
ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА   

ПО ЭКОНОМИКЕ  ДЛЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ: 
 

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ФИРМЫ» 
 

 
В данной версии приведены ПРИМЕРНЫЕ задачи вступительного экзамена 

по экономике и финансам для магистерской программы «Стратегическое 
управление финансами фирмы». Время, отводимое на решение задач, 180 минут.  

Максимальное количество баллов – 100. 
 
 
 

РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКА  
 

(1 задача по микро- и 1 задача по макроэкономике) 
(50 баллов) 

 

ЗАДАЧА 1.  
ВУЗ получил от правительства госзаказ на выпуск 240 магистров. Выпуск Q 

магистров определяется соотношением Q  K
1/ 4

 L
1 / 4

 , где K - площадь помещений, а L 

количество аудиторных занятий в часах за весь период обучения.  
(а) Найдите минимальный объем финансирования в расчете на одного магистра, 

который необходим ВУЗу для выполнения госзаказа, если арендная ставка составляет 2 
у.е. за единицу площади за рассматриваемый период, а один аудиторный час работы 
преподавателя обходится ВУЗу в 8 у.е.  

(б) Государство решило отменить систему госзаказа, и теперь ВУЗ может 
самостоятельно решать, сколько набирать студентов. Государство за каждого 
подготовленного магистра платит ВУЗу p у.е. В отличие от пункта (а) считайте, что не 
 
все студенты успешно сдают госэкзамены и защищают диплом. Пусть 4% выпускников не 

справляются с финальными испытаниями, а потому не получают диплом магистра. При 
каком значении p ВУЗ будет выпускать столько же магистров, сколько первоначально 

запрашивало государство в рамках госзаказа? 

 

Решение.  
(а) Для нахождения минимальных издержек обучения студентов определим 

условный спрос на факторы производства L(Q) и K (Q) , а также функцию издержек 

TCQ, решая соответствующую задачу: 

min 2K  8L 
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Задача имеет только внутреннее решение, так из-за особенности технологии 

выпуск будет равен нулю, если используется лишь один фактор производства.  

Необходимое (и достаточное) условие для внутреннего решения: MRTSLK   
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(б) Пусть Q - количество принятых в магистратуру. Тогда ВУЗ выпустит лишь 

96% от этого количества. Так как теперь ВУЗ самостоятельно определяет количество 

студентов,  он  решает  задачу  максимизации  прибыли  вида  0,96 pQ TCQ max .  
Q0  

Определим, при какой цене p ВУЗ выпустит 240 магистров, то есть цену, при которой 
0,96Q  240 или Q  240 / 0,96  250 . Из условия первого порядка (которое достаточно в 

силу выпуклости  функции издержек) имеем 0,96 p  MCQ  16Q  16  250 ,  откуда 
 

p  4166 2 .        
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  ЗАДАЧА 2.        
 

  Рассматривается  модель  IS-LM  закрытой  экономики,  заданной  следующими 
 

соотношениями: функция потребления: C  0.8(Y T ) ; функция инвестиций: 
 

I  20  0.4r ; государственные закупки: G  10 ; налоги: T  20 ;  предложение  денег: 
 

 S     M 
D

     
 

M  

 50 ;  спрос  на  деньги:   

 0.5Y  r . Уровень цен  в  краткосрочном  периоде    
 

      P      
  

фиксирован: P  2 . Определите объем потребления в состоянии равновесия.  
Решение: Составляем уравнения IS и LM, находим равновесный выпуск Y = 60 и 

объем потребления С = 32. 
 

БЛОК «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

(всего 50 баллов) 

 

Условие для вопроса 1  

Рассматривается решение о реализации инвестиционного проекта. Предполагается 

развитие нового бизнеса вида А. Для реализации проекта будет создана отдельная 

компания Z, которая будет заниматься исключительно этим проектом. Планируется 

приобрести оборудование стоимостью 2000 усл. ед. Проект является бессрочным. 

Выручка составит 1000 усл. ед. в год, а себестоимость (исключая амортизацию) составит 

47,5% от выручки. Инвестиции в долгосрочные активы будут производиться только для 

поддержания их постоянного уровня. Иначе говоря, размер ежегодных инвестиций в 

долгосрочные активы будет равен амортизационным расходам. Размер амортизационных 

расходов составит 100 усл. ед. в год. Налог на прибыль составляет 20%. 

Проект будет финансироваться за счет двух видов капитала – заемного и 

собственного. Банк готов предоставить бессрочный кредит объемом 400 усл. ед. под 8% 

годовых. Остальные средства будут привлечены за счет собственников нового бизнеса.  

На рынке капитала присутствует компания Y. Она занимается бизнесом 

исключительно вида А. Бета акций компании Y составляет 1,5. Капитализация акций 

компании составляет 2400  усл. ед. Рыночная стоимость бессрочного заемного капитала 

составляет 1200 усл. ед., а его доходность равна 6%. Требуемая доходность акций 

компании Y составляет 20%.  

Используйте предположение о совершенном рынке капитала при наличии 

корпоративного налога на прибыль.   

Вопрос 1. (20 баллов) 



Определите, является ли инвестиционный проект эффективным с учетом 

предложенной схемы финансирования. Используйте для решения два метода: метод APV 

(Adjusted Present Value) и метод WACC (Weighted Average Cost of Capital). Покажите, что 

результаты по APV и WACC одинаковы. (Подсказка: для расчета WACC вам потребуются 

результаты APV) 

 

Решение задачи 1. 

 

Для использования модели DCF для оценки эффективности проекта необходимо 

определить ставки (доходность операционных активов (Roa или Reu для APV) и 

средневзвешенные затраты на капитал (для метода WACC)) и потоки свободных 

денежных средств (потоки будут рассчитываться при предположении об отсутствии долга 

и для метода APV, и для метода WACC). 

 

Рассчитаем поток свободных денежных средств для первого года (они одинаковы по 

годам): 

Sales 1000 

COGS 475 

Depr 100 

EBIT 425 

Interest 0 

EBT 425 

Tax 85 

NI 340 

Depr 100 

Capex 100 

FCFu 340 

 
Далее проводим дополнительные расчеты, чтобы применить метод APV. Рассчитаем 

доходность операционных активов используя информацию об аналоге.  

 

Баланс компании аналога  в стоимостном выражении: 

 
Operating 
Assets 3360 Debt 1200 

PVTS 240 Equity 2400 

 
Стоимость заемного и собственного капитала известна из условия. Учитывая, что мы 

действуем в условиях наличия корпоративного налога на прибыль, понимаем, что в 

активах будет присутствовать приведенная стоимость налоговой экономии. Делаем 

предположение, что долг бессрочный не изменяется во времени и уровень риска потоков 

от экономии на налоге на прибыль аналогичен уровню риска долга этой компании. В этом 

случае PVTS = D*Tc. Остальные активы в компании аналоге являются операционными. 

Наша цель: определить доходность операционных активов. Составим уравнение в 

котором взвесим по стоимости доходности элементов левой и правой частей баланса и 

уравняем общую доходность активов и используемого капитала. Получим доходность 

операционных активов, которая составит 16%.  

 

Возвращаемся к нашему проекту. Используем APV = NPV (при предположении об 

отсутствии побочных эффектов) + PV (побочных эффектов). В нашем случае имеем 



единственный побочных эффект в виде налоговой экономии из-за использования заемного 

капитала.  

 

Если бы наш проект финансировался исключительно за счет собственного капитала, то 

NPV составил бы: 

NPV = 340/0,16 – 2000 = 125 

 

Делаем аналогичные предположения в отношении потоков от экономии на налоге на 

прибыль, что и в случае с компанией аналогом. Рассчитаем PVTS = D*Tc = 400*0,2 = 80 

 

В итоге APV = 125 + 80 = 205. 

 

При использовании WACC нам потребуется тот же поток денежных средств от 

операционных активов, что и в случае с APV. Экономия на налоге на прибыль будет 

учитываться в ставке дисконтирования.  

 

При расчете WACC нужно учесть, что веса будут рассчитываться при предположении, что 

проект принят. То есть стоимость фирмы (2205) будет включать APV от проекта. Также 

это важно для расчета доходности акционерного капитала (D/E = 400/1805; а не 400/1600).  

 

Для расчета WACC потребуется доходность акционерного капитала.  

Relev = Reu + D/E*(Reu-Rd)*(1-Tc). Получаем значение 17,42%. И далее рассчитываем 

WACC. Замечаем, что все ставки и веса используются для нашего проекта. Аналог на этом 

этапе уже не используется.  

 

WACC = D/V*Rd*(1-Tc) + E/V*Relev= 400/2205*0,08*(1-0,2)+1805/2205*17,42 

 

Ставка WACC получается 15,42%. Замечаем, что это ниже доходности операционных 

активов. Именно так и должно быть из-за присутствия экономии на налоге на прибыль. 

 

Рассчитываем NPV проекта с использованием WACC 

 

340/0,1542 – 2000 = 205 

 

Замечаем, что результаты по APV и по WACC одинаковы. Так и должно быть. 

 

 

 

 

Условие для вопроса 2 

В компании M анализируется решение об изменении структуры финансирования. В 

настоящий момент в компании M используется и заемный капитал, и собственный 

капитал. Собственный капитал представлен акциями в количестве 200 штук, текущий 

рыночный курс которых составляет 100 усл. ед. Рыночная стоимость заемного капитала в 

два раза меньше собственного капитала. Завтра планируется сделать объявление, в 

котором будут описаны все детали планируемой реструктуризации. Планируется 

выпустить дополнительные акции. Средства, полученные от размещения акций, будут 

направлены на досрочное погашение половины заемного капитала. Используйте 

предположение о совершенном рынке капитала при наличии корпоративного налога на 

прибыль, который составляет 20%. 

Вопрос 2. (10 баллов) 



Определите новую стоимость компании, новую стоимость акций и новое 

количество акций после изменения структуры финансирования. 

 

Решение задачи 2. 

 

В этой задаче произойдет уменьшение уровня долга и уменьшение экономии на налоге на 

прибыль. Это единственный источник влияния на стоимость акционерного капитала.  

 

Заемный капитал будет сокращен с 10000 до 5000. При использовании стандартных 

предпосылок приведенная стоимость потоков экономии на налоге на прибыль 

рассчитывается как D*Tс. Стоимость фирмы сократится на 5000*0,1 = 1000. А потеряет ее 

именно акционерный капитал. 

 

Таким образом, в момент объявления о реструктуризации, стоимость акционерного 

капитала упадет с 20000 до 19000. Количество акций не изменилось. Стоимость акций 

упадет со 100 до 95. Больше изменений в стоимости акций не будет.  

 

Будет выпущено 5000/95 = 52,63 акций.  

 

А новая стоимость компании будет составлять 252,63*95 + 5000 = 29000 

 

Условие для вопросов 3 

Компания Х финансируется только за счет собственного капитала. Среднегодовое 

балансовое значение собственного капитала в прошедшем 2011 году составило 500 усл. 

ед. Рентабельность собственного капитала составляет 20%. Компания давно 

придерживается политики отсутствия роста, вся чистая прибыль направляется на выплату 

дивидендов.  

Утром 31 декабря 2011 года принимается решение о размере дивидендных выплат 

за 2011 год. Выплата дивидендов за 2011 год будет осуществлена 1 января 2012 года. 

Новый финансовый директор компании считает, что акционеры выиграют, если будет 

принято решение о реинвестировании части чистой прибыли в расширение 

существующего бизнеса. Компания не имеет возможности привлечь дополнительный 

капитал. Единственный источник для финансирования роста – это уменьшение размера 

дивидендов. Финансовый директор предлагает направлять на реинвестиции 30% чистой 

прибыли. Если будет принято такое решение, то в ночь с 31 декабря 2011 года на 1 января 

новый 2012 года компания осуществит дополнительные инвестиции в активы. 

Директором поставлена задача оценить реакцию инвесторов на объявление об изменении 

инвестиционной и дивидендной политик, которое будет сделано вечером 31 декабря 2011 

года. 

Безрисковая ставка доходности составляет 4%, а рыночная премия за риск 

составляет 10%. Показатель бета акций компании Х равен 1,2. Сделайте предположение, 

что рентабельность собственного капитала компании Х не изменяется. Собственный 

капитал представлен акциями в количестве 100 штук. 

 

Вопрос 3. (15 баллов) 

Определите, на сколько изменится справедливая стоимость акции после 

объявления об изменении инвестиционной и дивидендной политики.  

 

Решение задачи 3 

В этой задаче необходимо рассчитать стоимость акций при двух различных 

предположения об инвестиционной политике. В отсутствии роста Capex=Depreciation. В 

случае если Capex > Depreciation мы будем получать большую или меньшую стоимость 



акции в зависимости от соотношения ROE и требуемой доходности (в нашем случае будет 

рост стоимости акций). Стоимость акций определяется с помощью модели Гордона. 

Требуемая доходность акций будет одинакова и будет определяться с использованием 

CAPM.  

 

Re = 0,04 + 1,2*(0,14 – 0,04) = 16% 

 

Рассчитаем дивидендный поток для случая отсутствия роста.  

 

0 1 

Number of 
shares 100 100 

EQUITY 500 500 

ROE 0,2 0,2 

NI 100 100 

Payout 100% 100% 

Div 1 1 

 
Рассчитаем дивидендный поток для случая устойчивого роста.  Темп роста определяется 

ROE и долей реинвестиций (g=0,2*0,3 = 0,06).  

 

0 1 

Number of 
shares 100 100 

EQUITY 500 530 

ROE 0,2 0,2 

NI 100 106 

Payout 70% 70% 

Div 0,7 0,742 

   Reinvestment 30 31,8 

 
Замечаем, что в момент анализа стоимость акций будет включать в себя (D0) дивиденд за 

прошлый год (обычно момент анализа – сразу после выплаты последнего дивиденда).  

 

Теперь рассчитаем справедливую стоимость акций: 

 

При отсутствии роста 

Стоимость(без роста) = D0+D1/(Re) = 1+1/0,16 = 7,25  

 

При устойчивом росте: 

Стоимость(с учетом роста) = D0+D1/(Re-g) = 0,7+0,742/(0,16-0,06) = 8,12 

 
Таким образом, изменение в стоимости акций должна вырасти на 

 

8,12 – 7,25 = 0,87 

 

Подумайте, может ли стоимость акций упасть при рассматриваемом изменении 

инвестиционной политики? Что отвечает за рост стоимости? (5 баллов) 


