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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель преподавания дисциплины - получение обучающимися 
целостного представления об анализе хозяйственной деятельности 
как важнейшей функции управления энергетическими компаниями, 
осмысление и понимание основных методов экономического ана-
лиза и их применения на разных стадиях процесса разработки и 
принятия управленческих решений, получение практических навы-
ков по анализу и оценке различных направлений производственно-
хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Основными задачами дисциплинами являются:  
- овладение совокупностью приемов и методов проведения 

экономического анализа; 
- повышение научной обоснованности бизнес-планов и норма-

тивов в процессе их разработки; 
- определение экономической эффективности использования 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 
- оценка финансового состояния предприятия и тенденций его 

развития; 
- выявление факторов, повлиявших на конечные финансовые 

результаты (на прибыль и убытки) и конечное измерение этих фак-
торов; 

- выявление внутрихозяйственных резервов, т.е. неиспользо-
ванных возможностей и повышения эффективности; 

- оценка оптимальности управленческих решений. 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны  
знать: 
- основные направления анализа финансово-хозяйственной 

деятельности;  
- методы анализа финансово-хозяйственной деятельности, ко-

торые применяются на разных этапах и направлениях комплексно-
го анализа;  

- приемы выявления и оценки резервов производства; 
- теорию анализа финансово-хозяйственной деятельности 

энергетических компаний; 
- классификацию методов анализа финансово-хозяйственной 

деятельности энергетических компаний; 
- содержание методов анализа финансово-хозяственной 

деятельности энергетических компаний; 
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уметь: 
- проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности в 

организации и основных ее структурных подразделениях;  
- оценивать производственный потенциал организации и его 

использование;  
- выявлять и обосновывать условия и факторы мобилизации 

производственных резервов;  
- определять финансовое состояние организации и тенденции 

его развития; 
- выбрать необходимый метод для проведения анализа финан-

сово-хозяйственной деятельности энергетических компаний; 
- применить необходимый метод при анализе финансово-

хозяйственной деятельности энергетических компаний;  
- сделать выводы и разработать предложения на основе при-

менения различных методов анализа финансово-хозяйственной де-
ятельности энергетических компаний; 

Владеть (или иметь опыт деятельности): 
- навыками использования анализа финансово-хозяйственной 

деятельности в процессе управления организациями; 
- навыками прогнозирования экономических результатов дея-

тельности организации;  
- навыками анализа в формировании системы экономической, 

производственной и научно-технической информации; 
- методами факторного анализа, традиционными и нетрадици-

онными методами анализа; 
- в проведении анализа удовлетворенности потребителей (за-

казчиков) результатами проектной деятельности;  
- в разработке документации программы обеспечения качества 

и системы менеджмента качества. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Практическое занятие № 1. Предмет, виды и содержание 
анализа финансово-хозяйственной деятельности 

 
Содержание темы: 
Предмет и объекты анализа. Содержание, задачи и принципы 

анализа. Место и роль анализа в управлении предприятием. Связь 
анализа с другими дисциплинами. Организация аналитической ра-
боты. Этапы аналитической работы. Особенности проведения ком-
плексного и тематического анализа. Документальное оформление 
результатов анализа. Использование прикладных компьютерных 
программ при проведении анализа. 

 
Вопросы для собеседования: 
1. Содержание, задачи и принципы анализа.  
2. Место и роль анализа в управлении предприятием.  
3. Виды анализа. Финансовый и управленческий анализ 
4. Организация аналитической работы. Этапы аналитической 

работы.  
 
Задачи: 
Задача 1: определите степень корреляции между месячными 

расходами на рекламу и выручкой от продаж по набору взаимоза-
меняемых товаров широкого потребления в течение трех кварталов. 
Проанализируйте полученные данные. 

Месяцы Выручка от продаж, 
млн.руб. 

Расходы на рекламу, 
тыс.руб. 

Январь 5,0 3,2 
Февраль 5,2 3,4 
Март 5,6 3,1 
Апрель 5,9 3,6 
Май 4,2 3,3 
Июнь 4,8 3,8 
Июль 5,8 3,9 
Август 6,5 4,0 
Сентябрь 7,0 4,2 
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Задача 2: используя ниже приведенные данные определить 
изменение фактических данных от плановых в абсолютной сумме.  
Показатели План Факт 
Количество сырья, кг. 500 450 
Себестоимость 1 кг, руб. 800 750 
Сумма, руб.   

На основании проведенного расчета сделайте выводы. 
 
Тест: 
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия – это: 
1) Расширенное воспроизводство и постепенные качествен-

ные и структурные положительные изменения экономики, произ-
водительных сил, факторов роста и развития, образования, науки, 
культуры, уровня и качества жизни населения, человеческого капи-
тала. 

2) Совокупность возможностей по организации экономиче-
ской деятельности в рамках либо существующих, либо возможных 
условий и ограничений законодательного, финансового, организа-
ционно-технического и территориально-отраслевого характера, а 
также предельные показатели экономической деятельности терри-
тории при данных условиях. 

3) Комплексное исследование условий, факторов, резервов, 
показателей деятельности предприятия с целью оценки его эконо-
мического состояния и выявления факторов экономического роста.  

4) Экономическая система, образованная несколькими объ-
единившимися в экономический союз государствами. 

5) Все варианты ответов не верны. 
2. Предмет анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: 
1) Причинно-следственные связи экономических явлений и 

процессов, их классификация, систематизация, измерение, модели-
рование и отражение в системе экономической информации. 

2) Оценка конечных результатов деятельности предприятия 
3) Причины образования и изменения результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 
4) Хозяйственные процессы предприятия, их экономическая 

эффективность, а также конечные финансовые результаты и финан-
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совое состояние, которые сложились под воздействием внутренних 
и внешних факторов. 

5) Все варианты верны. 
3. К формам анализа в зависимости от характера изучаемого 

объекта не относится: 
1) Расчленение целого на части, что позволяет выявить его 

строение в структуру. 
2) Подведение итогов.  
3) Расчленение сложного явления на простые элементы, что 

позволяет отделить существенное от несущественного. 
4) Классификация предметов и явлений. 
5) Выделение этапов в развитии какого-либо процесса. 
4. Анализ работы предприятий и его подразделений за смену, 

сутки, пятидневку, декаду – это: 
1) Прогнозный анализ. 
2) Текущий анализ. 
3) Перспективный анализ. 
4) Ретроспективный анализ. 
5) Оперативный анализ. 
5. Основные этапы разработки и принятия управленческого 

решения: 
1) Сбор, обработка и анализ исходной информации; выработка 

вариантов управленческого решения. 
2) Постановка задачи руководителем; уяснение задачи ниже-

стоящим руководителем. 
3) Анализ вариантов решения на оптимальность; выработка 

окончательного варианта решения. 
4) Формулировка и документальное оформление решения; По-

становка задачи подчиненным для исполнения - аналитические. 
5) Все варианты ответов верны. 
 
Практическое занятие № 2. Методы и приемы проведения 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 
 
Содержание темы: 
Понятие метода. Классификация приемов и методов анализа. 

Методы анализа: горизонтальный (временной); вертикальный 
(структурный); анализ относительных показателей; сравнительный 
(пространственный); анализ финансовых коэффициентов; инте-
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гральный. Традиционные методы и приемы анализа. Методы фак-
торного анализа. 

 
Вопросы для собеседования: 
1. Понятие метода. Системы экономического анализа.  
2. Классификация методов анализа хозяйственной деятельно-

сти энергетических компаний. Количественные и качественные ме-
тоды. 

3. Характеристика традиционных методов анализа 
4. Методы факторного анализа (метод цепных подстановок, 

индексный метод). 
 
Задачи: 
Задача 1: определите изменение объема производства под вли-

янием изменения численности работников и производительности 
труда индексным методом. Сделайте выводы. 
Показатели Предыдущий 

год 
Отчетный 
год 

Объем производства, тыс. руб. 2803,8 3155,2 
Численность работников, чел. 900 1000 

Задача 2: даны себестоимость, цена и объем продаж продук-
ции. Проведите факторный анализ прибыли и сделайте выводы. 
Показатели Базисный 

период 
Отчетный 
период 

Объем продаж, шт. 800 880 
Полная себестоимость, руб. 240000 316800 
Выручка от реализации продукции, руб. 280000 352000 

 
Тест: 
1. К характеристикам традиционных методов анализа относят-

ся: 
1) Метод сравнений. 
2) Метод относительных величин. 
3) Метод абсолютных величин. 
4) Балансовый метод. 
5) Все ответы верны. 
2. Для использования метода цепных поставок необходимо: 
1) Рассчитывается влияние факторов на результирующий (ана-

лизируемый) показатель. 
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2) Выявить взаимосвязь между показателями (в виде форму-
лы). 

3) Разграничить количественные и качественные показатели-
факторы. 

4) Необходимо правильно определить последовательность 
подстановки, когда имеется несколько количественных и каче-
ственных показателей. 

5) Все варианты ответов верны. 
3. Индексный метод факторного анализа – это: 
1) Метод последовательной замены плановых (базисных) ве-

личин на фактические. 
2) Метод, основан на относительных показателях динамики, 

пространственных сравнений, выполнения плана, выражающих от-
ношение фактического уровня анализируемого показателя в отчет-
ном периоде к его уровню в базисном периоде (или к плановому 
или по другому объекту). 

3) Метод, определяет поведение результативного показателя и 
выступает в качестве причин изменения его величины. 

4) Метод, описания и изучения массовых явлений, допускаю-
щих количественное (численное) выражение.  

5) Метод, который сравнивает нынешнюю стоимость будущих 
денежных потоков с начальными инвестициями. 

4. Метод анализа, основанный на равенстве двух сторон изу-
чаемого показателя, называется:  

1) Индексным. 
2) Графическим. 
3) Балансовым. 
4) Методом элиминирования. 
5) Методом цепных подстановок. 
5. В зависимости от используемых методов различают следу-

ющие основные системы анализа, проводимого на предприятии: 
1) Горизонтальный анализ, вертикальный анализ.  
2) Сравнительный анализ. 
3) Анализ коэффициентов.  
4) Интегральный анализ. 
5) Все варианты верны. 
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Практическое занятие № 3. Анализ объемов производства 
и реализации продукции 

 
Содержание темы: 
Информационная база и задачи анализа. Анализ выполнения 

плана производства и реализации продукции. Факторы, влияющие 
на величину реализованной продукции. Анализ ассортимента и 
структуры продукции. Анализ качества произведенной продукции. 
Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации 
продукции. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг). 

 
Вопросы для собеседования: 
1. Объекты и задачи анализа. 
2. Анализ динамики и выполнения плана производства и реа-

лизации продукции. 
3. Анализ ассортимента и структуры продукции. 
4. Анализ качества произведенной продукции 
5. Анализ ритмичности выпускаемой продукции 
6. Анализ резервов роста объема производства 
7. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг). 
 
Задачи: 
Задача 1: проведите анализ выполнения плана по ассортимен-

ту тремя способами  и сделайте вывод. 
Изде-
лие 

Объем выпуска продукции в сопоставимых ценах, тыс. руб. 
план факт 

А 221,3 224,1 
В 85,6 82,0 
В 71,9 63,2 

Задача 2: определите общий индекс цен и сумму экономии или 
потери от изменения цен. Сделайте выводы. 
Группы  
товаров 

Товарооборот, тыс. руб. Изменение цен, 
% Базисный Отчетный 

А 225 240 - 
В 760 700 -5 
С 319 319 14 
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Тест: 
1. К объектам анализа объемов производства и реализации 

продукции относится: 
1) Анализ динамики и выполнения плана производства и реа-

лизации продукции. 
2) Анализ качества продукции. 
3) Анализ резервов увеличения выпуска и реализации продук-

ции. 
4) Анализ ассортимента и структуры продукции. 
5) Все варианты верны. 
2. К задачам анализа объемов производства и реализации про-

дукции не относится: 
1) Разработка мероприятий по освоению выявленных резер-

вов. 
2) Оценка степени выполнения плана и динамики производ-

ства и реализации продукции. 
3) Определение влияния факторов на изменение величины 

этих показателей. 
4) Выявление внутрихозяйственных резервов увеличения вы-

пуска и реализации продукции. 
5) Формирование информационно-аналитической базы про-

изводства. 
3. Стоимость всей произведенной продукции и выполненных 

работ, включая незавершенное производство – это:  
1) Товарная продукция. 
2) Валовая продукция. 
3) Реализованная продукция. 
4) Не реализованная продукция. 
5) Нет правильного варианта ответа. 
4. Факторы, не влияющие на величину реализованной про-

дукции: 
1) Объем продаж в натуральном выражении. 
2) Цены. 
3) Изменение остатков готовой продукции на складе. 
4) Ассортимент. 
5) Нет правильного ответа. 
5. Ассортимент – это: 
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1) Классификация в соответствии с решаемыми задачами при 
управлении логистикой, запасами, производством, сбытом и снаб-
жением. 

2) Перечень наименований изделий и их кодов, установлен-
ных для соответствующего вида продукции в классификаторе про-
мышленной продукции. 

3) Перечень наименований продукции с указанием объема 
выпуска по каждому виду. 

4) Совокупность товаров, отличающихся индивидуальным 
назначением и идентификационными признаками. 

5) Нет правильного варианта ответа.  
 
Практическое занятие № 4. Анализ использования 

производственных ресурсов 
 
Содержание темы: 
Анализ обеспеченности организации персоналом, оценка его 

состава и структуры. Анализ показателей движения и постоянства 
персонала. Анализ обеспеченности организации основными фон-
дами. Анализ движения и технического состояния основных фон-
дов. Анализ эффективности использования основных фондов. Ана-
лиз технического уровня, состояния и использования производ-
ственного оборудования. Анализ использования производственных 
мощностей. Анализ обеспеченности организации материальными 
ресурсами. Анализ качества плана материально-технического обес-
печения. Система  показателей использования материальных ресур-
сов в производстве и их оценка. 

 
Вопросы для собеседования: 
1. Направления анализа трудовых, материальных ресурсов и 

основных средств.  
2. Анализ обеспеченности предприятия персоналом и показа-

тели эффективности их использования.  
3. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами 

и показатели эффективности их использования.  
4. Анализ обеспеченности предприятия материальными  ре-

сурсами и показатели эффективности их использования. 
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Задачи: 
Задача 1: используя данные таблицы, проведите анализ дви-

жения персонала организации  и сделайте соответствующие выво-
ды. 
Показатель Прошлый год Отчетный год 
1. Численность ППП, чел 336 381 
2. Приняты на работу, чел 60 90 
3. Выбыли, чел 15 35 
В том числе:  
по собственному желанию 
за нарушение трудовой дисциплины 

 
11 
3 

 
23 
4 

4.Численность персонала на конец 
года, чел 

381 436 

Задача 2: проведите анализ общего и частных показателей ма-
териалоемкости. Сделайте соответствующие выводы. 
Показатель Значение показателя 

Базисный 
год 

Отчетный 
год 

1. Выпуск продукции, тыс. руб 80000 100320 
2. Материальные затраты, тыс. руб 35000 45600 
В том числе: 
   сырье, материалы, полуфабрикаты 

25200 31500 

   топливо 5600 7524 
   энергия 4200 6576 

 
Тест: 
1. Для анализа эффективности использования основного ка-

питала рассчитываются показатели:   
1) Фондоотдача. 
2) Коэффициент загрузки. 
3) Чистая прибыль. 
4) Коэффициент прироста основных средств. 
5) Отношения объема основного капитала и численности ра-

бочих. 
2. Оценка показателей движения кадров на предприятии про-

водится по коэффициентам:  
1) Состава кадров. 
2) Учета кадров по их квалификации. 
3) Приема, выбытия, текучести. 
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4) Структуры кадров. 
5) Все ответы верны. 
3. Какими показателями характеризуется эффективность ис-

пользования основных фондов 
1) Рентабельность основных фондов, фондоотдача. 
2) Соотношение темпов роста основных фондов и темпов ро-

ста выпуска товарной продукции; фондоотдача. 
3) Фондовооруженность труда; фондоемкость. 
4) Производительность труда; удельный вес амортизации в 

себестоимости продукции; рентабельность основных фондов. 
5) Все ответы верны. 
4. Вставьте пропущенное слово в определение «Под произ-

водственной мощностью предприятия подразумевается максималь-
но возможный объем выпуска продукции при реально существую-
щем объеме ……… ресурсов и достигнутом уровне технике, техно-
логии и организации производства»: 

1) Трудовых ресурсов. 
2) Материальных ресурсов. 
3) Информационных ресурсов. 
4) Производственных ресурсов. 
5) Экономических ресурсов. 
5. Материалоотдача - это: 
1) Отношение стоимости произведенной продукции к сумме 

материальных затрат. 
2) Отношение суммы материальных затрат к стоимости про-

изведенной продукции. 
3) Отношение фактической суммы материальных затрат к 

плановой сумме материальных затрат, пересчитанной на фактиче-
ский объем выпущенной продукции. 

4) Отношение плановой, пересчитанной на фактический объ-
ем выпущенной продукции, суммы материальных затрат к  факти-
ческой сумме материальных затрат. 

5) Отношение суммы материальных затрат к полной себесто-
имости произведенной продукции. 
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Практическое занятие № 5. Анализ финансового 
состояния организации 

 
Содержание темы: 
Аналитическое значение бухгалтерского баланса. Аналитиче-

ская группировка статей актива и пассива баланса, ее значение. 
Анализ состава, структуры и динамики имущества предприятия. 
Анализ состава, структуры и динамики источников финансирова-
ния предприятия. Понятие ликвидности, платежеспособности. 
Группировка активов по степени их ликвидности. Система показа-
телей ликвидности, платежеспособности, интерпретация финансо-
вых коэффициентов. Методы определения величины собственного 
оборотного капитала, причины его изменения. Понятие финансовой 
устойчивости. Расчет и оценка показателей финансовой независи-
мости. Расчет и оценка показателей обеспеченности собственными 
оборотными средствами. Понятие оборачиваемости. Факторы, вли-
яющие на оборачиваемость активов, в том числе оборотных акти-
вов, предприятия. Показатели оборачиваемости, их анализ. 

 
Вопросы для собеседования: 
1. Финансовое состояние предприятия.  
2. Бухгалтерский баланс, его аналитические возможности. 
3. Анализ имущественного положения предприятия и источ-

ников его финансирования. 
4. Анализ платежеспособности (ликвидности).  
5. Анализ финансовой устойчивости.  
6. Анализ оборачиваемости активов.  
 
Задачи: 
Задача 1: используя данные таблицы, провести горизонталь-

ный и вертикальный анализ агрегированного баланса организации. 
Статьи баланса 2020 2021 
Актив  ? ? 
Текущие активы 91 98 
Постоянные активы 342 289 
Пассив ? ? 
Текущие обязательства ? ? 
Долгосрочные обязательства 18 6 
Собственный капитал 277 289 
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Задача 2: используя данные таблицы, проведите анализ обора-
чиваемости активов организации и сделайте соответствующие вы-
воды. 
Статьи баланса 2020 2021 
Средняя величина активов 457000 330000 
Выручка от реализации 573000 679000 
Продолжительность периода 360 

Задача 3: используя данные таблицы, рассчитайте и проанали-
зируйте показатели ликвидности, сделайте выводы. 
Статьи баланса 2020 2021 
Оборотные активы 248600 258106 
Краткосрочная дебиторская задолженность 66869 106968 
Краткосрочные финансовые вложения 7697 4 
Денежные средства 9093 2479 
Краткосрочные обязательства  197297 196521 

 
Тест: 
1. Аналитическая обработка баланса включает: 
1) Применение индексов. 
2) Группировку статей баланса. 
3) Расчет абсолютных отклонений. 
4) Изучение темпов роста. 
5) Оценку результативности. 
2. В схему анализа имущественного положения предприятия 

не входит: 
1) Анализ структуры имущества. 
2) Анализ состава имущества. 
3) Анализ динамики имущества. 
4) Анализ причин изменения имущества.  
5) Анализ резервов увеличения имущества. 
3. Показатели анализа оборачиваемости активов: 
1) Коэффициент расчёта, коэффициент оборачиваемости. 
2) Коэффициент оборачиваемости, продолжительность одного 

оборота. 
3) Коэффициент ликвидности, коэффициент оборачиваемости. 
4) Коэффициент оборачиваемости, коэффициент финансовой 

устойчивости. 
5) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами, коэффициент оборачиваемости.  
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4. Нормативное значения коэффициента текущей ликвидно-
сти: 

1) 2 
2) 3 
3) 0,5 
4) 0,5 
5) 1 
5. Какая группа коэффициентов характеризует структуру ка-

питала предприятия: 
1) Оборачиваемости. 
2) Ликвидности. 
3) Финансовой устойчивости. 
4) Рентабельности. 
5) Банкротства. 
 
Практическое занятие № 6. Анализ финансовых 

результатов и система показателей рентабельности.  
 
Содержание темы: 
Задачи и информационная база анализа финансовых результа-

тов. Показатели прибыли, используемые в анализе: валовая при-
быль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая 
прибыль. Анализ формирования финансовых результатов. Пути 
увеличения прибыли. Анализ распределения и использования при-
были. Рентабельность как показатель эффективности хозяйствен-
ной деятельности предприятия. Система показателей рентабельно-
сти. Анализ уровня и динамики показателей рентабельности.  

 
Вопросы для собеседования: 
1. Анализ формирования финансовых результатов. 
2. Анализ распределения прибыли. 
3. Система показателей рентабельности. 
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Задачи: 
Задача 1: на основании ниже приведенных данных рассчитай-

те, как изменится сумма прибыли от реализации за счет влияния ас-
сортиментной политики предприятия?  
Вид про-
дукции 

Реализованная 
продукция, шт. 

Цена реализа-
ции, руб./шт. 

Себестоимость 1 
шт., руб. 

план факт. план факт. план факт. 
А 6000 6300 730 800 600 700 
В 4000 3800 820 720 750 550 
С 5000 4500 1100 1300 890 950 
D 7000 6800 1350 1200 1200 1000 
Итого 22000 21400     

На основании проведенных расчетов сделайте выводы 
Задача 2: определите показатель рентабельности всего имуще-

ства, если на начало года стоимость имущества составила 83447 
тыс. руб., на конец года 9345,0 тыс. руб., балансовая прибыль 37889 
тыс. руб.  

 
Тест: 
1. Анализ рентабельности предприятия проводится путем 

расчета:  
1) Абсолютного отклонения рентабельности за отчетный пе-

риод по сравнению с плановым. 
2) Отношения чистой прибыли к затратам предприятия. 
3) Прибыли от реализации продукции, себестоимости про-

дукции. 
4) Отношения валовой прибыли к средней стоимости основ-

ных и оборотных средств. 
5) Разницы выручки и себестоимости. 
2. Степень прибыльности предприятия связывают с:  
1) Ликвидностью 
2) Рентабельностью  
3) Платежеспособностью 
4) Надежностью 
5) Оборачиваемостью 
3. Валовая прибыль за вычетом коммерческих и управленче-

ских расходов: 
1) Балансовая прибыль. 
2) Прибыль от продаж. 



20 

3) Чистая прибыль. 
4) Налогооблагаемая прибыль. 
5) Прибыль до налогообложения. 
4. Сумма финансового результата от продаж продукции (ра-

бот и услуг) и сальдо прочих доходов и расходов показывает:  
1) Валовую прибыль. 
2) Балансовую прибыль (до налогообложения). 
3) Чистую прибыль. 
4) Нераспределенную прибыль. 
5) Прибыль от продаж. 
5. Отношение прибыли от реализации к выручке, характери-

зует:  
1) Рентабельность продаж. 
2) Рентабельность капитала. 
3) Порог рентабельности. 
4) Рентабельность производственной деятельности. 
5) Рентабельность продукции. 
 
Практическое занятие № 7. Анализ инвестиционной 

деятельности 
 
Содержание темы: 
Задачи и направления анализа инвестиционной деятельности 

предприятия. Анализ эффективности инвестиционного проекта. 
Анализ источников финансирования проектов. Ретроспективный 
анализ эффективности реальных инвестиций. Анализ эффективно-
сти финансовых вложений (инвестиционных качеств ценных бу-
маг). Анализ портфеля ценных бумаг. 

 
Вопросы для собеседования: 
1. Организация и анализ отдельных видов инвестиций: реаль-

ные  и финансовые инвестиции.  
2. Задачи и этапы оценки эффективности инвестиционного 

проекта.  
3. Анализ источников финансирования инвестиционных про-

ектов.  
4. Ретроспективный анализ эффективности реальных инвести-

ций. 
5. Прогнозный анализ эффективности реальных инвестиций. 
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6. Анализ показателей инвестиционной привлекательности в 
условиях инфляции  

7. Анализ портфеля ценных бумаг.  
8. Организация и анализ отдельных видов инвестиций: реаль-

ные и финансовые инвестиции.  
 
Задачи: 
Задача 1: инвестиционный проект рассчитан на 17 лет и тре-

бует капитальных вложений в размере 250000 млн. руб. В первые 
шесть лет никаких поступлений не ожидается, однако в последую-
щие 12 лет ежегодный доход составит 50000 млн. руб. Следует ли 
принять этот проект, если коэффициент дисконтирования равен 
18%? 

Задача 2: Для каждого из ниже перечисленных проектов рас-
считайте IRR и NPV, если значения коэффициента дисконтирова-
ния равно 20%. 
Проекты IC Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 
А -370 - - - - 1000 
В -240 60 60 60 60 60 
С -263,5 100 100 100 100 100 

Задача3: Имеются два инвестиционных проекта, которые ха-
рактеризуются следующими чистыми потоками денежных средств 
(млн. руб.): 

Год Денежные потоки по проектам 
А Б 

0 -1300 -1400 
1 350 350 
2 450 450 
3 550 650 
4 150 350 

Определите более выгодный проект с точки зрения дисконти-
рованного периода окупаемости при ставке дисконта 12%. 

 
Тест:  
1. Под инвестициями понимается: 
1) Процесс оборота денежных средств с момента вложения их 

в какой-либо вид деятельности до получения дохода от ее осу-
ществления. 
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2) Свободная денежная масса, предназначенная для вложения 
в какой-либо высокорискованный проект. 

3) Вложение финансовых, имущественных и интеллектуаль-
ных ценностей в объекты предпринимательской и других видов де-
ятельности с целью получения дохода или достижения социального 
эффекта. 

4) Перераспределение свободной массы денежных средств. 
5) Достижение положительного социального-экономического 

эффекта на макроэкономическом уровне. 
2. Денежный поток складывается из следующих видов: 
1) От операционной, инвестиционной и финансовой деятель-

ности. 
2) Показателей финансовой деятельности (прибыль, убыток). 
3) Объема выпуска продукции. 
4) Затрат на продукцию. 
5) Сумм, поступающих от реализации продукции (услуг). 
3. Капитальные вложения составляют затраты на: 
1) Строительно-монтажные работы. 
2) Приобретение транспортных средств. 
3) Проектно-изыскательные работы. 
4) Геолого-разведочные работы. 
5) Все ответы верны. 
4. Объемы инвестиций прямо пропорционально зависят от: 
1) Темпов инфляции. 
2) Ставки ссудного процента. 
3) Изменения удельного веса сбережений. 
4) Уровня налогообложения в стране. 
5) Цен. 
5. Совершенствование производства, повышение его технико-

экономического уровня, переустройство основных цехов, охваты-
вающее не только основное производство, но и объекты вспомога-
тельного и обслуживающего назначения, а также сферу социально-
бытового обслуживания, принадлежащую предприятию, представ-
ляет собой: 

1) Техническое перевооружение. 
2) Расширение. 
3) Реконструкцию. 
4) Новое строительство. 
5) Поддержание действующих мощностей. 
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