руб., если издержки по 

его обслуживанию составят 28 % годовых при условии, что экономическая 

рентабельность активов останется неизменной.   

   Задание 2. Компания для привлечения долгосрочных заемных средств 

выпускает облигации со сроком погашения 10 лет. Банкиры согласны 

предоставить заем на условиях эмиссии компанией облигаций без права 
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досрочного погашения номиналом 1000 р. с купонной ставкой 11 %, 

выплатой процентов раз в год. Затраты на размещение займа оцениваются в 1 

% от стоимости выпущенных облигаций. Ставка налога на прибыль 24 %. 

Требуется определить цену данного источника финансирования 

 

Вариант 28.  

Задание 1. Определить уровень финансового левериджа при увеличении  

валового дохода от базового уровня 500 тыс. руб. на      10 %. Общая сумма 

капитала компании 200 тыс. руб., в том числе заемный капитал – 25 %.  

Процент, выплачиваемый за пользование заемным капиталом составляет 15 

%. Ставка налога на прибыль составляет 20%. 

    Задание 2. Имеются следующие данные о структуре собственного 

капитала компании «Тренд» (тыс. руб.): 

1.Уставный капитал: 

                 привилегированные акции 500 

                 обыкновенные акции (1000 акций по 2000 руб.) 2000 

2. Эмиссионный доход 750 

3. Нераспределенная прибыль 680 

                  Итого 3930 

          Необходимо принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным 

акциям; источник выплат - нераспределенная прибыль. Руководство 

склоняется к решению выплатить дивиденды акциями. Дайте экономическую 

интерпретацию данного подхода. Изменится ли структура данного раздела 

баланса, если компания объявит о выплате дивидендов акциями в размере 

20%? Представьте новую структуру собственного капитала, если текущая 

рыночная цена акций компании - 3280 руб. 

 

Вариант 29.  

   Задание 1. Оценить влияние задолженности на рентабельность 

собственного капитала и показатель чистой прибыли на обыкновенную 

акцию, при условиях, что цена 1 акции =1000 рублей. 

Общая потребность в капитале 9 530 541 рублей. 

Возможны 4 варианта формирования источников: 

а) за счет собственных средств (100%) ; 

б) 72% - собственные, 28% - заемные средства ; 

в) 50% - собственные, 50% - заемные средства ; 

г) 25% - собственные, 75% - заемные средства. 

Ставка за кредит-  14% годовых. 

Прогнозное значение экономической рентабельности активов составляет: 

- наиболее вероятный прогноз 10%; 

- оптимистичный прогноз 15%; 

- пессимистичный прогноз 7%. 

          Найти средневзвешенную стоимость капитала по каждому сценарию. 

Построить график, сделать вывод. Определить граничные точки: 
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минимальное значение рентабельности при заданном проценте и 

максимальное значение рентабельности при заданном проценте за кредит. 

   Задание 2. Используя данные задания №1, определить эффективность 

финансового левериджа  при различном значении рентабельности и 

структуры капитала. Сделать вывод. 

 

Вариант 30.  

    Задание 1. Компания  в настоящее время использует только акционерный 

капитал. Она рассматривает возможность финансовой реструктуризации, 

которая должна позволить привлечь заемный капитал в размере 200 у.е.. 

Прибыль компании составляет 150 у.е. в бесконечной перспективе и дана до 

уплаты налога на прибыль. Налог на прибыль составляет 20%. Затраты на 

заемный капитал составят 10%. Затраты на акционерный капитала 

аналогичных компаний в отрасли, которые не используют заемного капитала 

в своей практике, составляют 20%. Необходимо определить 

средневзвешенную стоимость капитала после реструктуризации капитала. 

    Задание 2. Предприятие планирует выпустить облигации нарицательной 

стоимостью 600 р. со сроком погашения 10 лет и купонной ставкой 12 %. 

Расходы по реализации облигаций составят в среднем 2 % нарицательной 

стоимости. Для повышения привлекательности облигаций они продаются на 

условиях дисконта — 5 % нарицательной стоимости. Налог на прибыль 

составляет 24 %. Требуется рассчитать стоимость этого источника средств 

 

Вариант 31.  

    Задание 1. Компания обдумывает три возможности привлечения 

финансовых ресурсов для проведения программы диверсификации, которая 

требует инвестиций в сумме 50 млн. руб. и обеспечит рост и стабильность 

прибыли и продаж. Альтернативные варианты: 

1. 1 млн. обыкновенных акций, от продажи каждой из которых компания 

получит 50 руб. чистыми. 

2. 500 тыс. привилегированных акций под 9,5% 

3. 8,5%-ные облигации на общую сумму 50 млн. руб. (при этом 

необходимо сформировать резерв на погашение задолженности, в который 

нужно будет ежегодно отчислять 2 млн. руб.)     

      В настоящий момент в структуре пассивов компании присутствует 

долгосрочная задолженность,  в размере 10 млн. руб., для погашения которой 

ежегодно в резервный фонд отчисляются проценты на общую сумму 0,2 млн. 

руб. По привилегированным акциям необходимо выплачивать дивиденды в 

размере 1,8 млн. руб. в год. Общее количество акций в обращении составляет 

2 млн. шт., сумма уплачиваемых на одну акцию дивидендов 2 руб. Цена 

акций на рынке 60 руб. В последнее время величина операционной прибыли 
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компании равнялась 22 млн. руб. После диверсификации, как ожидается, она 

составит 42 млн. руб. Налог на прибыль взимается по ставке 20%. Какой 

способ финансирования капитала компании следует выбрать? 

 

 

Задание 2. Общество имеет капитал в размере  210 млн. руб., в том числе 80 

млн. руб.   долгосрочный кредит по ставке 25 % годовых. Прибыль до уплаты 

налогов и выплаты процентов составила 150 млн. руб. Рассчитать 

финансовый рычаг для предприятия. 

 

Вариант 32.  

Задание 1. Оценить влияние задолженности на рентабельность собственного 

капитала и показатели чистой прибыли при следующих условиях: Общая 

потребность в капитале = 6056 тыс. рублей. Возможно 4 варианта 

формирования источников: 

   а) полностью за счёт собственных средств; 

   б) собственных средств 0,38 %, заёмных средств 99,62% ; 

   в) 50% собственных, 50% заёмных средств ; 

   г) 25% собственных, 75% заёмных средств. 

Ставка за кредит = 13 %. Прогнозное значение экономической 

рентабельности активов составляет: 

а) 9,9% - пессимистичный прогноз; 

б) 14,9% - наиболее вероятный; 

г) 22,4% – оптимистичный прогноз. 

Найти средневзвешенную стоимость капитала по каждому сценарию. 

Построить график, сделать вывод. Определить граничные точки: 

минимальное значение рентабельности при заданном проценте и 

максимальное значение рентабельности при заданном проценте за кредит. 

   Задание 2. Используя данные задания №1, определить эффективность 

финансового левериджа  при различном значении рентабельности и 

структуры капитала. Сделать вывод. 

 

Вариант 33.  

     Задание 1. Оценить влияние задолженности на рентабельность 

собственного капитала и показатели чистой прибыли при следующих 

условиях. Общая потребность в капитале 5 894 372 тыс. руб.;. Возможны 

четыре варианта формирования источников: 

а) полностью за счет собственных средств; 

б) собственных – 35%; заемный – 65%; 

в) 50% собственных и 50% заемных; 

г) 25% собственных и 75% заемных. 

       Ставка за кредит  - 13 % годовых. Прогнозное значение экономической 

рентабельности активов составляет: 

       - наиболее вероятный прогноз -6,7 %; 
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       - оптимистический - 10%; 

       - пессимистический – 5%. 

Найти средневзвешенную стоимость капитала по каждому сценарию. 

Построить график, сделать вывод. Определить граничные точки : 

минимальное значение рентабельности при заданном проценте и 

максимальное значение рентабельности при заданном проценте за кредит. 

    Задание 2. Используя данные задания №1, определить эффективность 

финансового левериджа  при различном значении рентабельности и 

структуры капитала. Сделать вывод. 

 

Вариант 34.  

        Задание 1. Оценить влияние задолженности на рентабельность 

собственного капитала и показатель чистой прибыли на обыкновенную 

акцию, при условиях, что цена 1 акции =1000 рублей. 

Общая потребность в капитале 20 535 154 рублей. 

Возможны 4 варианта формирования источников: 

а) за счет собственных средств (100%) ; 

б) 55% - собственные, 45% - заемные средства ; 

в) 50% - собственные, 50% - заемные средства ; 

г) 25% - собственные, 75% - заемные средства. 

Ставка за кредит-  16% годовых. 

Прогнозное значение экономической рентабельности активов составляет: 

- наиболее вероятный прогноз 17%; 

- оптимистичный прогноз 23%; 

- пессимистичный прогноз 15%. 

          Найти средневзвешенную стоимость капитала по каждому сценарию. 

Построить график, сделать вывод. Определить граничные точки: 

минимальное значение рентабельности при заданном проценте и 

максимальное значение рентабельности при заданном проценте за кредит. 

     Задание 2. Используя данные задания №1, определить эффективность 

финансового левериджа  при различном значении рентабельности и 

структуры капитала. Сделать вывод.
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4.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины:  

 

1. Брусов П.Н. , Филатова Т.В. Финансовый менеджмент. Финансовое 

планирование:  Учеб. пособие.- М.: КНОРУС, 2013. (ЭБС Book.ru)  

2. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: Учебник.- М.: Эксмо, 2010, 

2012. 

3. Поляк Г. Б. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям, специальности «Финансы и кредит» / под ред. Г. Б. 

Поляка.  -  2-е изд., перераб. и доп.  -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. (ЭБС 

znanium.com)  

4. Ковалёв  В.В.  Финансовый  менеджмент:  теория  и  практика. – 3-е  

изд.,   перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. – 1104 с.  

5.   Морозко Н.И. Финансовый менеджмент: Учеб.  пособие / Н.И. 

Морозко, И.Ю. Диденко. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 224 с.  

6.  Филатова Т.В. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-

М, 2010. – 236 с. – <ЭБС Znanium.com>  

7. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: Учебник для магистров 

/ Под ред. А.З. Бобылевой. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 903 с.  

8. Финансовый  менеджмент:  Учебник  для  студ.  вузов,  обуч.  по  спец. 

«Финансы и кредит», «Бух. учет, анализ и аудит»/Е.И. Шохин [и др.]; 

под ред. Е.И. Шохина. – 4-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2012. – 475 с.  

9.  Хиггинс  Р.C.  Финансовый  менеджмент:  управление  капиталом  и  

инвестициями: Пер.  с  англ. /  Р.С. Хиггинс. – М.;  СПб.;  Киев:  Вильямс, 

2013. – 464 с.   

 

 

5.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

 

1.Интернет-страница Министерства Финансов РФ http://www.minfin.ru/  

2.www.сfin.ru Корпоративный менеджмент  

3. www.kommersant.ru Издательский дом «Коммерсантъ»  

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

4. www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс»  

5. www.garant.ru Справочная правовая система «Гарант» 
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Приложение 1 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 
Владимирский филиал 

 

Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №1 

 по дисциплине «Управление структурой капитала» 

Вариант №___ 

 

 

 

 

Выполнила: ст. группы  _________ 

 
                                                                       (№ группы) 

                                            (ФИО студента) 

Проверила: к.э.н., доцент  каф.МиМ 

Новокупова И. Н. 

 

 

 

 Владимир 2016 
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Приложение 2 

Пример оформления содержания 

 

Содержание 

 

  Задание 1. Оценить влияние задолженности на рентабельность 

собственного капитала и показатель чистой прибыли на обыкновенную 

акцию, при условиях, что цена 1 акции =1000 рублей. 

Общая потребность в капитале 20 535 154 рублей. 

Возможны 4 варианта формирования источников: 

а) за счет собственных средств (100%) ; 

б) 55% - собственные, 45% - заемные средства ; 

в) 50% - собственные, 50% - заемные средства ; 

г) 25% - собственные, 75% - заемные средства. 

Ставка за кредит-  16% годовых. 

Прогнозное значение экономической рентабельности активов составляет: 

- наиболее вероятный прогноз 17%; 

- оптимистичный прогноз 23%; 

- пессимистичный прогноз 15%. 

Найти средневзвешенную стоимость капитала по каждому сценарию. 

Построить график, сделать вывод. Определить граничные точки: 

минимальное значение рентабельности при заданном проценте и 

максимальное значение рентабельности при заданном проценте          за 

кредит…………………………………………………………………………3стр. 

 

 Задание 2. Используя данные задания №1, определить эффективность 

финансового левериджа  при различном значении рентабельности и 

структуры капитала. Сделать вывод……………………………………....10 стр. 

 

 

Список использованной литературы………………………………….......15 стр.
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