
Задача 1 
Акционерным обществом при учреждении размещено 50 000 обыкновенных 
акций с номинальной стоимостью 100 рублей. В уставе зафиксировано 10 000 
объявленных обыкновенных акций. На вторичном рынке цена одной акции 
составляет 1 158 рублей. Рассчитайте величину уставного капитала общества 
и его капитализацию. 
 
Задача 2 
Капитал акционерного общества состоит из 8 000 обыкновенных и 
максимально возможного количества привилегированных акций (все акции 
имеют номинальную стоимость 100 рублей). Согласно уставу, дивиденд по 
привилегированным акциям установлен в размере 7 рублей на акцию. Общим 
собранием акционеров принято решение о направлении части чистой 
прибыли в размере 500 000 рублей на выплату дивидендов. Рассчитайте 
дивиденд на 1 обыкновенную акцию. 
 
Задача 3 
Уставный капитал акционерного общества состоит из 10 000 обыкновенных 
акций с номиналом 200 руб. и максимально возможного количества 
кумулятивных привилегированных акций, имеющих номинал 25 рублей. 
Общество в связи с реализацией проекта по строительству новой 
технологической линии в течение 2 предыдущих лет не выплачивало 
дивиденды. За отчетный год чистая прибыль составила 2 000 000 рублей, и 
вся была выплачена акционерам в виде дивидендов. Фиксированный 
дивиденд по привилегированным акциям составляет 8%. Рассчитайте размер 
дивиденда, выплаченного на 1 обыкновенную акцию. 
 
Задача 4 
Акции компании «А» (их выпущено 1 000 штук) имеют курсовую стоимость 
6 рублей, а компании «В» (их выпущено 10 000 штук) – 9 рублей за одну 
акцию. Чистая прибыль за отчетный год компании «А» составила 7 000 
рублей, а компании «В» – 12 000 рублей. Рассчитайте показатель P/E для 
данных акций. Перспективы какой компании рынок оценивает как более 
оптимистичные? 
 
Задача 5 
Чистая прибыль акционерного общества составила 1 000 000 рублей. Акции 
этого общества (их выпущено 1 000 штук) продаются на рынке по цене 2 425 
рублей за акцию. Рассчитайте показатель дохода на акцию (EPS). 
 
Задача 6 
Инвестор приобрел акцию за 10 000 руб. Номинальная стоимость акции 
составляет 500 руб. По акции были выплачены дивиденды, ставка дивиденда 
составляет 300%. Рассчитайте текущую (дивидендную) доходность акции. 


