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Введение 
 
Экономической наукой накоплен большой опыт разработки и ис-

пользования методик оценки эффективности капитальных вложений, а 
также анализа риска инвестиционных проектов. Кроме того, актуаль-
ной задачей профильной подготовки экономистов является формиро-
вание образа мышления, основанного не только на категориях эконо-
мической теории, но и на знании математических инструментов, без 
которых невозможно правильное применение разноаспектных методик 
разработки и принятия инвестиционных решений. В предлагаемом 
учебнике, что является его уникальной особенностью, подробно и без 
уклонения, к которому часто склонны авторы других учебных изданий 
в рассматриваемой предметной области, обсуждаются наиболее слож-
ные теоретические решения и подходы, обеспечивая читателей необхо-
димыми знаниями, умениями и навыками для практической и иссле-
довательской деятельности в сфере реальных инвестиций. 

В учебнике «Оценка эффективности и риска капитальных вложе-
ний» изложены продвинутые, а также перспективные методы разра-
ботки и реализации инвестиционных решений, кроме того, дана их 
критическая оценка автором. Представленный материал, безусловно, 
нельзя считать «истиной в последней инстанции», поскольку теорети-
ческий взгляд на проблемы в области инвестиционного анализа не учи-
тывает многих практических аспектов функционирования и устройства 
сферы бизнеса. Например, вряд ли можно считать безупречным обоб-
щенный взгляд, усредняющий мышление и поведение рыночных субъ-
ектов. Однако это неизбежно, поскольку теория ориентирована на вы-
работку универсальных рекомендаций, иначе принятие решений пре-
вратится в бесконечный во времени процесс учета индивидуальных 
особенностей. Второй упрек в адрес теории заключается в том, что «на 
бумаге» процессы рассматриваются как «идеальный газ», «при прочих 
равных условиях» и происходят со скоростью, с которой владелец ка-
рандаша или ручки умеет создавать «требуемый контент». Однако иде-
ализирование процессов необходимо для того, чтобы устранить влия-
ние «ненужных», искажающих анализ факторов, т.е. факторов, с уче-
том или без учета которых решения все равно будут приняты. 

Предлагаемый вниманию читателей учебник можно рассматри-
вать как очередную «монетку», имеющую две стороны – теоретическую 
и практическую, – в «копилку» развития методологии, направленной 
на формирование и систематизацию теоретических знаний, развитие 
навыков практического использования методик анализа реальных ин-
вестиций. Основными задачами учебника «Оценка эффективности и 
риска капитальных вложений» являются: 
 формирование теоретической базы, обеспечивающей возможность 
выполнения расчетов, необходимых для решения практических за-
дач, возникающих при анализе капитальных вложений; 
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 получение теоретических знаний и развитие практических навыков 
оценки эффективности инвестиций, сравнения и выбора вариантов 
капитальных вложений, в том числе при ограничении бюджета их 
финансирования, анализа риска инвестиционных проектов; 

 развитие менталитета современного экономиста, принимающего 
решения на базе профессионального владения теоретическим аппа-
ратом и умеющего применять полученные знания в своей практиче-
ской и исследовательской деятельности; 

 формирование непредвзятости суждений при обосновании прини-
маемых инвестиционных решений. 

Обычно наибольшие затруднения возникают при практическом 
использовании знаний, полученных в ходе изучения теоретических по-
ложений, соответственно, особое внимание следует уделить представ-
ленным в практикуме заданиям и самостоятельно выполнить мини-
ситуации, решая которые, рекомендуется использовать крупноформат-
ную электронную таблицу «Microsoft Excel», что существенно ускоряет 
решения. Следует обратить внимание на то, что некоторые представ-
ленные в практикумах мини-ситуации связаны между собой.   
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Глава 1. Теоретические границы и финансовые ас-
пекты капитальных вложений 

 
 

1.1. Экономическая сущность инвестиций и инве-
стиционных проектов 
 
В римском праве существовал термин «invenire» – находить, об-

наруживать, добывать, был и другой термин «inventio» – нахождение 
клада, наконец, термин «investio» – одеваю. Все эти понятия являются 
предшественниками современного понятия инвестиций. Причем име-
ется немало определений данного понятия, однако все они обладают 
рядом общих черт, а именно: 1) инвестиции предполагают финансовые 
расходы; 2) инвестиции генерируют предполагаемый эффект (резуль-
тат) в течение какого-то промежутка времени в будущем; 3) при оценке 
генерируемого инвестициями эффекта присутствует фактор риска из-за 
неопределенности будущего. Таким образом, инвестиции представляют 
собой вложение капитала с целью получения эффекта. Очевидно, что 
коммерческая организация в качестве эффекта добивается получения 
выгоды. Однако для благотворительной организации получение выго-
ды вовсе не является целью, а эффект, которого благотворительная ор-
ганизация добивается, может заключаться, например, в повышении ка-
чества медицинского обслуживания или уровня образования общества. 

Отметим, что уже различия в желаемых эффектах характеризуют 
инвестиции как многогранное экономическое явление, а любое опреде-
ление инвестиций, в том числе рассмотренное выше, не позволяет рас-
крыть все наиболее важные аспекты этого явления. Однако для лучше-
го понимания содержательной стороны инвестиций их можно класси-
фицировать по ряду ключевых признаков: 
1. По целевому назначению инвестиции разделяются на прямые и 

портфельные. Прямые инвестиции представляют собой приобрете-
ние влияния на хозяйствующий субъект путем пополнения его 
уставного капитала, предоставления ему кредитов, облигационных 
займов. Портфельные инвестиции представляют собой приобрете-
ние влияния на хозяйствующий субъект путем покупки доли в его 
уставном капитале, облигаций и кредитных обязательств у третьих 
лиц. Таким образом, портфельные инвестиции приводят к смене 
владельца и/или кредитора хозяйствующего субъекта. 

2. По происхождению инвестиции разделяются на отечественные, ино-
странные, зарубежные и оффшорные. Отечественные инвестиции в 
стране осуществляют ее резиденты, т.е. граждане страны и зареги-
стрированные в ней для ведения хозяйственной деятельности юри-
дические лица. Иностранные инвестиции в стране осуществляют не-
резиденты, т.е. иностранные физические и юридические лица. Зару-
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бежные инвестиции осуществляют резиденты страны за ее предела-
ми, т.е. в других странах. Оффшорные инвестиции по формальным 
признакам являются иностранными, однако обладают комплексным 
характером, т.к. возникают в результате осуществления резидентом 
страны зарубежных (причем прямых) инвестиций с последующим 
их возвратом в страну, но уже в виде иностранных инвестиций, при-
надлежащих являющемуся юридическим лицом нерезиденту, кото-
рый находится в собственности резидента. 

3. По объектам вложения инвестиции разделяются на финансовые, ре-
альные и инвестиции двойного содержания. Финансовые инвести-
ции представляют собой куплю-продажу ценных бумаг. Реальные 
инвестиции представляют собой приобретение, а также создание ма-
териальных и нематериальных активов, необходимых для обеспече-
ния производственной или подобной ей деятельности. Инвестиции 
двойного содержания1 по формальным признакам являются реаль-
ными, но осуществляются как финансовые. 

4. По типу эффекта инвестиции делятся на коммерчески выгодные и 
социально необходимые. Коммерчески выгодные инвестиции 
направлены на увеличение благосостояния инвестора. Социально 
необходимые инвестиции направлены на достижение полезных для 
общества результатов, причем они не исключают и получение выго-
ды, однако она достигается через комплекс взаимосвязанных по-
следствий экономического и финансового характера2. 

5. По принадлежности инвестиции разделяются на частные, муници-
пальные, государственные и международные. Частные инвестиции 
осуществляют физические лица, коммерческие организации за ис-

                                                             
 

1 Например, инвестор приобретает функционирующий объект недвижимости, скажем, 
дом. Для чего это делается? Очевидно, что мотивация для покупки может быть раз-
ной, однако инвестор всегда подразумевает возможность выгодной перепродажи сво-
ей собственности. Фактически, как и в случае с ценными бумагами, речь идет о полу-
чении возможной выгоды в виде ценовой разности. 

2 Допустим, прибрежная территория время от времени подвергается затоплению. Фир-
мы, расположенные на этой территории, вынуждены защищаться от порчи или утра-
ты имущества, приобретая страховые полисы, а это часть издержек. Если в результате 
государственных инвестиций будет построена защитная дамба, то отпадет необходи-
мость в страховании, что увеличит прибыль компаний, следовательно, возрастут пла-
тежи в бюджет по налогу на прибыль. Если рост прибыли приведет к увеличению ди-
видендных платежей, то возрастут и связанные с их налогообложением платежи в 
бюджет. Снижение издержек сделает территорию более привлекательной для органи-
зации на ней бизнеса, что приведет к увеличению числа рабочих мест, а отсюда и к 
росту поступлений в бюджет в связи с налогообложением вознаграждения за труд. 
Если часть земли принадлежит государству, а рост спроса на нее приведет к удорожа-
нию земли, то в результате ее продажи возрастут неналоговые доходы бюджета. 
Наконец, повышение стоимости земли приведет к росту платежей в бюджет в связи с 
налогообложением находящихся в частной собственности земельных участков. В об-
щем, если налоговые и неналоговые поступления в бюджет превысят сумму инвести-
ций, то инвестиции могут быть признаны выгодными с финансовой точки зрения.  
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ключением унитарных предприятий, а также некоммерческие орга-
низации за исключением государственных и муниципальных. Му-
ниципальные инвестиции осуществляют органы местного само-
управления через муниципальные унитарные предприятия. Госу-
дарственные инвестиции осуществляют государственные органы че-
рез государственные унитарные предприятия. Международные ин-
вестиции осуществляют организации, созданные в результате меж-
дународных и межгосударственных соглашений. 

6. По видам экономической деятельности инвестиции направляются в 
строительство, в деятельность финансовую и страховую, в образова-
ние, в обрабатывающие производства (и так по всей группировке 
принятых в России видов экономической деятельности). 

7. По качеству участия в воспроизводстве основных фондов различают 
реинвестиции, чистые инвестиции и валовые инвестиции. Реинве-
стиции представляют собой расходы, направленные на замену уста-
ревших и/или вышедших из строя объектов основных фондов, либо 
расходы на их реконструкцию (т.е. на восстановление полезных 
свойств объекта основных фондов, допустим, восстановление произ-
водительности). Чистые инвестиции представляют собой расходы, 
направленные на создание новых (дополнительных) объектов ос-
новных фондов, а также расходы на их модернизацию (т.е. на при-
дание дополнительных полезных свойств объекту основных фондов, 
допустим, повышение производительности). Валовые инвестиции 
представляют собой сумму чистых инвестиций и реинвестиций. 

8. По срокам вложения инвестиции условно разделяются на долговре-
менные и краткосрочные. Данное разделение инвестиций пришло 
из бухгалтерского учета.3 Причем долговременные инвестиции 
предполагают вложение капитала на срок более одного года, соот-
ветственно, краткосрочные инвестиции предполагают вложение ка-
питала на период менее одного года. 

Разумеется, представленная здесь классификация, как и любая 
другая, полезна, а для понимания и принятия данного заключения 
уместно воспользоваться примером. ОАО «АвтоВАЗ» (Россия), корпо-
рация «Дженерал моторс» (США) и Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР4) 30 июля 2001 года создали совместное предприятие 
по производству автомобилей ЗАО «Джи Эм – АвтоВАЗ» (Россия). При 

                                                             
 

3 В бухгалтерском учете год является одной из основных единиц времени, что связано 
со спецификой формализации бухгалтерских (финансовых) отчетов. Однако с точки 
зрения принципа непрерывности времени разделение инвестиций по срокам может 
быть абсурдным, поскольку вложения капитала, например, на 367 дней следует отне-
сти к долговременным инвестициям, в то время как вложения на 364 дня – к кратко-
срочным. Заметим, что между обозначенными периодами времени разница в три дня, 
а инвестиции разделены на разные классификационные группы.  

4 Является международной финансово-кредитной организацией со штаб-квартирой в 
Лондоне (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 
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этом финансирование со стороны ЕБРР составило 40 млн. долл. США в 
виде взноса в уставный капитал совместного предприятия и 100 млн. 
долл. США в виде кредита. В данном случае имеют место инвестиции. 
Охарактеризуем их: 1) по целевому назначению – прямые; 2) по проис-
хождению – иностранные; 3) по объектам вложения – реальные; 4) по 
типу эффекта – коммерчески выгодные; 5) по принадлежности – меж-
дународные; 6) по видам экономической деятельности – в обрабатыва-
ющие производства; 7) по качеству участия в воспроизводстве основных 
фондов – чистые; 8) по срокам вложения – долговременные. 

На что же указывает данный пример? Инвестиции могут одно-
временно быть охарактеризованы по всем рассмотренным выше клас-
сификационным признакам. Иначе говоря, с помощью обозначенных 
классификационных признаков можно наблюдать движение, распреде-
ление и трансформацию инвестиций, а ключевым аспектом, определя-
ющим мотивацию возникновения инвестиций, является их разделение 
по типу эффекта (напомним, на коммерчески выгодные и не исключа-
ющие получение выгоды социально необходимые). 

Следует отметить, что вложение капитала может быть организо-
вано в виде системы мероприятий, как правило, называемых инвести-
ционным проектом. Причем, как и в случае с инвестициями, есть мно-
жество определений понятия инвестиционного проекта, однако все они 
обладают общими чертами, а именно: 1) инвестиционные проекты 
имеют документальное оформление; 2) инвестиционные проекты реа-
лизуются на срочной основе в форме капитальных вложений; 3) осу-
ществление инвестиционных проектов все также связано с риском из-за 
неопределенности будущего. Таким образом, инвестиционный проект 
представляет собой обоснование экономической целесообразности, 
объема и сроков осуществления капитальных вложений. Как следует 
понимать капитальные вложения? Это инвестиции в основные фонды, 
в том числе расходы на новое строительство, расширение, реконструк-
цию и техническое перевооружение действующих предприятий, приоб-
ретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-
изыскательские работы и другие расходы. Фактически капитальные 
вложения следует понимать как реальные инвестиции, а инвестицион-
ный проект – как регламент их осуществления. 

В общем, инвестиционный проект представляет собой не только 
финансовое, но и управленческое явление, раскрыть наиболее важные 
стороны и понять сущность которого можно с помощью классификации 
инвестиционных проектов по ряду ключевых признаков: 
1. По целевому назначению можно выделить: 
 инвестиционные проекты, направленные на замену основных фон-
дов, их реконструкцию; 

 инвестиционные проекты, направленные на расширение производ-
ства, его модернизацию; 
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 инвестиционные проекты, направленные на освоение новых рынков 
сбыта, а также новых видов продукции или новых технологий; 

 вынужденные инвестиционные проекты, направленные на финан-
сирование мероприятий, связанных с изменением требований к 
производственному процессу5. 

2. По степени комплементарности (сопряженности, взаимному соот-
ветствию) можно выделить: 

 независимые инвестиционные проекты, которые могут быть реали-
зованы в любой последовательности по отношению друг к другу; 

 альтернативные (взаимоисключающие) инвестиционные проекты, 
предполагающие, что при осуществлении одного инвестиционного 
проекта исключается осуществление другого; 

 взаимосвязанные (взаимозависимые) инвестиционные проекты, 
предполагающие, что реализация одного инвестиционного проекта 
невозможна без реализации другого; 

 взаимодополняющие инвестиционные проекты, предполагающие, 
что реализация одного инвестиционного проекта невозможна без 
реализации другого, однако второй инвестиционный проект может 
быть независимым по отношению к первому. 

3. По критериям приемлемости можно выделить инвестиционные 
проекты, которые должны соответствовать заданным: 

 уровням эффективности6; 
 уровням риска; 
 срокам кредитования; 
 объемам финансирования; 
 величинам стоимости привлечения капитала. 

Напомним, что классификации полезны и охарактеризуем инве-
стиционный проект ОАО «Архангельский ЦБК» (Новодвинск, Архан-
гельская область) по реконструкции картоноделательного производ-
ства. В частности, экологическая направленность обозначенного инве-
стиционного проекта позволила привлечь кредит Международного 
банка реконструкции и развития (МБРР7) на сумму 10 млн. долл. США, 
что соответствует минимальному объему финансирования, выделяемо-
му со стороны МБРР. Кроме ограничения на объем финансирования, 
МБРР накладывает ограничения на максимальную ставку кредитова-
ния, а также на максимальный срок выдачи кредитов. Очевидно, что с 

                                                             
 

5 Допустим, в связи с усилением требований к экологической безопасности инвестор 
может быть вынужден финансировать расходы по сокращению выбросов производ-
ственных отходов в окружающую природную среду. Например, речь может идти о 
строительстве или установке дополнительных очистных сооружений. 

6 В принципе, ограничений вообще может не быть, т.е. инвестору достаточно того, что-
бы инвестиционный проект был эффективным, иначе говоря, превосходил мини-
мальные (при этом объективные) уровни эффективности. 

7 Входит в группу Всемирного банка со штаб-квартирой в Вашингтоне (США). 
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точки зрения МБРР упомянутый инвестиционный проект: 1) по целе-
вому назначению направлен на реконструкцию основных фондов; 2) по 
степени комплементарности является независимым; 3) по критериям 
приемлемости соответствует заданной величине стоимости привлече-
ния капитала, т.е. ставке кредитования, а также заданному объему фи-
нансирования, наконец, заданному сроку кредитования. 

На что указывает данный пример? Во-первых, инвестиционные 
проекты могут быть описаны по всем рассмотренным классификацион-
ным признакам. Во-вторых, чем большее число критериев приемлемо-
сти устанавливает инвестор, тем большее число инвестиционных про-
ектов может быть отклонено, как не соответствующее этим критериям, 
таким образом, система критериев не должна превращаться в непре-
одолимый барьер для осуществления инвестиционных проектов. 

 
 
 

1.2. Поведенческие черты капитальных вложений 
 
Можно уверенно утверждать, что наличия критериев приемлемо-

сти недостаточно для принятия инвестиционного решения, т.е. реше-
ния о начале или окончании осуществления инвестиционного проекта. 
Почему? Прежде всего, следует обратить внимание на тех, кто участвует 
в принятии инвестиционных решений. Как правило, чем больше ин-
формации требуется для описания и понимания инвестиционного про-
екта, тем большее число специалистов разной квалификации и взгля-
дов на инвестиции вовлечено в данный процесс. Само же принятие и 
осуществление инвестиционного решения (разумеется, в рамках какой-
либо организационной структуры) может быть сведено к типовой пове-
денческой модели, включающей в себя ряд последовательных этапов: 
1. Поиск и создание инвестиционных идей. Прежде всего, укажем, что 

чаще других идеи об инвестициях выдвигают технические специали-
сты (в основном о расширении производственных мощностей, ре-
конструкции оборудования, модернизации производства), а также 
специалисты в области маркетинга (в основном о расширении ассор-
тимента или о его замене). Соответственно, рост благосостояния ин-
вестора предопределяется, с одной стороны, умением находить вы-
годные инвестиционные возможности, а с другой – умением их со-
здавать, таким образом, в организации должны быть созданы благо-
приятные для этого условия, т.е. ее сотрудники должны уметь вы-
двигать любые недоработанные инвестиционные идеи. 

2. Формулировка и первичный отбор инвестиционных проектов. После 
идентификации перспективные инвестиционные идеи следует 
трансформировать в потенциальные инвестиционные проекты, для 
чего необходима информация, часто предоставляемая на платной 
основе, поэтому инициаторы (авторы) инвестиционных проектов 
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должны добиться выделения им бюджета для проведения соответ-
ствующих исследований. В ходе исследований надо дать скорее ка-
чественную оценку инвестиционных проектов, чем количественную, 
т.е. необходимо сформулировать достаточное количество деталей, 
чтобы можно было судить о потенциальной жизнеспособности инве-
стиционных проектов, а также об их осуществимости и согласован-
ности со стратегическими целями организации. Инициаторы инве-
стиционных проектов обычно принимают активное участие в сборе 
информации, а также постоянно вносят изменения в инвестицион-
ные проекты. Отметим, что собранная и созданная информация 
определяющим образом влияет на дальнейшее развитие инвестици-
онных проектов, поэтому исследования должны проводиться как 
можно более беспристрастно. Дело в том, что инициаторы инвести-
ционных проектов могут осознанно или неосознанно исключать не-
которые факторы, определяющие конечный результат осуществле-
ния инвестиционных проектов. А это, как уже упоминалось, влияет 
на принятие решения о выборе приемлемых для организации по-
тенциальных инвестиционных проектов. 

3. Официальное (формальное) представление потенциальных инве-
стиционных проектов. Во многих организациях существует своя 
процедура представления инвестиционных проектов, которая сво-
дится к заполнению (составлению) соответствующей документации. 
В одних организациях существуют специальные формы, которые за-
полняют инициаторы инвестиционных проектов, в других организа-
циях специальных форм нет, т.е. описание инвестиционных проек-
тов может быть представлено в свободном виде. Однако в любом 
случае инициаторы инвестиционных проектов должны подкрепить 
представляемую информацию фактами и доказательствами, кроме 
того, желательно указать на ключевые факторы и описать несколько 
вариантов развития инвестиционных проектов. Следует иметь в ви-
ду, что организации могут устанавливать сроки, в пределах которых 
инвестиционные проекты принимаются к рассмотрению. Как пра-
вило, эти сроки привязаны к срокам составления системы бюджетов 
организации, тем не менее, бюджеты инвестиций (капитальных 
вложений) могут в каком-то объеме предусматривать финансирова-
ние неожиданно возникающих инвестиционных проектов. 

4. Классификация потенциальных инвестиционных проектов. Фор-
мальное представление дает лишь некоторые основания для уста-
новления различий между инвестиционными проектами и предъяв-
ления требований к ним. Очевидно, что инвестиционные проекты 
должны быть разделены по степени сопряженности (например, вза-
имоисключающие инвестиционные проекты вряд ли одновременно 
будут приняты к осуществлению). Кроме того, из общего числа инве-
стиционных проектов могут быть выделены вынужденные, которые 
требуют лишь формального одобрения для начала их осуществле-
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ния. Очевидно, что для вынужденных инвестиционных проектов 
должны быть установлены минимальные уровни критериев прием-
лемости. Для остальных инвестиционных проектов могут быть 
предусмотрены более высокие уровни критериев приемлемости. 

5. Финансовый анализ потенциальных инвестиционных проектов. По-
сле распределения по классификационным группам необходимо на 
основе возможных (в том числе чистых) денежных потоков оценить 
эффективность и риск инвестиционных проектов. При проведении 
финансового анализа может потребоваться дополнительная инфор-
мация, в частности, о стоимости привлечения и структуре источни-
ков финансирования инвестиционных проектов. Кроме того, инве-
стиционные проекты могут быть отправлены на переформулировку. 
В любом случае количество и качество информации должны быть 
достаточными для проведения финансового анализа. Отметим, что 
во многих организациях финансовый анализ инвестиционных про-
ектов проводится их инициаторами совместно со специалистами в 
области инвестиционного анализа (иначе говоря, в области оценки 
эффективности и риска капитальных вложений). 

6. Сопоставление результатов финансового анализа потенциальных 
инвестиционных проектов с установленными критериями приемле-
мости. Чтобы быть принятыми, инвестиционные проекты должны 
удовлетворять установленным критериям или превосходить их. Зна-
чения этих критериев, как уже было отмечено, устанавливаются для 
каждой классификационной группы инвестиционных проектов. 
Очевидно, что инвестиционные проекты по внедрению новейших 
экспериментальных технологий должны из-за возможно более вы-
сокого риска обеспечивать, например, более высокую доходность 
либо более короткий период окупаемости инвестиций по сравнению 
с инвестиционными проектами по замене устаревшего оборудова-
ния. При этом важно, чтобы результаты финансового анализа, яв-
ляющиеся основополагающими для одобрения или отклонения ин-
вестиционных проектов, не вытесняли из рассмотрения остальные 
имеющие значение для инвестора факторы. 

7. Определение возможностей финансирования потенциальных инве-
стиционных проектов. Необходимо установить, соответствует ли 
требуемая величина финансирования инвестиционных проектов 
возможностям бюджета инвестиций. Отметим, что лучшие с точки 
зрения критериев приемлемости инвестиционные проекты не всегда 
утверждаются для последующего финансирования. Это зависит, как 
минимум, от двух причин. Во-первых, преимущество при выделении 
финансирования получают инвестиционные проекты, заявленные 
во время составления бюджета инвестиций, а не во время его испол-
нения, т.к. в последнем случае могут возникнуть непредвиденные 
расходы. Дело в том, что даже при резервировании денежных 
средств их может не хватить на финансирование спонтанно возник-
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ших инвестиционных проектов. Во-вторых, организация может 
столкнуться с ограничениями на привлечение источников финанси-
рования, что вынудит ее отказаться от наиболее эффективного инве-
стиционного проекта в пользу ряда менее эффективных, но требую-
щих меньшего объема финансирования инвестиционных проектов. 

8. Принятие окончательного решения об одобрении или отклонении 
потенциальных инвестиционных проектов, т.е. решения об их фи-
нансировании. Нередки случаи, когда в организациях ограничива-
ются полномочия руководителей о принятии инвестиционных про-
ектов к осуществлению. Например, жизненно важные инвестицион-
ные проекты, подразумевающие крупные расходы, должны одоб-
ряться на уровне высшего менеджмента или собственниками (их 
представителями, допустим, советом директоров). 

9. Осуществление инвестиционных проектов. Обычно руководство за 
ходом реализации инвестиционных проектов возлагается на проект-
ных менеджеров, имеющих специальные знания о связанной с инве-
стициями стороне деятельности организации. Кроме того, проект-
ные менеджеры наделяются полномочиями привлекать к решению 
некоторых задач сотрудников различных подразделений, т.к. осу-
ществление инвестиционных проектов может затрагивать не только 
технологические процессы. К числу наиболее распространенных за-
дач, решаемых при осуществлении инвестиционных проектов, отно-
сятся переговоры с поставщиками и подрядчиками о ценах, объемах, 
сроках поставок и выполнения работ, проверка технических пара-
метров и характеристик оборудования, а также наблюдение за про-
цессом его монтажа (сооружения), подбор и обучение необходимого 
для эксплуатации оборудования персонала. 

10. Мониторинг осуществляемых инвестиционных проектов. Назначе-
ние мониторинга заключается в создании информационной базы 
для своевременной корректировки процессов и последствий реа-
лизации инвестиционных проектов, таким образом, возникает 
необходимость в учете, а также контроле совершаемых хозяй-
ственных операций. Мониторинг может включать в себя оценку 
различных сторон осуществляемых инвестиционных проектов. 
Например, выявляется объем дополнительно полученной или не-
дополученной продукции (в натуральном и стоимостном выраже-
нии), проверяется соблюдение графика выполнения работ и поста-
вок, наконец, контролю подвергаются денежные потоки. Скажем, 
замена плановых значений денежного потока на его фактические 
величины покажет, как изменяется эффективность инвестицион-
ных проектов, соответственно, станет понятно, какие виды выплат 
денежных средств и поступлений денежных средств подлежат осо-
бому контролю. Очевидно, что отклонения от запланированных 
показателей (заданий, норм) могут сигнализировать об ошибках и 
проблемах при реализации инвестиционных проектов, при этом 
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важно ошибки и проблемы выявлять заблаговременно, чтобы было 
достаточно времени для их исправления, т.е. внесения в инвести-
ционные проекты необходимых изменений. В общем, мониторинг 
должен осуществляться на регулярной основе в течение всего срока 
реализации инвестиционных проектов. 

11. Постаудит завершенных и осуществляемых инвестиционных про-
ектов. В отличие от мониторинга постаудит (или послеинвестици-
онный контроль) возникает после того, как инвестиционные про-
екты прошли значительный срок своего осуществления либо во-
обще завершились. Смысл постаудита заключается не в выявлении 
ошибок как таковых и оперативном реагировании на них с целью 
немедленного исправления, а в выявлении и объяснении причин 
возникновения этих ошибок, таким образом, послеинвестицион-
ный контроль выполняет функцию повышения качества будущих 
инвестиционных решений. Тем не менее, постаудит направлен и на 
подведение итогов реализации инвестиционных проектов, успеш-
ность которых обычно оценивается по тем же критериям приемле-
мости, что и в случае отбора. Очевидно, что послеинвестиционный 
контроль требует времени и связан с расходами, причем выгоды от 
его проведения совершенно неочевидны. В связи с этим постаудиту 
подвергаются далеко не все инвестиционные проекты, а лишь те, 
которые имеют стратегическое значение для организации, связаны 
с большими расходами на осуществление и повышенным риском. 
Послеинвестиционный контроль в перечисленных случаях позво-
ляет убедиться в том, насколько тщательно были продуманы инве-
стиционные идеи, а также удовлетворяет ли реализация инвести-
ционных проектов первоначальным планам (в разрезе технических 
характеристик и денежных потоков). Время проведения постаудита 
строго не определено, однако его начинают тогда, когда имеются 
очевидные и устойчивые результаты осуществления инвестицион-
ных проектов. По результатам послеинвестиционного контроля со-
ставляется отчет и передается всем связанным с принятием и осу-
ществлением инвестиционных решений специалистам и руководи-
телям организации. Таким образом, постаудит выполняет кон-
трольную функцию и оказывает дисциплинирующее воздействие 
на поведение инициаторов инвестиционных проектов и проектных 
менеджеров, понуждая их добиваться результатов, одобряемых на 
всех уровнях управления организацией. Отметим, чтобы избежать 
получения искаженных сведений, их сбор и оценку результатов 
осуществления инвестиционных проектов должны проводить не-
зависимые от проектных менеджеров эксперты в области аудита, 
управленческого контроля, а также финансового и инвестиционно-
го анализа. Некоторые же сведения (причем заведомо искажен-
ные) могут предоставить непосредственные участники инвестици-
онных проектов, поэтому к числу оцениваемых результатов обычно 
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относят деятельность проектных менеджеров, а также находив-
шихся в их подчинении специалистов и рабочих, что должно ока-
зать дисциплинирующее воздействие на поведение обозначенных 
участников инвестиционных проектов, в частности, мотивировать 
их к предоставлению истинных сведений. 
Очевидно, что каждый рассмотренный этап важен для понима-

ния процесса осуществления инвестиций, однако на практике тому или 
иному этапу может придаваться большее или меньшее значение в зави-
симости от специфики деятельности, уровня квалификации персонала 
и других аспектов функционирования организации. Кроме того, утвер-
жденная или сложившаяся поведенческая модель принятия и осу-
ществления инвестиционных решений нередко оказывается менее 
формальной, что характерно для организаций, в которых доминируют 
коммуникативные компетенции в управлении, разумеется, при долж-
ном уровне поддержания технических компетенций, но в любом случае 
соответствие критериям приемлемости является основополагающим 
для одобрения или отклонения инвестиционных проектов. 

 
 
 

1.3. Сущность денежного потока и финансовые мо-
дели устранения дефицита денежных средств 
 
При осуществлении капитальных вложений возникают денежные 

потоки (термин является аналогом устоявшегося в англоязычном мире 
оригинального словосочетания «Cash Flows»), т.е. поступления денеж-
ных средств за единичный период времени или за несколько периодов 
времени и выплаты денежных средств за единичный период времени 
или за несколько периодов времени.8 Причем поступления денежных 
средств и выплаты денежных средств в течение рассматриваемого пе-
риода могут происходить как одновременно, так и в разные моменты 

                                                             
 

8 Разъясним во избежание путаницы, что воплощенные в каком-то конкретном виде 
доходы и расходы являются начислениями, но не являются денежными потоками до 
тех пор, пока не произойдет материализующее доходы и расходы движение (т.е. по-
ступление и выплата) денежных средств. В частности, метод начислений предполага-
ет, что воплощенные в каком-то конкретном виде доходы и расходы признаются воз-
никающими в том периоде, когда они фиксируются (т.е. начисляются) документаль-
но, но вовсе не в том периоде, когда происходит материализующее доходы и расходы 
движение (т.е. поступление и выплата) денежных средств. Соответственно, метод де-
нежного потока предполагает, что воплощенные в каком-то конкретном виде доходы 
и расходы признаются возникающими в том периоде, когда происходит материали-
зующее их движение (т.е. поступление и выплата) денежных средств, но вовсе не в 
том периоде, когда доходы и расходы фиксируются (т.е. начисляются) документально. 
Тем не менее, метод денежного потока базируется на методе начислений, т.е. доходы 
и расходы должны быть сначала начислены, иначе говоря, оценены, лишь после этого 
будет возможна их расстановка по периодам материализации.  
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времени. Соответственно, возникающая за единичный период времени 
разность между поступлениями денежных средств и выплатами денеж-
ных средств представляет собой чистый денежный поток за единичный 
период времени, иначе говоря, это сальдо денежных средств за единич-
ный период времени.9 Наконец, чистый денежный поток существует на 
определенный момент времени, т.е. нарастающим итогом, по-другому, 
это накопленное за несколько периодов времени сальдо денежных 
средств, которое может увеличиваться в случае возникновения положи-
тельного чистого денежного потока за единичный период времени, ко-
гда поступления денежных средств превышают выплаты денежных 
средств, или уменьшаться в случае возникновения отрицательного (по-
другому, дефицитного) чистого денежного потока за единичный период 
времени, когда выплаты денежных средств превышают поступления 
денежных средств. Причем чистый денежный поток нарастающим ито-
гом10 не может принимать отрицательного значения. Здесь дело в том, 

                                                             
 

9 Нередко чистый денежный поток вычисляют без связи со временем как сумму чистой 
прибыли и амортизации внеоборотных активов. Отметим абстрактность, следова-
тельно, практическую несостоятельность такого понимания. Почему? Пусть малое 
предприятие за месяц зафиксировало выручку от реализации продукции (работ, 
услуг) 100 тыс. р., а затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 
составили 80 тыс. р., в том числе амортизация внеоборотных активов – 10 тыс. р. Для 
простоты будем считать, что расходы, относимые на финансовый результат, отсут-
ствуют. Отсюда налогооблагаемая прибыль составляет 100-80=20 тыс. р. Следова-
тельно, если выраженная в долях единицы ставка налога на прибыль зафиксирована 
на уровне 0,2, то величина упомянутого налога должна составить 20·0,2=4 тыс. р., а 
чистая прибыль – 20-4=16 тыс. р. Таким образом, возникает чистый денежный по-
ток, в частности, 16+10=26 тыс. р. Последнее корректно, если начисленная кредитор-
ская задолженность, воплощенная в затратах на производство и реализацию продук-
ции (работ, услуг) в размере 80-10=70 тыс. р., полностью выплачена, кроме того, в 
полном объеме (4 тыс. р.) выплачен налог на прибыль, наконец, начисленная выручка 
от реализации продукции (работ, услуг) получена в виде поступления денежных 
средств также в полном объеме, т.е. 100 тыс. р. Напомним, что амортизация внеобо-
ротных активов не является денежным потоком, значит, чистый денежный поток мо-
жет быть рассчитан как сальдо поступлений денежных средств и выплат денежных 
средств за месяц, в частности, 100-70-4=26 тыс. р. Теперь представим, что малое 
предприятие (в соответствии с действующим налоговым режимом) уплачивает налог 
на прибыль не ежемесячно, а ежеквартально, причем срок налогового платежа еще не 
наступил, а налог на прибыль не выплачен, тогда чистый денежный поток, рассчи-
танный как сальдо между поступлениями денежных средств и выплатами денежных 
средств, окажется больше, т.е. 100-70=30 тыс. р. – это реальная величина. В общем, 
очевидно, что нельзя численно уравнивать чистый денежный поток (30 тыс. р.) с сум-
мой чистой прибыли (16 тыс. р.) и амортизации внеоборотных активов (10 тыс. р.), но 
только при некоторых обстоятельствах (напомним, когда начисления материализова-
ны в виде поступлений денежных средств и выплат денежных средств). Надо твердо 
запомнить, что денежный поток (в том числе чистый денежный поток) не может быть 
оторван от момента времени возникновения в отличие от налогового начисления.  

10 Его корректно рассчитывать как разность между поступлениями денежных средств за 
несколько периодов времени и выплатами денежных средств за несколько периодов 
времени. Понятно, что в расчет принимается динамический ряд одинаковой длины, 
как для поступлений денежных средств, так и для выплат денежных средств.  
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что отрицательного накопленного сальдо денежных средств не суще-
ствует физически.11 Однако последнее все-таки возможно при прогно-
зировании денежных потоков, но это очевидное теоретическое (выте-
кающее исключительно из расчетов) состояние, т.к. практическая реа-
лизация прогноза будет происходить вплоть до момента возникновения 
прогнозного отрицательного накопленного сальдо денежных средств, 
после чего оно примет нулевое фактическое значение. 

Итак, пусть возникающий чистый денежный поток нарастающим 
итогом на некоторые моменты времени прогнозируется отрицатель-
ным, а затем положительным. Учитывая, что на практике это физиче-
ски не будет возможно, необходимо устранить теоретически отрица-
тельный чистый денежный поток нарастающим итогом путем подбора 
дополнительного денежного потока, в качестве которого рассмотрим 
поступление денежных средств и выплату денежных средств, возника-
ющих при банковском кредитовании. Разумеется, если устранение де-
фицита денежных средств осуществляется путем привлечения банков-
ского кредита, то необходимо помнить о фундаментальных принципах 
кредитования, а именно: 1) срочность; 2) возвратность; 3) платность. 
Соответственно, обозначенные принципы реализуются во всех без ис-
ключения моделях кредитования денежных средств. 

Для начала рассмотрим схему кредитования, предусматриваю-
щую со стороны заемщика аннуитетные (т.е. равные в каждом периоде 
времени) платежи в пользу кредитора. Причем, если банковский кре-
дит погашается в режиме пренумерандо, т.е. в начале каждого периода 
времени (разумеется, начиная со второго, поскольку на начало первого 
приходится привлечение кредита), то для определения размера аннуи-
тетного платежа можно воспользоваться формулой (1.1): 

)R1(1
1)R1(BCCF

BC
Wnk1

BC
k1

k,n,BC
 (1.1) 

k2Wn  (1.2) 

365Wденьn)5
12Wмесяцn)4
4Wкварталn)3
2Wполугодиеn)2
1Wгодn)1

 

(1.3) 

где  CFBC,n,k – аннуитетный платеж за один период времени в счет 
погашения банковского кредита с числом периодов времени 
после привлечения n при разделяющем год на k равных частей 
числе выплат; 

 

                                                             
 

11 Для понимания данной мысли попробуйте представить, что в Вашем бумажнике на 
настоящий момент времени находятся, например, минус пятьсот рублей. 
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 BC – величина привлекаемого банковского кредита; 
 RBC – выраженная в долях единицы годовая ставка по банков-

скому кредиту; 
 k – число выплат по банковскому кредиту в год; 
 W – делитель. 

Обсудим модель (1.1), неравенство (1.2) и матрицу (1.3). Прежде 
всего, отметим, что неравенство (1.2), если оно выполняется, фиксирует 
минимальное число, определяющее границы работоспособности фор-
мулы (1.1), иначе будет рассчитано абсурдное значение аннуитетного 
платежа либо аннуитетный платеж вообще нельзя будет определить. 
Кроме того, делитель придает точность вычислению аннуитетного пла-
тежа, причем величина делителя определяется принятой для измере-
ния времени единицей времени (год, полугодие, квартал, месяц, день). 
При этом на практике (по крайней мере, в сфере инвестиционного про-
ектирования) встречаются все описанные в матрице (1.3) случаи. Чис-
литель второго сомножителя правой части модели (1.1) позволяет пре-
образовать выраженную в долях единицы годовую ставку по банков-
скому кредиту в аналогичную ставку за один из периодов времени, 
представленных в матрице (1.3), или за любой другой период времени в 
зависимости от числа выплат по банковскому кредиту в год, что бывает 
важно, когда планируемая продолжительность инвестиционного про-
екта исчисляется не годами, а другими единицами времени. Именно 
так параметры банковского кредита адаптируются под специфику ин-
вестиционного проекта. Наконец, рассмотрим, как изменения парамет-
ров записи (1.1) влияют на размер аннуитетного платежа: 
1. Чем больше величина привлекаемого банковского кредита, тем 

больше размер аннуитетного платежа. 
2. Чем больше годовая ставка по банковскому кредиту, тем больше ве-

личина аннуитетного платежа. 
3. Чем больше число выплат по банковскому кредиту в год, тем меньше 

размер аннуитетного платежа. 
4. Чем больше соотношение числа периодов времени после привлече-

ния и делителя, иначе говоря, чем продолжительнее данный срок, 
тем меньше величина аннуитетного платежа. 

На рис. 1.1 представлен финансовый профиль равномерно пога-
шаемого банковского кредита.12 Видно, что платежи по банковскому 
кредиту постепенно растут, а причитающиеся по нему процентные пла-
тежи постепенно снижаются, причем так, что в сумме формируются 
равные в каждом периоде времени выплаты денежных средств. Если 

                                                             
 

12 Финансовый профиль представляет собой распределенные во времени будущие чи-
стые денежные потоки, величина и время возникновения которых определяются 
условиями банковского кредитования либо логикой осуществления инвестиционного 
проекта, что и создает уникальный вид, по-другому, специфическую структуру рас-
пределенных во времени чистых денежных потоков. 
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учесть предопределенность финансового профиля аннуитетной схемы 
выплат в связи с ее форматом и количественными параметрами, то в 
результате деформирующего воздействия обозначенной схемы на фи-
нансовый профиль инвестиционного проекта возникнет уникальное по 
размеру (т.е. отличное от воздействия других моделей кредитования) 
конечное сальдо денежных средств потенциального заемщика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.1. Распределение во времени (по оси абсцисс) поступлений и вы-

плат денежных средств по банковскому кредиту (по оси орди-
нат), погашаемому в рамках аннуитетной схемы выплат. 

0 

Банковский кредит Процентный платеж 

 
Далее рассмотрим схему кредитования, предусматривающую со 

стороны заемщика уменьшаемые платежи в пользу кредитора, т.е. вы-
платы, состоящие из погашаемого равными частями банковского кре-
дита и начисляемого на остаток долга уменьшаемого процентного пла-
тежа. Причем, если банковский кредит и процентный платеж, как было 
принято выше, погашаются в режиме пренумерандо, т.е. в начале пери-
ода времени (разумеется, начиная со второго, поскольку на начало пер-
вого приходится привлечение кредита), то для определения размера 
процентного платежа можно воспользоваться формулой (1.4), а размер 
выплачиваемой в начале каждого периода времени части банковского 
кредита можно определить с помощью формулы (1.5): 

1)R1(
Wkn
Wkt1BCCF BC

k1
k,n,t,BC

 (1.4) 

Wkn
WBCBC k,n

 (1.5) 

Wkn
Wk  (1.6) 

где CFBC,t,n,k – процентный платеж за период времени t в счет по-
гашения банковского кредита с числом периодов времени по-
сле привлечения n при разделяющем год на k равных частей 
числе выплат; 

 BCn,k – погашаемая за один период времени часть банковского 
кредита с числом периодов времени после привлечения n при 
разделяющем год на k равных частей числе выплат. 

 

Обсудим модели (1.4), (1.5) и группу неравенств (1.6). Прежде все-
го, отметим, что обозначенные неравенства, если они выполняются, 
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фиксируют минимальное число, определяющее границы работоспособ-
ности формул (1.4), (1.5), иначе будет рассчитано абсурдное значение 
погашаемой части банковского кредита и процентного платежа либо 
погашаемую часть банковского кредита и процентный платеж вообще 
нельзя будет определить. Кроме того, делитель придает точность вы-
числению погашаемой части банковского кредита и процентного пла-
тежа, причем величина делителя определяется принятой для измере-
ния времени единицей времени (год, полугодие, квартал, месяц, день), 
а на практике (напомним, что, по крайней мере, в сфере инвестицион-
ного проектирования) встречаются все описанные в матрице (1.3) слу-
чаи. Третий сомножитель правой части модели (1.4) позволяет преоб-
разовать выраженную в долях единицы годовую ставку по банковскому 
кредиту в аналогичную ставку за один из периодов времени, представ-
ленных в матрице (1.3), или за любой другой период времени в зависи-
мости от числа выплат денежных средств по банковскому кредиту в год, 
что бывает важно, когда планируемая продолжительность инвестици-
онного проекта исчисляется не годами, а другими единицами времени. 
Повторим, что так параметры банковского кредита адаптируются под 
специфику инвестиционного проекта. Наконец, рассмотрим, как изме-
нения параметров записей (1.4), (1.5) влияют на размер погашаемой ча-
сти банковского кредита и процентного платежа: 
1. Чем больше величина привлекаемого банковского кредита, тем 

больше размер погашаемой части банковского кредита и тем больше 
величина процентного платежа. 

2. Чем больше годовая ставка по банковскому кредиту, тем больше 
размер процентного платежа. 

3. Чем больше число выплат по банковскому кредиту в год, тем меньше 
величина погашаемой части банковского кредита и тем меньше раз-
мер процентного платежа. 

4. Чем больше число периодов времени после привлечения банковско-
го кредита, тем меньше объем погашаемой части банковского креди-
та и тем больше размер процентного платежа. 

5. Чем больше число периодов времени после привлечения банковско-
го кредита, тем меньше величина процентного платежа. 

6. Чем больше делитель, тем больше размер погашаемой части банков-
ского кредита и тем больше величина процентного платежа. 

На рис. 1.2 представлен финансовый профиль погашаемого рав-
ными платежами банковского кредита с начислением на остаток долга 
уменьшаемых процентных платежей. В сумме формируются уменьшае-
мые в каждом периоде времени выплаты денежных средств. Если 
учесть предопределенность финансового профиля схемы уменьшаемых 
выплат в связи с ее форматом и количественными параметрами, то в 
результате деформирующего воздействия обозначенной схемы на фи-
нансовый профиль инвестиционного проекта возникнет уникальное по 
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размеру (т.е. отличное от воздействия других моделей кредитования) 
конечное сальдо денежных средств потенциального заемщика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.2. Распределение во времени (по оси абсцисс) поступлений и вы-

плат денежных средств по банковскому кредиту (по оси орди-
нат), погашаемому в рамках схемы уменьшаемых выплат. 
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Банковский кредит Процентный платеж 

 
Наконец, рассмотрим традиционную (с фондом погашения) схему 

кредитования, предусматривающую со стороны заемщика равные про-
центные платежи в пользу кредитора, а в последнем периоде времени 
после привлечения банковского кредита его возврат кредитору единым 
платежом. Причем, если банковский кредит и процентный платеж, как 
было принято выше, погашаются в режиме пренумерандо, т.е. в начале 
периода времени (разумеется, начиная со второго, поскольку на начало 
первого приходится привлечение кредита), то для определения размера 
процентного платежа можно воспользоваться формулой (1.7): 

1)R1(BCCF BC
k1

k,BC
 (1.7) 

где  CFBC,k – процентный платеж за один период времени в счет по-
гашения банковского кредита при разделяющем год на k рав-
ных частей числе выплат. 

 

Обсудим модель (1.7). Прежде всего, отметим отсутствие влияния 
на нее со стороны матрицы (1.3), однако точность размеру процентного 
платежа придается числом выплат по банковскому кредиту в год. При-
чем на практике (вновь напомним, что, по крайней мере, в сфере инве-
стиционного проектирования) число выплат по банковскому кредиту в 
год может быть любым из обозначенной делителем совокупности. Кро-
ме того, второй сомножитель правой части формулы (1.7) позволяет 
преобразовать выраженную в долях единицы годовую ставку по бан-
ковскому кредиту в аналогичную ставку за один из периодов времени, 
представленных в матрице (1.3), или за любой другой период времени в 
зависимости от числа выплат денежных средств по банковскому креди-
ту в год, что бывает важно, когда планируемая продолжительность ин-
вестиционного проекта исчисляется не годами, а другими единицами 
времени. В очередной раз повторим, что так параметры банковского 
кредита адаптируются под специфику инвестиционного проекта. Нако-
нец, рассмотрим, как изменения параметров записи (1.7) влияют на 
размер процентного платежа: 
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1. Чем больше величина привлекаемого банковского кредита, тем 
больше размер процентного платежа. 

2. Чем больше годовая ставка по банковскому кредиту, тем больше ве-
личина процентного платежа. 

3. Чем больше число выплат по банковскому кредиту в год, тем меньше 
размер процентного платежа. 

На рис. 1.3 представлен финансовый профиль погашаемого в по-
следнем периоде времени единым платежом банковского кредита, 
предусматривающего равные процентные платежи. Очевидно, что к по-
следнему периоду времени для осуществления выплат денежных 
средств потребуется фонд погашения. Если учесть предопределенность 

финансового профиля традиционной (с фондом погашения) схемы вы-
плат в связи с ее форматом и количественными параметрами, то в ре-
зультате деформирующего воздействия обозначенной схемы на финан-
совый профиль инвестиционного проекта возникнет уникальное по 
размеру (т.е. отличное от воздействия других моделей кредитования) 
конечное сальдо денежных средств потенциального заемщика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.3. Распределение во времени (по оси абсцисс) поступлений и вы-

плат денежных средств по банковскому кредиту (по оси орди-
нат), погашаемому в рамках традиционной схемы выплат. 
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Напоследок выясним, какие причины приводят к выбору и огра-

ничению выбора той или иной схемы кредитования. Здесь необходимо 
принять во внимание особенности финансового профиля инвестицион-
ного проекта, а также критерии приемлемости, когда инвестиционный 
проект должен соответствовать заданному уровню риска при условии, 
что капитальные вложения потенциально эффективны: 
1. Если инвестиционный проект после завершения этапа капитальных 

вложений способен на протяжении всех оставшихся периодов вре-
мени осуществления генерировать более или менее равные (исклю-
чающие резкие колебания) по величине положительные чистые де-
нежные потоки, то для подобного инвестиционного проекта обычно 
предполагается аннуитетная схема кредитования. Если инвестици-
онный проект после завершения этапа капитальных вложений спо-
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собен сразу генерировать значительные по объему положительные 
чистые денежные потоки, величина которых затем может снизиться 
или быть подвержена резким колебаниям, то для подобного инве-
стиционного проекта обычно предполагается схема кредитования с 
уменьшаемыми выплатами. Если инвестиционный проект после за-
вершения этапа капитальных вложений способен генерировать зна-
чительные по размеру положительные чистые денежные потоки 
лишь в конце срока реализации, то для подобного инвестиционного 
проекта обычно предполагается традиционная схема кредитования. 

2. Если финансовый профиль инвестиционного проекта способен вы-
держать деформирующее воздействие любой модели кредитования, 
то предпочтительной будет схема, которая потенциально предпола-
гает минимальный риск при осуществлении инвестиционного про-
екта, даже несмотря на то, что она может оказаться менее эффектив-
ной по сравнению с альтернативами. Эта же мысль справедлива для 
сравнения всех способов финансирования капитальных вложений, 
предусматривающих или не предусматривающих кредитование. 

Таким образом, очевидно, что инвестор должен принять во вни-
мание изложенные выше аспекты устранения дефицита денежных 
средств и разрабатывать альтернативные варианты финансирования 
капитальных вложений, связанные и не связанные с кредитованием. 

 
 
 

Выводы 
 
Инвестиции представляют собой сложное экономическое явле-

ние и существуют во множестве форм, что приводит к необходимости 
классификации инвестиций. Это позволяет раскрыть экономическую 
сущность инвестиций на основе их общих признаков, а также наблю-
дать при необходимости распределительно-трансформационные про-
цессы, возникающие при движении инвестиций. 

Реальные инвестиции, являясь объектом управления, формали-
зуются и могут быть осуществлены в виде инвестиционных проектов, 
которые имеют целый спектр назначений, взаимную обусловленность 
и, разумеется, должны соответствовать критериям приемлемости. Чис-
ло последних должно быть адекватно техническим, продуктовым, эко-
номическим и другим целям деятельности инвестора, что предполагает 
формализацию процесса разработки, принятия и осуществления инве-
стиционных решений. При этом принципиальное значение имеет от-
ношение инвестора к предполагаемому результату осуществления ка-
питальных вложений, тогда, очевидно, эффективность инвестиций ста-
новится основополагающим критерием соответствия. 

Если капитальные вложения финансируются за счет банковского 
кредита, то имеют место несколько моделей его погашения, что пред-
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определяет их финансовый профиль и оказывает деформирующее воз-
действие на денежные потоки инвестиционного проекта. Последнее 
неизбежно при устранении прогнозного дефицитного чистого денеж-
ного потока. В связи с этим каждая схема кредитования имеет свои 
условия и ограничения применимости. Однако в любом случае заем-
щик должен быть вариативен при выборе модели кредитования. 

Тем не менее, несмотря на все сложности и специфику реальных 
инвестиций, основная мысль, которую следует принять и усвоить, за-
ключается в том, что знание о различных сторонах, проблемах и аспек-
тах инвестиционной деятельности помогает в продвижении и осу-
ществлении инвестиционных проектов. 

 
 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Дайте определение инвестиций, каковы их общие черты? 
2. Приведите пример классификации инвестиций. 
3. Приведите пример инвестиций двойного содержания. 
4. Приведите пример социально необходимых инвестиций. 
5. Почему разделение инвестиций по срокам вложения является 

условностью? 
6. Приведите примеры связи инвестиций в рамках классификацион-

ных признаков. 
7. Что позволяет понять классификация инвестиций? 
8. Дайте определение инвестиционного проекта, какими общими чер-

тами обладают все инвестиционные проекты? 
9. Приведите пример классификации инвестиционных проектов? 
10. Приведите пример вынужденного инвестиционного проекта. 
11. Приведите пример описания инвестиционного проекта в рамках 

классификационных признаков. 
12. Что позволяет понять классификация инвестиционных проектов? 
13. Где расположены Европейский банк реконструкции и развития, а 

также организации, входящие в группу Всемирного банка? 
14. Почему наличия критериев приемлемости недостаточно для при-

нятия инвестиционного решения? 
15. Раскройте содержание, а также различия между поиском (создани-

ем) инвестиционных идей и формулировкой (первичным отбором) 
инвестиционных проектов. 

16. Для чего необходимо формальное представление и классификация 
потенциальных инвестиционных проектов? 

17. Раскройте содержание финансового анализа потенциальных инве-
стиционных проектов. 

18. Как результаты финансового анализа потенциальных инвестици-
онных проектов сопоставляются с критериями приемлемости? 
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19. Как определяются возможности финансирования потенциальных 
инвестиционных проектов, в чем заключаются особенности про-
цесса осуществления, а также сложность принятия решения о 
начале их осуществления? 

20. Раскройте содержание, а также различия между мониторингом и 
постаудитом инвестиционных проектов. 

21. Что является важным, а также основополагающим при принятии 
или отклонении инвестиционных проектов? 

22. Дайте определение денежного потока, какие существуют виды де-
нежных потоков? 

23. Объясните сущность и взаимосвязь метода начислений и метода 
денежного потока. 

24. Почему нельзя определять чистый денежный поток как сумму чи-
стой прибыли и амортизации внеоборотных активов, приведите 
объясняющий пример? 

25. Что означает и в чем особенность дефицитного денежного потока? 
26. Назовите фундаментальные принципы кредитования. 
27. Как формализовать аннуитетный платеж по банковскому кредиту в 

режиме пренумерандо? 
28. Как изменение параметров влияет на размер аннуитетного плате-

жа по банковскому кредиту? 
29. В чем заключаются особенности финансового профиля погашения 

банковского кредита в рамках аннуитетной схемы выплат? 
30. Как формализовать выплачиваемую за один период времени часть 

банковского кредита и начисляемый на остаток долга уменьшае-
мый процентный платеж, погашаемые в режиме пренумерандо? 

31. Как изменение параметров влияет на размеры выплачиваемой за 
один период времени части банковского кредита и начисляемого 
на остаток долга уменьшаемого процентного платежа? 

32. В чем заключаются особенности финансового профиля погашения 
банковского кредита в рамках схемы уменьшаемых выплат? 

33. Как формализовать начисляемый в режиме пренумерандо про-
центный платеж по банковскому кредиту, погашаемому в послед-
нем периоде времени? 

34. Как изменение параметров влияет на размер процентного платежа 
погашаемого в последнем периоде времени банковского кредита? 

35. В чем заключаются особенности финансового профиля погашения 
банковского кредита в рамках традиционной схемы выплат? 

36. Как преобразовать выраженную в долях единицы годовую ставку 
по банковскому кредиту в аналогичную ставку за любой другой пе-
риод времени и почему это бывает важно? 

37. Как финансовый профиль инвестиционного проекта влияет на вы-
бор модели кредитования при условии, что капитальные вложения 
потенциально эффективны? 
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38. Какая схема устранения дефицита денежных средств является при-
оритетной, если капитальные вложения эффективны, а финансо-
вый профиль инвестиционного проекта способен выдержать де-
формирующее воздействие любой модели кредитования, что 
должно быть принято во внимание? 

 
 
 

Практикум 
 
Мини-ситуация 1.1. Правление торгово-производственного пред-

приятия одобрило финансирование выкупа торгово-развлекательного 
комплекса (коммерческие помещения которого сданы в аренду и в ре-
жиме пренумерандо приносят относительно стабильные ежемесячные 
платежи) за счет привлечения банковского кредита и поручает Вам, как 
финансовому директору, на основе имеющихся данных (табл. 1.1), ис-
пользуя в режиме пренумерандо аннуитетную схему выплат: 
1. Определить размер аннуитетного платежа за один период времени, 

в качестве которого принимается один месяц. 
2. Объяснить, почему для погашения банковского кредита была вы-

брана аннуитетная схема выплат, кроме того, почему был применен 
режим пренумерандо? 

Таблица 1.1 
Параметры привлекаемого банковского кредита 

Показатель Пример Задание для самостоятельного решения 

BC, млн. р. 100 150 
RBC 0,18 0,24 
n 24 18 
С помощью матрицы (1.3) подбираем подходящий делитель, а 

также число выплат по банковскому кредиту в год, если аннуитетный 
платеж будет вноситься ежемесячно: 

12k
12W  

Проверяем, выполняется ли неравенство (1.2), определяющее ра-
ботоспособность модели (1.1) и при положительном результате перехо-
дим к вычислению аннуитетного платежа: 

1221224
k2Wn  

С помощью выражения (1.2) определяем аннуитетный платеж за 
один период времени, применяя при этом округление десятичных дро-
бей до одного знака после запятой: 

мес.р. млн. 1,5
)18,01(1

1)18,01(100CF 1224121

121

k,n,BC
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Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить, почему 
для погашения банковского кредита была выбра-
на аннуитетная схема выплат, кроме того, почему 
был применен режим пренумерандо? 

 
 
Мини-ситуация 1.2. Правление фармацевтического предприятия 

одобрило финансирование производства эффективного лекарственного 
препарата (на который в течение нескольких месяцев ожидается повы-
шенный спрос из-за отсутствия конкурирующих заменителей, после че-
го их появление приведет к постепенному снижению спроса) за счет 
привлечения банковского кредита и поручает Вам, как финансовому 
директору, на основе имеющихся данных (табл. 1.2), используя в режи-
ме пренумерандо схему уменьшаемых выплат: 
1. Определить величину погашаемой за один период времени части 

банковского кредита. 
2. Вычислить размер процентного платежа за один период времени, в 

качестве которого принимается один месяц. 
3. Объяснить, почему для погашения банковского кредита была вы-

брана схема уменьшаемых выплат, кроме того, почему число про-
центных платежей всегда на один меньше числа периодов времени 
после привлечения банковского кредита? 

Таблица 1.2 
Параметры привлекаемого банковского кредита 

Показатель Пример Задание для самостоятельного решения 

BC, млн. р. 140 200 
RBC 0,2 0,22 
n 8 6 
С помощью матрицы (1.3) подбираем подходящий делитель, а 

также число выплат по банковскому кредиту в год, если процентный 
платеж будет вноситься ежемесячно: 

12k
12W  

Проверяем, выполняются ли неравенства (1.6), определяющие 
работоспособность моделей (1.4), (1.5) и при положительном результате 
переходим к вычислению процентного платежа: 

12128
Wkn
1212

Wk
 

С помощью выражения (1.4) определяем процентный платеж за 
один период времени, применяя при этом округление десятичных дро-
бей до одного знака после запятой: 



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

30 

 за 1-й месяц: 

 р. млн. 1,21)2,01(
12128
121211140CF 121

k,n,1,BC
 

 за 2-й месяц: 

р. млн. 8,11)2,01(
12128
121221140CF 121

k,n,2,BC
 

 за 3-й месяц: 

р. млн. 5,11)2,01(
12128
121231140CF 121

k,n,3,BC
 

 за 4-й месяц: 

р. млн. 2,11)2,01(
12128
121241140CF 121

k,n,4,BC
 

 за 5-й месяц: 

р. млн. 9,01)2,01(
12128
121251140CF 121

k,n,5,BC
 

 за 6-й месяц: 

р. млн. 6,01)2,01(
12128
121261140CF 121

k,n,6,BC
 

 за 7-й месяц: 

р. млн. 3,01)2,01(
12128
121271140CF 121

k,n,7,BC
 

С помощью формулы (1.5) вычисляем погашаемую за один пери-
од времени часть банковского кредита, применяя при этом округление 
десятичных дробей до одного знака после запятой: 

мес.р. млн. 0,20
12128

12140BC k,n
 

Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить, почему 
для погашения банковского кредита была выбра-
на схема уменьшаемых выплат, кроме того, поче-
му число процентных платежей всегда на один 
меньше числа периодов времени после привлече-
ния банковского кредита? 

 
 
Мини-ситуация 1.3. Правление судостроительного предприятия 

одобрило финансирование строительства яхты (оплата которой в соот-
ветствии с условиями контракта гарантирована при передаче заказчи-
ку) за счет привлечения банковского кредита и поручает Вам, как фи-
нансовому директору, на основе имеющихся данных (табл. 1.3), исполь-
зуя в режиме пренумерандо традиционную схему выплат: 
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1. Определить размер процентного платежа за один период времени, в 
качестве которого принимается один месяц. 

2. Объяснить, почему для погашения банковского кредита была вы-
брана традиционная (с фондом погашения) схема выплат, кроме то-
го, чем обосновывается число выплат по банковскому кредиту в год? 

Таблица 1.3 
Параметры привлекаемого банковского кредита 

Показатель Пример Задание для самостоятельного решения 

BC, млн. р. 200 350 
RBC 0,22 0,25 
n 7 10 
Подбираем число выплат по банковскому кредиту в год, если 

процентный платеж будет вноситься ежемесячно: 
12k  

С помощью формулы (1.7) вычисляем процентный платеж за 
один период времени, применяя при этом округление десятичных дро-
бей до одного знака после запятой: 

мес.р. млн. 3,31)22,01(200CF 121
k,BC

 

Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить, почему 
для погашения банковского кредита была выбра-
на традиционная (с фондом погашения) схема 
выплат, кроме того, чем обосновывается число 
выплат по банковскому кредиту в год? 

 
 
 

Контрольный тест 
 

1. Если инвестиционный проект после завершения этапа капиталь-
ных вложений способен на протяжении всех периодов времени 
осуществления генерировать более или менее равные положи-
тельные чистые денежные потоки, то для подобного инвестици-
онного проекта обычно предполагается: 

a) схема кредитования с уменьшаемыми выплатами 
b) аннуитетная схема кредитования 
c) традиционная схема кредитования 
d) схема, которая потенциально предполагает минимальный риск, да-

же несмотря на то, что она может оказаться менее эффективной по 
сравнению с альтернативами 

 
 

2. Инвестиционные проекты: 
a) имеют документальное оформление 
b) реализуются на срочной основе в форме капитальных вложений 
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c) имеют документальное оформление, реализуются на срочной основе 
в форме капитальных вложений, связаны с риском из-за неопреде-
ленности будущего 

d) связаны с риском из-за неопределенности будущего 
 
 

3. Если инвестиционный проект после завершения этапа капиталь-
ных вложений способен генерировать значительные положитель-
ные чистые денежные потоки, величина которых затем может 
снизиться или быть подвержена резким колебаниям, то для по-
добного инвестиционного проекта обычно предполагается: 

a) аннуитетная схема кредитования 
b) традиционная схема кредитования 
c) схема кредитования, которая потенциально предполагает мини-

мальный риск, даже несмотря на то, что она может оказаться менее 
эффективной по сравнению с альтернативами 

d) схема кредитования с уменьшаемыми выплатами 
 
 

4. Если инвестиционный проект после завершения этапа капиталь-
ных вложений способен генерировать значительные положитель-
ные чистые денежные потоки лишь в конце срока реализации, то 
для подобного инвестиционного проекта обычно предполагается: 

a) аннуитетная схема кредитования 
b) традиционная схема кредитования 
c) схема кредитования с уменьшаемыми выплатами 
d) схема кредитования, которая потенциально предполагает мини-

мальный риск, даже несмотря на то, что она может оказаться менее 
эффективной по сравнению с альтернативами 

 
 

5. Если финансовый профиль инвестиционного проекта способен вы-
держать деформирующее воздействие любой модели кредитова-
ния, то предпочтительной будет: 

a) аннуитетная схема кредитования 
b) традиционная схема кредитования 
c) схема кредитования с уменьшаемыми выплатами 
d) схема кредитования, которая потенциально предполагает мини-

мальный риск, даже несмотря на то, что она может оказаться менее 
эффективной по сравнению с альтернативами 

 
 

6. Чистый денежный поток нарастающим итогом: 
a) может принимать отрицательное значение 
b) не может принимать положительное значение 
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c) может принимать любое значение 
d) не может принимать отрицательное значение 

 
 

7. Инвестиции предполагают: 
a) финансовые расходы, эффект в течение какого-то промежутка вре-

мени в будущем, фактор риска из-за неопределенности будущего 
b) финансовые расходы 
c) эффект в течение какого-то промежутка времени в будущем 
d) фактор риска из-за неопределенности будущего 

 
 

8. Чем большее число критериев приемлемости устанавливает ин-
вестор, тем: 

a) большее число инвестиционных проектов может быть отклонено, 
как не соответствующее этим критериям 

b) меньшее число инвестиционных проектов может быть отклонено, 
как не соответствующее этим критериям 

c) большее или меньшее число инвестиционных проектов может быть 
отклонено, как не соответствующее этим критериям 

d) большее или меньшее число инвестиционных проектов не может 
быть отклонено, как не соответствующее этим критериям 

 
 

9. Принципы кредитования: 
a) срочность 
b) возвратность 
c) срочность, возвратность, платность  
d) платность 

 
 

10. Аннуитетная схема выплат предусматривает: 
a) равные в каждом периоде времени платежи 
b) уменьшаемые в каждом периоде времени платежи 
c) поступления денежных средств за единичный период времени или 

за несколько периодов времени и выплаты денежных средств за 
единичный период времени или за несколько периодов времени 

d) равные в каждом периоде времени процентные платежи, а в послед-
нем периоде времени после привлечения банковского кредита его 
возврат единым платежом 

 
 

11. Традиционная схема выплат предусматривает: 
a) равные в каждом периоде времени платежи 
b) уменьшаемые в каждом периоде времени платежи 
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c) поступления денежных средств за единичный период времени или 
за несколько периодов времени и выплаты денежных средств за 
единичный период времени или за несколько периодов времени 

d) равные в каждом периоде времени процентные платежи, а в послед-
нем периоде времени после привлечения банковского кредита его 
возврат единым платежом 

 
 

12. Денежный поток представляет собой: 
a) равные в каждом периоде времени платежи 
b) уменьшаемые в каждом периоде времени платежи 
c) поступления денежных средств за единичный период времени или 

за несколько периодов времени и выплаты денежных средств за 
единичный период времени или за несколько периодов времени 

d) равные в каждом периоде времени процентные платежи, а в послед-
нем периоде времени после привлечения банковского кредита его 
возврат единым платежом 

 
 

13. Метод начислений предполагает, что воплощенные в каком-то 
конкретном виде доходы и расходы признаются возникающими в 
том периоде, когда: 

a) они фиксируются (т.е. начисляются) документально и одновременно 
с этим происходит материализующее их движение (т.е. поступление 
и выплата) денежных средств 

b) это целесообразно для отражения в финансовой отчетности 
c) они фиксируются (т.е. начисляются) документально 
d) происходит материализующее их движение (т.е. поступление и вы-

плата) денежных средств 
 
 

14. Метод денежного потока предполагает, что воплощенные в ка-
ком-то конкретном виде доходы и расходы признаются возни-
кающими в том периоде, когда: 

a) они фиксируются (т.е. начисляются) документально и одновременно 
с этим происходит материализующее их движение (т.е. поступление 
и выплата) денежных средств 

b) это целесообразно для отражения в финансовой отчетности 
c) они фиксируются (т.е. начисляются) документально 
d) происходит материализующее их движение (т.е. поступление и вы-

плата) денежных средств 
 
 

15. Схема уменьшаемых выплат предусматривает: 
a) равные в каждом периоде времени платежи 
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b) уменьшаемые в каждом периоде времени платежи 
c) поступления денежных средств за единичный период времени или 

за несколько периодов времени и выплаты денежных средств за 
единичный период времени или за несколько периодов времени 

d) равные в каждом периоде времени процентные платежи, а в послед-
нем периоде времени после привлечения банковского кредита его 
возврат единым платежом 

 
 
 

Ответы на контрольный тест 
 

Номер вопроса Варианты ответов 
1 b) 
3 d) 
4 b) 
5 d) 
7 a) 
2 c) 
8 a) 
6 d) 
9 c) 
10 a) 
11 d) 
12 c) 
13 c) 
14 d) 
15 b) 
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Глава 2. Инструментарий оценки эффективности 
реальных инвестиций 

 
 

2.1. Убывающая во времени ценность денег и дис-
контирование денежного потока 
 
Одинаковые по величине денежные потоки, возникающие в раз-

ные периоды времени, не равноценны. Это значит, что иметь в наличии 
некоторую сумму денежных средств сегодня предпочтительнее, чем эту 
же сумму через любой иной промежуток времени в будущем, поскольку 
использование денег или обладание ими связано с перманентно суще-
ствующими альтернативными издержками. Обсудим это подробнее. 

Вероятно, природа альтернативных издержек заключается в од-
ном из специфических свойств денег, а именно в том, что они абсолют-
но ликвидны, т.е. одну и ту же сумму денежных средств можно исполь-
зовать лишь по альтернативным (исключающим друг друга) направле-
ниям. Во-первых, держать в наличной форме для поддержания соб-
ственной ликвидности. Во-вторых, потратить на приобретение товаров 
или услуг, удовлетворив при этом некоторые свои потребности, имею-
щиеся в данный момент времени. В-третьих, сделать срочный вклад в 
банке, ожидая получения процентных платежей. В-четвертых, открыть 
собственное дело, надеясь на то, что бизнес принесет прибыль. Без-
условно, денежными средствами можно распорядиться как угодно, т.е. 
список направлений не исчерпывается представленными примерами. 

В общем, выбирая любое из обозначенных направлений исполь-
зования денежных средств, можно добиться получения какой-либо вы-
годы, но одновременно с этим возникают издержки в виде вынужден-
ного отказа от выгод, которые могут быть получены, если бы деньги ис-
пользовались иным образом. Допустим, существует необходимость 
поддерживать ликвидность13. Однако тогда придется отказаться от удо-
влетворения некоторых потребностей, имеющихся в данный момент 
времени, получения процентов по депозиту и прибыли. С другой сторо-
ны, если кто-либо решается на открытие собственного дела, то намере-
ние заработать связано с такими издержками, как снижение ликвидно-
сти, отказ от потребления товаров или услуг, а также от получения про-
центов по депозиту. Кроме того, реализация любого из перечисленных 

                                                             
 

13 Например, рыночный субъект считает приоритетной задачей приобретение недви-
жимости заданного качества (состояния), количественных параметров и ориентиро-
вочной цены, что, разумеется, требует времени на поиск. Учитывая, что подходящий 
объект недвижимости может найтись в любой момент времени, необходимо держать 
наличные денежные средства для покупки этой недвижимости, поскольку другой 
объект может быть хуже найденного, например, по цене (т.е. дороже).  
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решений требует времени и несет в себе риск, например, можно поте-
рять наличные денежные средства физически, приобрести некаче-
ственные товары или услуги, наконец, существует угроза убыточности 
бизнеса, а затем, как возможное следствие, и его банкротства. 

Конечно, здесь же возникает вопрос о том, как количественно 
оценить альтернативные издержки и риск использования денег. Учи-
тывая, что уровни денежных потоков могут различаться, требуется уни-
версальный измеритель альтернативных издержек и риска использова-
ния денег, который мог бы не принимать во внимание потенциально 
неодинаковые уровни денежных потоков. Для этого предназначены от-
носительные (т.е. приходящиеся на единицу чего-либо) показатели, ха-
рактеризующие однородные объекты разных размеров. В данном слу-
чае уместно воспользоваться ставкой требуемой доходности, как платы, 
отражающей альтернативные издержки и риск использования денег. 

При этом, чем дальше в будущем предполагается возникновение 
денежного потока, тем больше неопределенность его величины, следо-
вательно, тем более ощутима угроза недополучения дохода, генерируе-
мого денежным потоком. Отсюда объективно возникает необходимость 
придать денежным потокам, возникающим в будущем, ценность теку-
щего (настоящего) момента времени. 

Итак, если ценность денег во времени снижается (разумеется, по 
отношению к текущему моменту), то величину будущего денежного по-
тока следует понизить, что гипотетически позволит понять, какова его 
ценность в настоящий момент времени14. Данное действие называется 
дисконтированием денежного потока, т.е. уменьшением его величины в 
соответствии со ставкой требуемой доходности, напомним, как платы, 
отражающей альтернативные издержки и риск использования денег15. 
При этом, если предполагаемые денежные потоки генерируются в бу-
дущем в течение нескольких периодов времени, то определить приве-
денную к текущему моменту времени (или действительную) стоимость 
можно с помощью модели дисконтированного денежного потока: 

n

1t i
t

t,i
i

)R1(
CF

PV
 

(2.1) 

                                                             
 

14 Например, если учетная ставка коммерческого банка по сберегательному сертификату 
составляет 25% в годовом исчислении, то через один год сумма текущего вклада (о  
чем и свидетельствует сберегательный сертификат) возрастет в 1,25 раза. Значит, сто-
имость, скажем, 100 руб., гипотетически изъятых с банковского счета через год, сего-
дня составляет 100/1,25=80 руб. Именно столько надо положить на депозит в настоя-
щий момент времени, чтобы через год получить 100 руб. 

15 Подчеркнем, что инфляция (т.е. повышение общего уровня цен) не относится к числу 
релевантных факторов, изменяющих ценность денежных потоков. Дело в том, что 
инфляции может не быть или вообще может наблюдаться дефляция (т.е. снижение 
общего уровня цен), однако это не значит, что ценность будущих денежных потоков 
выше, чем у денежных потоков текущего периода времени.  
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0CF t,i
 (2.2) 

где  PVi – приведенная (действительная) стоимость, генерируемая 
i-м направлением использования денег; 

 CFi,t – генерируемый i-м направлением использования денег 
предполагаемый денежный поток за период времени t; 

 Ri – выраженная в долях единицы требуемая доходность i-го 
направления использования денег; 

 t=1, …, n – длина динамического ряда, иначе говоря, наблюда-
емый релевантный промежуток времени. 

 

Обсудим выражение (2.1). Отметим, что неравенство (2.2) подра-
зумевает генерирование положительного денежного потока, а измене-
ние параметров формулы (2.1) влияет на величину приведенной (дей-
ствительной) стоимости следующим образом: 
1. Чем больше уровень денежного потока, тем больше величина при-

веденной (действительной) стоимости. 
2. Чем больше размер требуемой доходности, тем меньше величина 

приведенной (действительной) стоимости. 
3. Чем больше длина динамического ряда, на котором возникают де-

нежные потоки (по-другому, чем дольше они генерируются), тем 
больше величина приведенной (действительной) стоимости. 

Таким образом, очевидно, что инвестор должен осознавать нали-
чие феномена убывающей во времени ценность денег при оценке эф-
фективности капитальных вложений. 

 
 
 

2.2. Виды источников финансирования и стои-
мость их привлечения при оценке эффектив-
ности капитальных вложений 
 
Ранее, обсуждая характерные черты инвестиций, было замечено, 

что они предполагают финансовые расходы. Соответственно, обозна-
ченные расходы требуют привлечения источников финансирования, 
без чего реализация инвестиционного проекта вряд ли возможна. 
Напомним также и то, что капитальные вложения осуществляются, как 
правило, в рамках какой-либо организационной структуры. Пусть ею 
будет эмитент ценных бумаг, которые котируются на биржевом фондо-
вом рынке, т.е. речь идет о так называемой публичной коммерческой 
организации. Обозначенное допущение предполагает (при прочих рав-
ных условиях) доступность для эмитента всех источников финансиро-
вания. Остановимся на этом подробнее. 

Итак, если вспомнить положения концепции убывающей во вре-
мени ценности денег, то представляется очевидной мысль, что привле-
каемые источники финансирования не являются бесплатным ресурсом, 
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т.к. они приносят (в рассматриваемом случае инвестору) необходимые 
для последующего расходования денежные средства. Учитывая, что ин-
вестиции могут финансироваться из различных источников, обладаю-
щих разными расходами на привлечение, необходимо знать средне-
взвешенную стоимость привлечения капитала, которая показывает вы-
раженную в долях единицы величину (уместно сказать, ставку) про-
центных расходов, возникающих при использовании единицы (напри-
мер, одного рубля) привлекаемых источников финансирования. Сред-
невзвешенную стоимость привлечения капитала можно рассчитать с 
помощью формулы (2.3), причем заметим, что обозначенный показа-
тель вычисляется как относительная величина, соответственно, его бы-
ло бы правильнее называть ставкой средневзвешенной стоимости при-
влечения капитала, однако здесь вполне допустимо использовать уже 
устоявшееся традиционное название: 

h

1j
j

h

1j
jj

C

RC
WACC

 
(2.3) 

где WACC – средневзвешенная стоимость привлечения капитала;  
 Cj – величина источника финансирования j; 
 Rj – выраженная в долях единицы требуемая доходность ис-

точника финансирования j; 
  j=1, …, h – число источников финансирования. 

 

Обсудим запись (2.3). Прежде всего, можно определенно утвер-
ждать, что показатель средневзвешенной стоимости привлечения капи-
тала обобщает в единой ставке (включая в нее) разные по объему рас-
ходы на привлечение источников финансирования, разумеется, в слу-
чае их задействования. Кроме того, если для реализации инвестицион-
ного проекта задействован единственный источник финансирования, 
то средневзвешенная стоимость привлечения капитала численно сов-
падет с требуемой доходностью единственного задействованного ис-
точника финансирования (WACC=Rj).16 Наконец, изменение парамет-
ров выражения (2.3) влияет на уровень средневзвешенной стоимости 
привлечения капитала следующим образом: 
1. Чем больше требуемая доходность (Rj), тем больше средневзвешен-

ная стоимость привлечения капитала (WACC). 
2. Чем больше величина источника финансирования (Cj) с относитель-

но высоким уровнем требуемой доходности (Rj), тем больше средне-
взвешенная стоимость привлечения капитала (WACC). 

                                                             
 

16 Если стоимостная оценка источника финансирования складывается из совокупной 
стоимостной оценки отождествляемых с ним ценных бумаг, находящихся в обраще-
нии, то требуемая доходность источника финансирования эквивалентна требуемой 
доходности отождествляемой с ним ценной бумаги, находящейся в обращении.  
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3. Чем больше величина источника финансирования (Cj) с относитель-
но низким уровнем требуемой доходности (Rj), тем меньше средне-
взвешенная стоимость привлечения капитала (WACC). 

Теперь представим доступные публичной коммерческой органи-
зации источники финансирования, однако для начала заметим, что при 
их отборе существуют различные признаки идентификации. Тем не ме-
нее, при важности всех имеющихся здесь аспектов, будем придержи-
ваться описания источников финансирования с позиций: а) физическо-
го генерирования активов, а не их бухгалтерской переоценки; б) дли-
тельного во времени использования, как минимум, сопоставимого с 
продолжительностью инвестиционного проекта; в) непосредственно в 
привязке к требуемой доходности, что исходит от формулы (2.3). По-
следний параметр является важным, конечно, если таковым является 
оценка средневзвешенной стоимости привлечения капитала. Тогда: 
1. При задействовании в качестве источника финансирования банков-

ского кредита по нему фиксируется ставка, нередко называемая 
процентной ставкой, хотя в расчетах она фигурирует исключительно 
в долях единицы. Это и есть требуемая доходность по банковскому 
кредиту, которая не подлежит формализации со стороны инвестора, 
не являясь расчетным нормативом. Однако даже при одинаковой 
ставке и сроке привлечения банковского кредита начисляемые про-
центные платежи по его обслуживанию могут иметь разные разме-
ры. Здесь все зависит от применяемой схемы погашения банковско-
го кредита, в том числе и его величина. 

2. При задействовании в качестве источника финансирования облига-
ционного займа по нему фиксируется требуемая доходность по об-
лигации. Обозначенный норматив является расчетным, т.е. подле-
жит формализации со стороны инвестора. 

3. При задействовании в качестве источника финансирования уставно-
го капитала, частично формируемого путем эмиссии привилегиро-
ванных акций, по нему фиксируется требуемая доходность по при-
вилегированной акции. Обозначенный норматив является расчет-
ным, т.е. подлежит формализации со стороны инвестора. 

4. При задействовании в качестве источника финансирования уставно-
го капитала, частично формируемого путем эмиссии обыкновенных 
акций, по нему фиксируется требуемая доходность по обыкновенной 
акции. Обозначенный норматив является расчетным, т.е. подлежит 
формализации со стороны инвестора. 

5. При задействовании в качестве источника финансирования доба-
вочного капитала, возникающего в виде эмиссионного дохода при 
продаже (подчеркнем, в ходе эмиссии) на биржевом фондовом рын-
ке облигаций, а также привилегированных и обыкновенных акций, 
по нему фиксируется ставка, равная требуемой доходности по обык-
новенной акции. Почему? Эмиссионный доход фактически принад-
лежит держателям обыкновенных акций и, если бы не было необхо-
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димости во включении эмиссионного дохода в состав добавочного 
капитала, то эмиссионный доход мог бы увеличить уставный капи-
тал, причем в той части, которая формируется путем эмиссии обык-
новенных акций. Значит, эмитент обыкновенных акций, используя 
эмиссионный доход, должен зарабатывать на уровне ставки требуе-
мой доходности по обыкновенной акции. 

6. При задействовании в качестве источника финансирования нерас-
пределенной прибыли по ней фиксируется ставка, равная требуемой 
доходности по обыкновенной акции. Обратим особое внимание на 
то, что нераспределенная прибыль не является бесплатным источ-
ником финансирования (с нулевой требуемой доходностью). Поче-
му? Нераспределенная прибыль фактически принадлежит владель-
цам обыкновенных акций, держатели которых способны самостоя-
тельно вкладывать средства под ставку требуемой доходности по 
обыкновенным акциям, если бы изъяли чистую прибыль в виде ди-
видендов, а не оставили ее в распоряжении эмитента в виде нерас-
пределенной прибыли. Значит, эмитент обыкновенных акций, ис-
пользуя нераспределенную прибыль, должен зарабатывать на 
уровне ставки требуемой доходности по обыкновенной акции. 

7. При задействовании в качестве источника финансирования резерв-
ного капитала по нему фиксируется ставка, равная требуемой доход-
ности по обыкновенной акции. Почему? Для ответа здесь уместна 
логика, применяемая для случая с нераспределенной прибылью. 
Однако было бы нелишним пояснить, что резервный капитал фор-
мируется за счет распределения чистой прибыли, следовательно, ес-
ли бы не было необходимости в выделении резервного капитала, он 
мог бы содержаться в составе нераспределенной прибыли. 

8. При задействовании в качестве источника финансирования аморти-
зации внеоборотных активов по ней фиксируется ставка, равная 
средневзвешенной стоимости привлечения капитала. Это и есть тре-
буемая доходность по амортизации. Почему? Дело в том, что амор-
тизация формируются в результате использования активов, образо-
ванных за счет других источников финансирования (банковского 
кредита, облигационного займа, уставного капитала, нераспреде-
ленной прибыли, резервного капитала, добавочного капитала). При 
этом амортизация внеоборотных активов резервирует денежные 
средства для свободного использования. Причем, если по результа-
там хозяйственной деятельности не будет получен положительный 
финансовый результат, то придется осуществлять процентные пла-
тежи по обслуживанию и погашению банковских кредитов, а также 
облигационных займов фактически за счет названных денежных 
средств. Наоборот, в случае успешной хозяйственной деятельности, 
когда финансовый результат позволяет обслуживать упомянутые 
обязательства, амортизация внеоборотных активов может использо-
ваться настолько же эффективно, насколько того требуют акционе-
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ры, т.е. на уровне требуемой доходности по обыкновенным акциям. 
В общем, возможна вариативность использования амортизации вне-
оборотных активов, что, по-видимому, является достаточным осно-
ванием для определения ее требуемой доходности на уровне ставки 
средневзвешенной стоимости привлечения капитала. Разумеется, в 
данной ситуации амортизация внеоборотных активов не может 
применяться в качестве компонента модели (2.3), т.е. не участвует в 
вычислении средневзвешенной стоимости привлечения капитала. 

9. При задействовании в качестве источника финансирования отло-
женных налоговых обязательств17 по ним фиксируется ставка, рав-
ная средневзвешенной стоимости привлечения капитала. Это и есть 
требуемая доходность по отложенным налоговым обязательствам. 
Почему? Для ответа здесь уместна логика, применяемая для случая с 
амортизацией внеоборотных активов. 

Далее выясним, каким образом публичная коммерческая органи-
зация, планирующая инвестиции, может определить требуемую доход-
ность названных выше источников финансирования, стоимость при-
влечения которых подлежит вычислению со стороны инвестора. Для 
решения этой задачи служит модифицированная модель оценки до-
ходности финансовых активов, устанавливающая связь капитальных 
вложений с финансовыми инвестициями посредством оценки требуе-
мой доходности источников финансирования капитальных вложений: 
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где Rb – ожидаемая доходность по финансовому активу b; 
 Rm – ожидаемая доходность по финансовому активу m; 
 σj – стандартное отклонение, являющееся мерой риска по фи-

нансовому активу j; 

 

                                                             
 

17 Допустим, эмитент обыкновенных акций применяет для целей налогообложения 
один из методов ускоренной амортизации внеоборотных активов, а для отчета перед 
акционерами, соответственно, линейный способ амортизации, чтобы показать вла-
дельцам более высокий финансовый результат по сравнению с финансовым результа-
том, отражаемым для налогового органа. Здесь же возникает и экономия по налогу на 
прибыль, поскольку, чем больше амортизация (а это часть затрат на производство и 
реализацию), тем меньше налогооблагаемая прибыль. Фактически же будет уплачен 
меньший налог по сравнению со случаем начисления амортизации линейным спосо-
бом, поэтому из финансового результата для акционеров вычитается аналогичный 
показатель для налогового органа и разность умножается на выраженную в долях 
единицы ставку налога. Вот так в результате и возникают отложенные налоговые обя-
зательства, являющиеся следствием амортизации внеоборотных активов.  
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 σb – стандартное отклонение, являющееся мерой риска по фи-
нансовому активу b; 

 σm – стандартное отклонение, являющееся мерой риска по 
финансовому активу m. 
Обсудим записи (2.4), (2.5). Прежде всего, определимся с трак-

товкой требуемой доходности – это финансовый результат, который 
должна приносить за единицу времени каждая единица стоимости 
ценных бумаг, ассоциированных с источником финансирования. Кроме 
того, если инвестор желает вычислить требуемую доходность, то дол-
жен быть способен к идентификации финансового актива b, а также 
финансового актива m. Здесь следует признать, что данный вопрос от-
крыт для обсуждения, причем затруднительно утверждать, осуществи-
ма ли подобная идентификация в принципе, хотя на практике инвесто-
ры вполне способны обходиться и без нее. Например, в качестве фи-
нансового актива b условно фиксируется биржевой фондовый индекс 
по государственным облигациям, соответственно, в качестве финансо-
вого актива m условно фиксируется биржевой фондовый индекс по ак-
циям (привилегированным и обыкновенным). Правда, обозначенные 
условности могут потенциально привести к неточности расчетов. Нако-
нец, изменение параметров модели (2.4), сопровождаемой корректны-
ми в виде записи (2.5) условиями ее применимости, влияет на требуе-
мую доходность по источнику финансирования j следующим образом: 
1. Чем больше абсолютное значение ожидаемой доходности по финан-

совому активу m и чем больше стандартное отклонение, являющееся 
мерой риска по финансовому активу j, но чем меньше стандартное 
отклонение, являющееся мерой риска по финансовому активу m, тем 
больше требуемая доходность по источнику финансирования j. 

2. Если стандартное отклонение, являющееся мерой риска по финан-
совому активу j, и стандартное отклонение, являющееся мерой риска 
по финансовому активу m, численно совпадают, то на требуемую до-
ходность по источнику финансирования j не повлияют изменения 
стандартного отклонения, являющегося мерой риска по финансово-
му активу b, а также изменения абсолютного значения ожидаемой 
доходности по финансовому активу b. 

3. Если стандартное отклонение, являющееся мерой риска по финан-
совому активу j, численно превышает стандартное отклонение, яв-
ляющееся мерой риска по финансовому активу m, тогда чем меньше 
абсолютное значение ожидаемой доходности по финансовому акти-
ву b и чем больше стандартное отклонение, являющееся мерой риска 
по финансовому активу b, тем больше требуемая доходность по ис-
точнику финансирования j. 

4. Если стандартное отклонение, являющееся мерой риска по финан-
совому активу m, численно превышает стандартное отклонение, яв-
ляющееся мерой риска по финансовому активу j, тогда чем больше 
абсолютное значение ожидаемой доходности по финансовому акти-
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ву b, но чем меньше стандартное отклонение, являющееся мерой 
риска по финансовому активу b, тем больше требуемая доходность 
по источнику финансирования j. 

Необходимо продолжить анализ модели (2.4), т.к. все ее парамет-
ры являются расчетными. Это разумно сделать на примере финансово-
го актива j, поскольку полученные результаты и выводы могут быть 
экстраполированы на любой финансовый актив: 
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где Rj,t – фактическая доходность по финансовому активу j за пе-
риод времени t; 

 Rj – ожидаемая доходность по финансовому активу j; 
 Pj,t – рыночный курс финансового актива j на конец периода 

времени t; 
 Pj,t-1 – рыночный курс финансового актива j на конец периода 

времени t-1, что теоретически соответствует началу периода 
времени t; 

 Dj,t – платеж к получению по финансовому активу j за период 
времени t. 

 

Обсудим записи (2.6), (2.7), (2.8). Во-первых, фактическая доход-
ность отражает финансовый результат, полученный за один из про-
шлых периодов времени с каждой единицы стоимости ценных бумаг. 
Очевидно, чем больше рыночный курс финансового актива на конец 
периода времени (Pj,t), тем больше фактическая доходность. При этом, 
чем больше рыночный курс финансового актива на начало периода 
времени (Pj,t-1), тем меньше фактическая доходность. Наконец, чем 
больше платеж к получению по финансовому активу за период време-
ни, тем больше фактическая доходность. Во-вторых, ожидаемая доход-
ность выражает предполагаемый финансовый результат, приносимый в 
течение будущего периода времени каждой единицей стоимости цен-
ных бумаг. Очевидно, чем больше величина фактической доходности 
по финансовому активу, тем больше ожидаемая доходность финансово-
го актива. В-третьих, стандартное отклонение, являющееся мерой риска 
по финансовому активу, представляет собой средний разброс возмож-
ных значений доходности финансового актива относительно ожидае-
мой доходности финансового актива. Очевидно, чем больше отклоне-
ние фактической доходности от ожидаемой доходности (|Rj,t-Rj|), тем 
больше стандартное отклонение, являющееся мерой риска по финансо-
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вому активу. Заметим, все перечисленные здесь показатели можно из-
мерять в процентах или, что примем за основу, в долях единицы. 

Завершая исследование стоимости привлечения источников фи-
нансирования, укажем на проблему, которая возникает при определе-
нии требуемой доходности, когда инвестор не является публичной 
коммерческой организацией, т.е. ее акции и облигации не торгуются на 
биржевом фондовом рынке, кроме того, когда инвестор вообще не яв-
ляется акционерным обществом. В частности, непосредственно по от-
ношению к источникам финансирования такого инвестора исключает-
ся применение модифицированной модели оценки доходности финан-
совых активов, очевидно, из-за отсутствия соответствующих статисти-
ческих данных. Однако здесь имеются решения. Обсудим их: 
1. Если инвестор является акционерным обществом, то при определе-

нии стоимости привлечения источников финансирования (облига-
ционного займа, уставного капитала, представленного в виде сово-
купной стоимостной оценки привилегированных и обыкновенных 
акций) можно воспользоваться аналогиями. Что это значит? Инве-
стор должен выбрать публичную коммерческую организацию, дей-
ствующую в том же виде экономической деятельности, в рамках ко-
торого планируется инвестиционный проект. Далее следует рассчи-
тать требуемые доходности по облигациям, привилегированным и 
обыкновенным акциям выбранного эмитента-аналога. Очевидно, 
что оценка средневзвешенной стоимости привлечения капитала на 
основе аналогии может не быть и, скорее всего, не будет точной при 
учете специфики деятельности акционерного общества, планирую-
щего инвестиционный проект. Однако при отсутствии лучшего под-
хода к определению стоимости привлечения источников финанси-
рования приходится использовать аналогии. 

2. Если инвестор не является акционерным обществом, но собирается 
использовать в качестве источников финансирования планируемого 
инвестиционного проекта нераспределенную прибыль, резервный 
капитал и взнос в уставный капитал, то при определении стоимости 
привлечения источников финансирования допустима аналогия, ко-
торая предполагает оценку требуемой доходности по обыкновенным 
акциям публичного эмитента-аналога. 

3. Если инвестор и его капитальные вложения уникальны, т.е. анало-
гию не удается подобрать, требуемую доходность по источнику фи-
нансирования вычисляют с помощью кумулятивного построения 
ставки, математически формализованного в выражении (2.9): 

RR bj  (2.9) 
где α, …, ω – экспертные добавки за выявленные риски.  

Обсудим формулу (2.9). Прежде всего, инвестор должен быть де-
тально осведомлен о виде экономической деятельности, в рамках кото-
рого планируется реализация инвестиционного проекта. Почему? Вы-
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являя риски и интуитивно увеличивая в связи с этим требуемую доход-
ность источника финансирования, можно неадекватно завысить или 
занизить ее уровень (в зависимости от величины экспертных добавок), 
что дает возможность для манипулирования показателем средневзве-
шенной стоимости привлечения капитала. Здесь вскрывается субъек-
тивность метода кумулятивного построения ставки. Наконец, чем 
больше величина параметров модели (2.9), т.е. чем одновременно 
больше абсолютное значение ожидаемой доходности по финансовому 
активу b и экспертные добавки за выявленные риски, тем больше тре-
буемая доходность источника финансирования j. 

 
 
 

2.3. Причины и показатели оценки эффективности 
капитальных вложений 
 
Очевидно, что после обсуждения платного характера источников 

финансирования надо выяснить, почему парадигма эффективности18, 
скорее всего, является основополагающей при принятии инвестицион-
ных проектов к осуществлению или при их отклонении. Понятно, что 
инвестор, как минимум, желает иметь представление о предполагаемых 
результатах вложения капитала. Однако познавательная сторона не яв-
ляется единственной, имеется и рациональная, в соответствии с кото-
рой инвестор должен понимать возможные финансовые последствия 
капитальных вложений, поскольку привлечение источников финанси-
рования требует платы, которая должна быть достаточной для их ис-
пользования. Однако взгляд со стороны издержек также не является 
полным. Здесь надо принять во внимание и выгоды. Обсудим это. 

Допустим, инвестор оценивает эффективность управленческих (в 
том числе инвестиционных) решений с точки зрения их влияния на 
свое благосостояние. Тогда инвестиционные проекты, так или иначе 
увеличивающие благосостояние инвестора, будут сочтены выгодными, 
следовательно, могут быть одобрены, а все остальные – будут, как ми-
нимум, пересмотрены19 либо отклонены. В общем, если рост благосо-
стояния инвестора является целью (наиболее желаемым результатом), 

                                                             
 

18 Существуют разнообразные трактовки названного термина, однако здесь и далее под 
эффективностью будем понимать способность приносить результат. 

19 Забегая вперед, укажем, что неэффективные инвестиционные проекты, как правило, 
пересматриваются на предмет возможного повышения их эффективности, причем 
обычно за счет изменения структуры источников финансирования, т.е. за счет увели-
чения доли (следовательно, размера) источников с «низкой» стоимостью привлече-
ния и эквивалентным снижением доли (следовательно, размера) источников с «высо-
кой» стоимостью привлечения. Отсюда, разумеется, уместно конкретизировать пони-
мание эффективности в отношении реальных инвестиций – это способность капи-
тальных вложений увеличивать благосостояние инвестора. 
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то инвестиционные проекты, не направленные на достижение данной 
цели вряд ли будут приняты к осуществлению. Разумеется, обозначен-
ная мысль (о том, что рост благосостояния инвестора является его це-
лью) на первый взгляд не кажется бесспорной. Однако здесь уместно 
указать на неизбежность возникновения альтернативных издержек ис-
пользования денег (о чем уже упоминалось – см. п. 2.1), в частности, на 
то, что владельцы денежных средств будут готовы предоставить их в 
пользование тому, кто (при прочих равных условиях) обеспечит макси-
мальный доход (например, в виде прироста денежных средств). Причем 
генерируемый денежным потоком доход должен перекрыть возникаю-
щие упущенные выгоды по другим возможным направлениям исполь-
зования денег, поскольку одну и ту же сумму денежных средств можно 
использовать по альтернативным направлениям, однако не по всем 
сразу, а исключительно по одному из них. Таким образом, инвестици-
онные проекты должны быть направлены на рост благосостояния инве-
стора, иначе инвестор найдет иные решения для вложения имеющихся 
у него денежных средств. Следовательно, эффективность капитальных 
вложений необходимо рассматривать с точки зрения их возможного 
влияния на благосостояние инвестора. 

В связи с обозначенным выше заключением укажем, что в основе 
оценки эффективности капитальных вложений лежат методы, так или 
иначе выявляющие вклад генерируемых инвестиционными проектами 
доходов20 в благосостояние21 инвестора. Причем данные методы могут 
принимать или не принимать во внимание убывающую во времени 
ценность денег, позволяя вычислить целый спектр показателей, харак-
теризующих эффективность инвестиций: 
1. Расчетная норма прибыли на вложенный капитал. 
2. Период окупаемости инвестиций. 
3. Дисконтированный период окупаемости инвестиций. 
4. Чистая приведенная стоимость. 
5. Индекс доходности (рентабельности). 
6. Внутренняя норма прибыли. 

Разумеется, использование каждого названного здесь показателя 
требует, как это предполагает типовая поведенческая модель принятия 

                                                             
 

20 Забегая вперед, укажем, что генерируемые инвестиционными проектами доходы 
можно рассматривать не только в форме денежных потоков, но и начислений.  

21 Понятие благосостояния встречается уже не в первый раз, его можно определить как 
сумму накопленных (кем-либо) материальных и нематериальных ценностей, что пе-
реводит данное понятие в число абстракций, поскольку благосостояние, если и можно 
рассчитать, то с оговорками. Например, наличие у кого-либо образования является 
нематериальной ценностью; очевидно, оно предоставляет возможности для повыше-
ния благосостояния. Причем обозначенные возможности являются ценностью, но во-
прос об их оценке остается открытым. Забегая вперед, обратим внимание на то, что 
при оценке эффективности инвестиций нет необходимости сосредоточиваться на 
оценке благосостояния инвестора, здесь достаточно понимать, изменяется ли оно.  
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и осуществления инвестиционного решения, создания уникальной ин-
формационной базы оценки. Соответственно, в дальнейшем все пере-
численные показатели эффективности инвестиций будут представлены 
с учетом ограничений на применение. 

 
 
 

2.4. Расчетная норма прибыли на вложенный ка-
питал 
 
Исследуемый показатель базируется на использовании метода 

начислений. При этом расчетная норма прибыли на вложенный капи-
тал отражает предполагаемый финансовый результат, который прине-
сет за единицу времени каждый инвестированный рубль. Названный 
показатель можно определить с помощью формулы (2.10): 
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n1ARR  (2.11) 
где ARR – расчетная норма прибыли на вложенный капитал; 
 NPt – возникающая при осуществлении инвестиционного 

проекта чистая прибыль за период времени t; 
 At – возникающая при осуществлении инвестиционного про-

екта амортизация внеоборотных активов за период времени t; 
 It – необходимый для осуществления инвестиционного про-

екта объем капитальных вложений за период времени t; 
 1/n – минимально необходимый уровень доходности инве-

стиционного проекта. 

 

Обсудим записи (2.10), (2.11). Прежде всего, отметим, что нера-
венство (2.11) является критерием эффективности. Как его следует по-
нимать? Представим, что условно необходимый для осуществления ин-
вестиционного проекта объем капитальных вложений равен числителю 
правой части неравенства (2.11). Тогда за единицу времени инвестор 
должен получить финансовый результат, обратно пропорциональный 
планируемой продолжительности инвестиционного проекта, которая 
равна знаменателю правой части неравенства (2.11). В данном случае 
можно добиться лишь возврата вложенного капитала, что не приведет к 
росту благосостояния инвестора. Следовательно, расчетная норма при-
были на вложенный капитал должна превышать минимально необхо-
димый уровень доходности, на что и указывает неравенство (2.11). 
Только так инвестор сумеет добиться роста своего благосостояния. 
Иначе говоря, если обратить внимание на второй сомножитель в пра-
вой части выражения (2.10), то возникающий при осуществлении инве-
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стиционного проекта суммарный финансовый результат (представлен-
ный в числителе) должен превысить необходимый для осуществления 
инвестиционного проекта объем капитальных вложений (представлен-
ный в знаменателе). Заметим, что только в обозначенном случае может 
быть выполнено неравенство (2.11). При этом, чем больше планируемая 
продолжительность инвестиционного проекта, тем меньше минималь-
но необходимый уровень доходности. Наконец, на величину расчетной 
нормы прибыли оказывает влияние ряд параметров: 
1. Чем больше необходимый для осуществления инвестиционного 

проекта объем капитальных вложений, тем меньше расчетная норма 
прибыли на вложенный капитал. 

2. Чем больше возникающая при осуществлении инвестиционного 
проекта чистая прибыль, тем больше расчетная норма прибыли на 
вложенный капитал. 

3. Чем больше возникающая при осуществлении инвестиционного 
проекта амортизация внеоборотных активов, тем больше расчетная 
норма прибыли на вложенный капитал. 

4. Чем больше планируемая продолжительность инвестиционного 
проекта, тем меньше расчетная норма прибыли на вложенный капи-
тал, конечно, при условии неизменности остальных параметров. 

Продолжим исследование расчетной нормы прибыли на вложен-
ный капитал и отметим особенности формализации, а также недостат-
ки использования показателя при оценке эффективности инвестиций: 
1. Если продолжительность инвестиционного проекта ограничена так, 

что она меньше, чем полезный срок использования внеоборотных 
активов, то способ их амортизации (о чем уже упоминалось) окажет 
влияние на величину чистой прибыли. Дело в том, что амортизация 
внеоборотных активов, являясь элементом затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг), в большей или меньшей сте-
пени снижает налогооблагаемую прибыль (как часть финансового 
результата) в зависимости от применяемого метода начисления. Та-
ким образом, возникает возможность манипулирования показате-
лем расчетной нормы прибыли на вложенный капитал.22 

2. Если для финансирования инвестиционного проекта привлекаются 
заемные источники (банковский кредит и/или облигационный 
займ), то возникающие в связи с их обслуживанием платежи (про-
центные и/или купонные) в зависимости от особенностей налогово-
го законодательства могут снижать или не снижать величину нало-
гооблагаемой прибыли. В первом случае процентные и/или купон-
ные платежи вычитаются из прибыли до ее налогообложения, а во 
втором – из чистой прибыли. Тогда в первом случае чистая прибыль 

                                                             
 

22 Обозначенный недостаток характерен для всех показателей эффективности инвести-
ций, можно даже сказать, что является фоновым. 
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корректно (если не принимать во внимание моменты возникновения 
поступлений денежных средств и выплат денежных средств) отразит 
сумму прироста активов (в частности, денежных средств) и некор-
ректно во втором. К чему это может привести? Очевидно, при опре-
делении величины расчетной нормы прибыли на вложенный капи-
тал, на что указывает модель (2.10), требуется знать только указан-
ные в ней параметры. Допустим, выполняется неравенство (2.11), 
следовательно, инвестиционный проект эффективен. Однако, если в 
силу упомянутых особенностей налогообложения понизить размер 
чистой прибыли на сумму процентных и/или купонных выплат, то 
неравенство (2.11) может оказаться невыполненным, т.е. реализация 
инвестиционного проекта не приведет к росту благосостояния инве-
стора. Тогда при принятии решения о финансировании инвестици-
онного проекта следует иметь в виду потенциальную необходимость 
корректировки величины чистой прибыли, которая является не 
только финансовым результатом, но и одним из (их множества) ис-
точников образования активов, но не является денежным потоком (в 
частности, поступлением денежных средств). 

3. Амортизацию внеоборотных активов условно можно считать источ-
ником возврата инвестиций, поскольку она не является денежным 
потоком (в частности, поступлением денежных средств, собственно, 
как им не является и чистая прибыль). Напомним, что амортизация 
внеоборотных активов не более чем резервирует для свободного ис-
пользования часть денежных средств, поступающих в виде выручки 
от реализации продукции (работ, услуг). Соответственно, сумма 
амортизации внеоборотных активов и чистой прибыли, как отраже-
но в числителе записи (2.10), лишь при некотором стечении обстоя-
тельств (что обсуждалось ранее – см. п. 1.3) совпадает с величиной 
прироста активов (в частности, денежных средств). Это происходит, 
когда инвестиционный проект финансируется исключительно за 
счет собственных источников инвестора (т.е. за счет нераспределен-
ной прибыли, резервного капитала, уставного капитала, добавочно-
го капитала) либо при условии, когда процентные платежи по бан-
ковскому кредиту и/или купонные платежи по облигационному 
займу снижают размер налогооблагаемой прибыли. 

4. Необходимый для осуществления инвестиционного проекта объем 
капитальных вложений отражает их стоимость, но при этом (как чи-
стая прибыль и амортизация внеоборотных активов) не является де-
нежным потоком (в частности, выплатой денежных средств). Для 
финансирования предполагаемой величины инвестиций может по-
требоваться превышающий их объем источников, т.е. возникающие 
поступления денежных средств и выплаты денежных средств могут 
быть существенно больше заявленной в инвестиционном проекте 
суммы капитальных вложений. Это возможно, например, когда надо 
учесть выплату косвенных налогов (при приобретении материаль-
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ных ценностей), когда используются заемные источники финанси-
рования, требующие выплат по банковскому кредиту и/или облига-
ционному займу (что к предполагаемой величине инвестиций не 
имеет никакого отношения). Здесь очевидна, по крайней мере, одна 
проблема – то, как правильно оценить необходимый для осуществ-
ления инвестиционного проекта объем капитальных вложений. 

5. Если учесть, что денежный поток – это выплаты денежных средств и 
поступления денежных средств, то принципиальное значение имеет 
момент их возникновения. Например, чистая прибыль и налог на 
прибыль, как того требуют нормы составления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, могут определяться на последний день года, 
однако доплаты по обозначенному налогу могут быть осуществлены 
позднее. Это значит, что инвестор утратит активы (денежные сред-
ства) не в тот же момент, когда происходят соответствующие вычис-
ления чистой прибыли, следовательно, и благосостояние инвестора 
изменится несколько позднее (конечно, если придерживаться мыс-
ли, что выплаты денежных средств приводят к снижению благосо-
стояния, а поступления денежных средств, наоборот, приводят к ро-
сту благосостояния). Отсюда применение для оценки эффективности 
инвестиций расчетной нормы прибыли на вложенный капитал мо-
жет осуществляться лишь абстрактно, вне времени, иначе будет ис-
кажено представление о влиянии капитальных вложений на благо-
состояние инвестора, что само по себе уже является причиной по-
тенциальных искажений. Еще раз обозначим проблему – момент 
возникновения денежных потоков может не совпадать во времени с 
моментом возникновения (начисления) финансового результата и 
источников финансирования, порождающих поступления денежных 
средств и выплаты денежных средств. 

6. Расчетная норма прибыли, как это следует из ее модельной форму-
лировки, не учитывает фактор убывающей во времени ценности де-
нег. Последнее означает (о чем уже упоминалось – см. п. 2.1), что 
при анализе эффективности инвестиций игнорируются альтерна-
тивные издержки и риск использования денег, который выражен в 
виде угрозы утраты финансового результата от осуществления инве-
стиционного проекта, значит, искажается влияние капитальных 
вложений на благосостояние инвестора. 

7. При необходимости выбора инвестиционного проекта из ряда аль-
тернатив показатель расчетной нормы прибыли на вложенный ка-
питал может вступить в противоречие с другими показателями эф-
фективности инвестиций. Это случай, когда у одного инвестицион-
ного проекта больше расчетная норма прибыли, в то время как у 
другого инвестиционного проекта меньше период окупаемости ин-
вестиций, а также дисконтированный период окупаемости инвести-
ций и/или больше чистая приведенная стоимость, индекс доходно-
сти (рентабельности), а также внутренняя норма прибыли. Соответ-
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ственно, если основным критерием приемлемости является величи-
на расчетной нормы прибыли на вложенный капитал, то предпочте-
ние может быть отдано не лучшему инвестиционному проекту с по-
зиций его влияния на благосостояние инвестора. 

 
 
 

2.5. Период окупаемости инвестиций 
 
Исследуемый показатель базируется на использовании метода 

денежного потока. При этом период окупаемости инвестиций отражает 
срок, в течение которого инвестиционный проект возместит вложенные 
денежные средства и другие имеющие стоимостную оценку ресурсы. 
Названный показатель можно определить с помощью формулы (2.12): 

0)COFCIF(
PBP

1t
tt

 (2.12) 

nPBP  (2.13) 
где PBP – период окупаемости инвестиций; 
 CIFt – поступление денежных средств за период времени t; 
 COFt – выплата денежных средств за период времени t; 
 CIFt-COFt – чистый денежный поток за период времени t. 

 

Обсудим записи (2.12), (2.13). Прежде всего, отметим, что нера-
венство (2.13) является критерием эффективности. Как его следует по-
нимать? Неравенство (2.13) указывает на то, что вложенные денежные 
средства и другие имеющие стоимостную оценку ресурсы должны быть 
возмещены раньше момента завершения инвестиционного проекта. 
Можно сказать, что период окупаемости инвестиций определяет мо-
мент времени, после которого должен начаться рост благосостояния 
инвестора, следовательно, чем раньше данный момент наступит, тем 
лучше для инвестора (тем эффективнее инвестиционный проект). Од-
нако, если представленный в левой части неравенства (2.13) период 
окупаемости инвестиций совпадает с представленной в правой части 
неравенства (2.13) планируемой продолжительностью инвестиционного 
проекта, иначе говоря, когда оно трансформируется в равенство, можно 
добиться лишь возврата вложенных денежных средств и других имею-
щих стоимостную оценку ресурсов, что не приведет к росту благососто-
яния инвестора. Заметим также и то, что продолжительность периода 
окупаемости инвестиций не зависит от планируемой продолжительно-
сти инвестиционного проекта. Наконец, на продолжительность периода 
окупаемости инвестиций оказывает влияние ряд параметров: 
1. Чем больше поступление денежных средств, тем меньше период 

окупаемости инвестиций. 
2. Чем больше выплата денежных средств, тем больше период окупае-

мости инвестиций. 
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3. Если принять во внимание специфическую структуру финансового 
профиля инвестиционного проекта, тогда: а) чем больше положи-
тельные чистые денежные потоки, возникающие сразу же за отрица-
тельными чистыми денежными потоками в ранние периоды време-
ни развития инвестиционного проекта, тем меньше период окупае-
мости инвестиций; б) чем меньше положительные чистые денежные 
потоки, возникающие сразу же за отрицательными чистыми денеж-
ными потоками в ранние периоды времени развития инвестицион-
ного проекта, тем больше период окупаемости инвестиций. 

Продолжим исследование периода окупаемости инвестиций и 
отметим особенности формализации, а также недостатки использова-
ния показателя при оценке эффективности капитальных вложений: 
1. На величину возникающих за начислением налога на прибыль вы-

плат денежных средств оказывает влияние способ амортизации вне-
оборотных активов (напомним, что размер начисляемой амортиза-
ции внеоборотных активов способен в большей или меньшей степе-
ни снизить налогооблагаемую прибыль, а отсюда и величину выплат 
соответствующего налога). Таким образом, возникает возможность 
манипулирования периодом окупаемости инвестиций.  

2. Если выполняется неравенство (2.13), а инвестиционный проект, бу-
дучи незавершенным, продолжает генерировать денежные потоки, 
т.е. выполняется неравенство (2.12), то выплаты денежных средств и 
поступления денежных средств, возникающие после наступления 
периода окупаемости инвестиций, формально математически можно 
не принимать во внимание в связи с признанием инвестиционного 
проекта эффективным и без продолжающих возникать денежных 
потоков. Правда, надо признать, что обозначенный недостаток носит 
теоретический характер, поскольку капитальные вложения доку-
ментально формализуются в виде инвестиционного проекта, обла-
дающего помимо прочих параметров еще и планируемой продолжи-
тельностью, следовательно, все приходящиеся на нее денежные по-
токи будут неизбежно количественно идентифицированы. 

3. При необходимости выбора инвестиционного проекта из ряда аль-
тернатив показатель периода окупаемости может вступить в проти-
воречие с другими показателями эффективности инвестиций. Это 
случай, когда у одного инвестиционного проекта меньше период 
окупаемости, в то время как у другого инвестиционного проекта 
меньше дисконтированный период окупаемости и/или больше рас-
четная норма прибыли на вложенный капитал, чистая приведенная 
стоимость, индекс доходности (рентабельности), а также внутренняя 
норма прибыли. Соответственно, если основным критерием прием-
лемости является продолжительность периода окупаемости инве-
стиций, то предпочтение может быть отдано не лучшему инвестици-
онному проекту с позиций его влияния на благосостояние инвестора. 
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4. Период окупаемости инвестиций, как следует из модельной форму-
лировки показателя, не учитывает фактор убывающей во времени 
ценности денег. А это означает, что при анализе эффективности ин-
вестиций (как и в случае с расчетной нормой прибыли на вложен-
ный капитал) игнорируются альтернативные издержки и риск ис-
пользования денег, который выражен в виде угрозы утраты денеж-
ных потоков, возникающих при осуществлении инвестиционного 
проекта, соответственно, искажается влияние капитальных вложе-
ний на благосостояние инвестора. Однако, забегая вперед, укажем, 
что данный недостаток преодолевается в рамках определения дис-
контированного периода окупаемости инвестиций, причем приме-
нение метода дисконтирования приведет к возникновению допол-
нительных проблем, характерных для всех остальных использующих 
концепцию убывающей во времени ценности денег показателей эф-
фективности капитальных вложений. В любом случае период окупа-
емости инвестиций отличается реалистичностью возникновения, 
следовательно, доступностью для понимания, что и предопределяет 
преимущество периода окупаемости над другими показателями эф-
фективности инвестиций. Соответственно, если выявление периода 
окупаемости инвестиций математически не затруднено, то он дол-
жен быть обязательно установлен в качестве критерия финансовой 
реализуемости инвестиционного проекта. В частности, при выпол-
нении неравенств (2.12), (2.13) дальнейшее исследование инвестици-
онного проекта посредством других показателей эффективности 
представляется возможным в рамках рассматриваемого финансово-
го профиля, наоборот, при невыполнении неравенств (2.12), (2.13) 
дальнейшее исследование инвестиционного проекта посредством 
других показателей эффективности не представляется возможным в 
рамках рассматриваемого финансового профиля. 

5. Если после наступления периода окупаемости возникают отрица-
тельные чистые денежные потоки, сумма которых превышает по 
своему абсолютному значению сумму предшествующих положи-
тельных чистых денежных потоков, как в группе неравенств (2.14), 
то инвестиционный проект может иметь несколько периодов окупа-
емости, в частности, два, как в неравенствах (2.15), (2.16). Это воз-
можно, если инвестиционный проект предусматривает, скажем, две 
очереди капитальных вложений, когда вторая очередь может расце-
ниваться в качестве инвестиционного проекта, дополняющего инве-
стиционный проект, представленный в первой очереди. 
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nPBPYPBP1PBPPBP 2  (2.16) 
где CIFPBP+1, CIFPBP+Y – поступления денежных средств после пе-

риода окупаемости инвестиций, т.е. за периоды времени, со-
ответственно, PBP+1, PBP+Y; 

 COFPBP+1, COFPBP+Y – выплаты денежных средств после перио-
да окупаемости инвестиций, т.е. за периоды времени, соот-
ветственно, PBP+1, PBP+Y; 

 PBP2 – второй период окупаемости инвестиций. 

 

Наличие нескольких периодов окупаемости инвестиций затрудняет 
выбор наиболее предпочтительного инвестиционного проекта при 
их сравнении. В качестве примера уместно рассмотреть два инвести-
ционных проекта (w, f). Допустим, инвестиционный проект w имеет 
два периода окупаемости (PBPw<PBPw,2), а инвестиционный проект f 
имеет один период окупаемости (PBPf). Если в инвестиционном про-
екте w периоды окупаемости наступают до и после наступления пе-
риода окупаемости в инвестиционном проекте f (PBPw<PBPf<PBPw,2), 
то выбрать наиболее эффективный инвестиционный проект исклю-
чительно на основании периода окупаемости будет действительно 
непросто. Однако задача выбора упрощается как и сам анализ эф-
фективности капитальных вложений, если ориентироваться на по-
следний (из нескольких) период окупаемости в рамках одного и того 
же инвестиционного проекта. Почему? Дело в том, что с учетом от-
рицательных чистых денежных потоков, сумма которых превышает 
по своей абсолютной величине сумму предшествующих положи-
тельных чистых денежных потоков, представляется совершенно оче-
видным отсутствие возврата вложенных денежных средств и других 
имеющих стоимостную оценку ресурсов в рамках планируемой про-
должительности инвестиционного проекта. Тогда логично прини-
мать во внимание исключительно последний (из нескольких) период 
окупаемости инвестиций, а все остальные (т.е. предшествующие) пе-
риоды окупаемости в рамках одного и того же инвестиционного про-
екта игнорировать как несостоявшиеся. 

6. Если при осуществлении инвестиционного проекта не возникает от-
рицательных чистых денежных потоков, как в неравенстве (2.17), то 
период окупаемости не определяется. Эта же мысль справедлива и в 
случае, когда сумма положительных чистых денежных потоков пре-
вышает по своей абсолютной величине следующую за ними сумму 
отрицательных чистых денежных потоков, например, как в неравен-
ствах (2.18), (2.19). Однако, учитывая неравенства (2.12), (2.13), фор-
мально можно считать, что вложенные денежные средства и другие 
имеющие стоимостную оценку ресурсы возвращаются уже в начале 
осуществления инвестиционного проекта (PBP≤1). Подобная ситуа-
ция возможна, если инвестиционный проект финансируется исклю-
чительно за счет заемных источников. В случае же, который описы-
вается выражениями (2.18), (2.20), когда сумма отрицательных чи-
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стых денежных потоков совпадает по своей абсолютной величине с 
суммой предшествующих положительных чистых денежных пото-
ков, осуществление инвестиционного проекта может привести лишь 
к возврату вложенных денежных средств и других имеющих стои-
мостную оценку ресурсов. Здесь записи (2.12), (2.13) преобразуются в 
равенства, т.е. возникает второй период окупаемости инвестиций, 
совпадающий с планируемой продолжительностью инвестиционно-
го проекта. Наконец, в ситуации, которая описывается неравенства-
ми (2.18), (2.21), когда сумма отрицательных чистых денежных пото-
ков превышает по своей абсолютной величине сумму предшествую-
щих положительных чистых денежных потоков, осуществление ин-
вестиционного проекта не приведет даже к возврату вложенных де-
нежных средств и других имеющих стоимостную оценку ресурсов. 
Здесь записи (2.12), (2.13) сменят знак неравенства, т.е. второй пери-
од окупаемости инвестиций превысит планируемую продолжитель-
ность инвестиционного проекта.23 Очевидно, что при наличии двух 
периодов окупаемости, когда первый период окупаемости (PBP≤1) 
свидетельствует об эффективности капитальных вложений, а второй 
период окупаемости (PBP2≥n) свидетельствует о неэффективности 
капитальных вложений, будет затруднительно принять решение о 
начале реализации инвестиционного проекта. Действительно, как 
должен поступить инвестор, если одни данные говорят, что его бла-
госостояние возрастет, а другие говорят, что благосостояние инве-
стора не возрастет или вообще снизится? Напомним, что по изло-
женным ранее причинам логично принимать во внимание послед-
ний (из нескольких) период окупаемости инвестиций. 
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23 В данном случае речь идет о некорректно подобранной величине заемных источников 
финансирования, поскольку чистый денежный поток нарастающим итогом, пред-
ставляющий собой накопленное сальдо денежных средств, физически не может при-
нять отрицательное значение, т.е. возникнет дефицит денежных средств, который 
придется как-то устранять, иначе часть выплат нельзя будет осуществить.  
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где CIF1, CIFn-Y, CIFn-Y+1, CIFn – поступления денежных средств за 
периоды времени, соответственно, 1, n-Y, n-Y+1, n; 

 COF1, COFn-Y, COFn-Y+1, COFn – выплаты денежных средств за 
периоды времени, соответственно, 1, n-Y, n-Y+1, n. 

 

 
 
 

2.6. Дисконтированный период окупаемости инве-
стиций 
 
Исследуемый показатель базируется на использовании двух ме-

тодов, в частности: 1) денежного потока; 2) дисконтирования. При этом 
дисконтированный период окупаемости инвестиций позволяет понять, 
будут ли возмещены вложенные в инвестиционный проект денежные 
средства и другие имеющие стоимостную оценку ресурсы. Названный 
показатель можно определить с помощью формулы (2.22): 
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nDPBP  (2.23) 
где DPBP – дисконтированный период окупаемости инвестиций.  

Обсудим записи (2.22), (2.23). Прежде всего, отметим, что дис-
контированный период окупаемости инвестиций является модифици-
рованным вариантом периода окупаемости инвестиций. Именно это и 
предопределяет схожесть свойств обоих показателей, хотя есть и разли-
чия. Неравенство (2.23) является критерием эффективности. Как его 
следует понимать? Неравенство (2.23) указывает на то, что вложенные 
денежные средства и другие имеющие стоимостную оценку ресурсы 
должны быть возмещены раньше момента завершения инвестиционно-
го проекта. Соответственно, можно сказать, что дисконтированный пе-
риод окупаемости инвестиций определяет момент времени, после кото-
рого должен начаться рост благосостояния инвестора, следовательно, 
чем раньше данный момент наступит, тем лучше для инвестора (тем 
эффективнее инвестиционный проект). Однако, если представленный в 
левой части неравенства (2.23) дисконтированный период окупаемости 
совпадает с представленной в правой части неравенства (2.23) планиру-
емой продолжительностью инвестиционного проекта, то в обозначен-
ном случае можно добиться лишь возврата вложенных денежных 
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средств и других имеющих стоимостную оценку ресурсов, что не приве-
дет к росту благосостояния инвестора. Заметим также и то, что продол-
жительность дисконтированного периода окупаемости инвестиций не 
зависит от планируемой продолжительности инвестиционного проекта. 
Наконец, на продолжительность дисконтированного периода окупае-
мости инвестиций оказывает влияние ряд параметров: 
1. Чем больше поступление денежных средств, тем меньше дисконти-

рованный период окупаемости инвестиций. 
2. Чем больше выплата денежных средств, тем больше дисконтирован-

ный период окупаемости инвестиций. 
3. Чем больше средневзвешенная стоимость привлечения капитала, 

тем больше дисконтированный период окупаемости инвестиций. 
4. Если принять во внимание специфическую структуру финансового 

профиля инвестиционного проекта, тогда: а) чем больше положи-
тельные чистые денежные потоки, возникающие сразу же за отрица-
тельными чистыми денежными потоками в ранние периоды време-
ни развития инвестиционного проекта, тем меньше дисконтирован-
ный период окупаемости инвестиций; б) чем меньше положитель-
ные чистые денежные потоки, возникающие сразу же за отрица-
тельными чистыми денежными потоками в ранние периоды време-
ни развития инвестиционного проекта, тем больше дисконтирован-
ный период окупаемости инвестиций. 

Продолжим исследование дисконтированного периода окупаемо-
сти инвестиций и укажем на то, что при нулевом значении средневзве-
шенной стоимости привлечения капитала модель (2.22) вырождается в 
модель (2.12), а неравенство (2.23), соответственно, вырождается в не-
равенство (2.13). В обозначенной ситуации дисконтированный период 
окупаемости инвестиций численно совпадет с периодом окупаемости 
инвестиций, что свидетельствует о преемственности показателей, сле-
довательно, о чем упоминалось выше, о схожести их свойств, хотя у 
дисконтированного периода окупаемости инвестиций, конечно же, 
имеются и свои особенности формализации, а также недостатки ис-
пользования при оценке эффективности капитальных вложений: 
1. На величину следующих за начислением налога на прибыль выплат 

денежных средств оказывает влияние способ амортизации внеобо-
ротных активов (снова напомним, что величина амортизации вне-
оборотных активов может в большей или меньшей степени снизить 
налогооблагаемую прибыль, а отсюда и величину выплат соответ-
ствующего налога). Таким образом, возникает возможность манипу-
лирования дисконтированным периодом окупаемости инвестиций. 

2. Если выполняется неравенство (2.23), а инвестиционный проект, бу-
дучи незавершенным, продолжает генерировать дисконтированные 
денежные потоки, т.е. выполняется неравенство (2.22), то дисконти-
рованные выплаты денежных средств и дисконтированные поступ-
ления денежных средств, возникающие после наступления дискон-
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тированного периода окупаемости инвестиций, формально матема-
тически можно не принимать во внимание в связи с признанием ин-
вестиционного проекта эффективным и без продолжающих возни-
кать дисконтированных денежных потоков. Правда, надо признать, 
что обозначенный недостаток носит теоретический характер, по-
скольку капитальные вложения документально формализуются в 
виде инвестиционного проекта, обладающего помимо прочих пара-
метров еще и планируемой продолжительностью, следовательно, все 
приходящиеся на нее дисконтированные денежные потоки будут 
неизбежно количественно идентифицированы. 

3. При необходимости выбора инвестиционного проекта из ряда аль-
тернатив показатель дисконтированного периода окупаемости мо-
жет вступить в противоречие с другими показателями эффективно-
сти инвестиций. Это случай, когда у одного инвестиционного проек-
та меньше дисконтированный период окупаемости, в то время как у 
другого инвестиционного проекта меньше период окупаемости 
и/или больше расчетная норма прибыли на вложенный капитал, чи-
стая приведенная стоимость, индекс доходности (рентабельности), а 
также внутренняя норма прибыли. Соответственно, если основным 
критерием приемлемости является продолжительность дисконтиро-
ванного периода окупаемости инвестиций, то предпочтение может 
быть отдано не лучшему инвестиционному проекту с позиций его 
влияния на благосостояние инвестора. 

4. Дисконтированный период окупаемости инвестиций, как следует из 
модельной формулировки показателя, учитывает фактор убываю-
щей во времени ценности денег, т.е. определяет приведенную стои-
мость будущих денежных потоков. А это означает, что при анализе 
эффективности капитальных вложений не игнорируются альтерна-
тивные издержки и риск использования денег, который выражен в 
виде угрозы утраты денежных потоков, возникающих при осуществ-
лении инвестиционного проекта, соответственно, не искажается 
влияние капитальных вложений на благосостояние инвестора. Та-
ким образом, дисконтированный период окупаемости инвестиций 
точнее (если по-прежнему считать справедливой концепцию модели 
дисконтированного денежного потока), чем период окупаемости ин-
вестиций, отвечает на вопрос о том, когда (с какого момента време-
ни) начнется рост благосостояния инвестора. Тем не менее, это 
условная оценка. Почему? Представим, что инвестиционный проект 
генерирует именно те денежные потоки, которые планировались на 
каждый период времени. Следовательно, по мере того, как планиру-
емые денежные потоки будут становиться фактическими денежны-
ми потоками, можно будет наблюдать приближение лишь периода 
окупаемости, поскольку инвестиционный проект за каждый период 
времени способен генерировать фактический денежный поток, рав-
ный исключительно запланированной величине, а не ее дисконти-
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рованной оценке. Изложенное еще раз наводит на мысль, что реали-
стичным показателем является период окупаемости инвестиций. 
Соответственно, при выполнении неравенств (2.12), (2.13) дальней-
шее исследование инвестиционного проекта посредством дисконти-
рованного периода окупаемости представляется возможным в рам-
ках рассматриваемого финансового профиля, наоборот, при невы-
полнении неравенств (2.12), (2.13) дальнейшее исследование инве-
стиционного проекта посредством дисконтированного периода оку-
паемости не представляется возможным в рамках рассматриваемого 
финансового профиля. Однако, несмотря на это, дисконтированный 
период окупаемости инвестиций (при отличном от нуля значении 
средневзвешенной стоимости привлечения капитала) может насту-
пить позднее или раньше, чем период окупаемости инвестиций, 
кроме того, показатели могут численно совпасть во времени. Здесь 
все зависит от величины средневзвешенной стоимости привлечения 
капитала, разумеется, при неизменности остальных параметров рас-
сматриваемого инвестиционного проекта. Далее представим, что не-
равенства (2.12), (2.13) трансформируются в равенства или неравен-
ство (2.13) вообще меняет знак. Это будет свидетельствовать о неэф-
фективности капитальных вложений, причем даже на фоне выпол-
нения неравенств (2.22), (2.23). В обозначенных условиях дисконти-
рованный период окупаемости инвестиций не годится для оценки 
эффективности капитальных вложений. Наконец, если дисконтиро-
ванный период окупаемости инвестиций наступает раньше периода 
окупаемости инвестиций, когда наблюдается совместное выполне-
ние неравенств (2.22), (2.23), (2.12), (2.13), то прирост благосостоя-
ния (с учетом дисконтирования) инвестора начинается раньше мо-
мента возврата вложенных (без учета дисконтирования) в инвести-
ционный проект денежных средств и других имеющих стоимостную 
оценку ресурсов. Разумеется, интуитивно (можно сказать, с точки 
зрения здравого смысла) подобный вывод затруднительно принять, 
хотя формально математические противоречия здесь отсутствуют. В 
общем, надо твердо усвоить, что дисконтированный период окупае-
мости дает лишь условную оценку эффективности инвестиций, а это 
несколько снижает привлекательность данного показателя. 

5. Если после наступления дисконтированного периода окупаемости 
возникают отрицательные дисконтированные чистые денежные по-
токи, сумма которых превышает по своему абсолютному значению 
сумму предшествующих положительных дисконтированных чистых 
денежных потоков, как в группе неравенств (2.24), то инвестицион-
ный проект может иметь несколько дисконтированных периодов 
окупаемости, в частности, два, как в неравенствах (2.25), (2.26). Это 
возможно, если инвестиционный проект предусматривает, о чем уже 
упоминалось при обсуждении показателя периода окупаемости, две 
очереди капитальных вложений, когда вторая очередь может расце-
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ниваться в качестве инвестиционного проекта, дополняющего инве-
стиционный проект, представленный в первой очереди. 
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nDPBPYDPBP1DPBPDPBP 2  (2.26) 
где CIFDPBP+1, CIFDPBP+Y – поступления денежных средств после 

дисконтированного периода окупаемости инвестиций, т.е. за 
периоды времени, соответственно, DPBP+1, DPBP+Y; 

 COFDPBP+1, COFDPBP+Y – выплаты денежных средств после дис-
контированного периода окупаемости инвестиций, т.е. за пе-
риоды времени, соответственно, DPBP+1, DPBP+Y; 

 DPBP2 – второй дисконтированный период окупаемости ин-
вестиций. 

 

Наличие нескольких дисконтированных периодов окупаемости ин-
вестиций затрудняет выбор наиболее предпочтительного инвести-
ционного проекта при их сравнении. В качестве примера уместно 
снова рассмотреть два инвестиционных проекта (w, f). Допустим, 
инвестиционный проект w имеет два дисконтированных периода 
окупаемости (DPBPw<DPBPw,2), а инвестиционный проект f имеет 
один дисконтированный период окупаемости (DPBPf). Если в инве-
стиционном проекте w дисконтированные периоды окупаемости 
наступают до и после наступления дисконтированного периода оку-
паемости в инвестиционном проекте f (DPBPw<DPBPf<DPBPw,2), то 
выбрать наиболее эффективный инвестиционный проект исключи-
тельно на основании дисконтированного периода окупаемости будет 
непросто. Однако задача выбора упрощается как и сам анализ эф-
фективности капитальных вложений, если ориентироваться на по-
следний (из нескольких) дисконтированный период окупаемости в 
рамках одного и того же инвестиционного проекта. Почему? Дело в 
том, что с учетом отрицательных дисконтированных чистых денеж-
ных потоков, сумма которых превышает по своей абсолютной вели-
чине сумму предшествующих положительных дисконтированных 
чистых денежных потоков, представляется совершенно очевидным 
отсутствие возврата вложенных денежных средств и других имею-
щих стоимостную оценку ресурсов в рамках планируемой продол-
жительности инвестиционного проекта. Тогда при выполнении не-
равенств (2.12), (2.13) логично принимать во внимание исключи-
тельно последний (из нескольких) дисконтированный период окупа-
емости инвестиций, а все остальные (т.е. предшествующие) дискон-
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тированные периоды окупаемости в рамках одного и того же инве-
стиционного проекта игнорировать как несостоявшиеся. 

6. Если при осуществлении инвестиционного проекта не возникает от-
рицательных дисконтированных чистых денежных потоков, как в 
неравенстве (2.27), то дисконтированный период окупаемости инве-
стиций не определяется. Эта же мысль справедлива и в случае, когда 
сумма положительных дисконтированных чистых денежных потоков 
превышает по своей абсолютной величине следующую за ними сум-
му отрицательных дисконтированных чистых денежных потоков, 
например, как в неравенствах (2.28), (2.29). Однако, учитывая нера-
венства (2.22), (2.23), формально можно считать, что вложенные де-
нежные средства и другие имеющие стоимостную оценку ресурсы 
возвращаются уже в начале осуществления инвестиционного проек-
та (DPBP≤1). Подобная ситуация возможна, если инвестиционный 
проект финансируется исключительно за счет заемных источников. 
В случае же, который описывается выражениями (2.28), (2.30), когда 
сумма отрицательных дисконтированных чистых денежных потоков 
совпадает по своей абсолютной величине с суммой предшествующих 
положительных дисконтированных чистых денежных потоков, осу-
ществление инвестиционного проекта может привести лишь к воз-
врату вложенных денежных средств и других имеющих стоимостную 
оценку ресурсов. Здесь записи (2.22), (2.23) преобразуются в равен-
ства, т.е. возникает второй дисконтированный период окупаемости 
инвестиций, совпадающий с планируемой продолжительностью ин-
вестиционного проекта. Наконец, в ситуации, которая описывается 
неравенствами (2.28), (2.31), когда сумма отрицательных дисконти-
рованных чистых денежных потоков превышает по своей абсолют-
ной величине сумму предшествующих положительных дисконтиро-
ванных чистых денежных потоков, осуществление инвестиционного 
проекта не приведет даже к возврату вложенных денежных средств и 
других имеющих стоимостную оценку ресурсов. Здесь записи (2.22), 
(2.23) сменят знак неравенства, т.е. второй дисконтированный пери-
од окупаемости инвестиций превысит планируемую продолжитель-
ность инвестиционного проекта.24 Очевидно, что при наличии двух 
дисконтированных периодов окупаемости, когда первый дисконти-
рованный период окупаемости свидетельствует об эффективности 
капитальных вложений (DPBP≤1), а второй дисконтированный пе-
риод окупаемости свидетельствует о неэффективности капитальных 
вложений (DPBP2≥n), будет затруднительно принять решение о 

                                                             
 

24 Здесь, как и в случае с периодом окупаемости инвестиций, речь идет о некорректно 
подобранной величине заемных источников финансирования, поскольку чистый де-
нежный поток нарастающим итогом физически не может принять отрицательное 
значение, т.е. возникнет дефицит денежных средств, который придется как-то устра-
нять, иначе часть выплат нельзя будет осуществить. 
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начале реализации инвестиционного проекта. Действительно, как 
должен поступить инвестор, если одни данные говорят, что его бла-
госостояние возрастет, а другие говорят, что благосостояние инве-
стора не возрастет или вообще снизится? Напомним, что по изло-
женным ранее причинам логично принимать во внимание послед-
ний (из нескольких) дисконтированный период окупаемости инве-
стиций, разумеется, только при выполнении неравенств (2.12), (2.13). 
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2.7. Чистая приведенная стоимость 
 
Исследуемый показатель базируется на использовании двух ме-

тодов, в частности: 1) денежного потока; 2) дисконтирования. При этом 
чистая приведенная стоимость позволяет выяснить, на сколько (напри-
мер, рублей) изменится (возрастет или снизится) благосостояние инве-
стора в случае осуществления инвестиционного проекта. Названный 
показатель можно определить с помощью формулы (2.32): 
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0NPV  (2.33) 
где  NPV – чистая приведенная стоимость.  

Обсудим записи (2.32), (2.33). Прежде всего, обратим внимание 
на математический смысл показателя. Так, чистая приведенная стои-
мость показывает, на сколько (например, рублей) дисконтированные 
поступления денежных средств отличаются от дисконтированных вы-
плат денежных средств. Неравенство (2.33) является критерием эффек-
тивности. Как его следует понимать? Неравенство (2.33) указывает на 
то, что благосостояние инвестора в случае осуществления инвестици-
онного проекта должно вырасти. Для этого дисконтированные поступ-
ления денежных средств должны превысить дисконтированные выпла-
ты денежных средств. Следовательно, чем больше величина чистой 
приведенной стоимости, тем лучше для инвестора (тем эффективнее 
инвестиционный проект). При нулевом же значении чистой приведен-
ной стоимости можно добиться лишь возврата вложенных денежных 
средств и других имеющих стоимостную оценку ресурсов, что не приве-
дет к росту благосостояния инвестора. Наконец, на величину чистой 
приведенной стоимости оказывает влияние ряд параметров: 
1. Чем больше поступление денежных средств, тем больше чистая при-

веденная стоимость. 
2. Чем больше выплата денежных средств, тем меньше чистая приве-

денная стоимость. 
3. Чем больше средневзвешенная стоимость привлечения капитала, 

тем меньше чистая приведенная стоимость. 
4. Чем больше планируемая продолжительность инвестиционного 

проекта, тем больше чистая приведенная стоимость, конечно, при 
условии возникновения в каждом периоде времени положительных 
чистых денежных потоков, следующих за отрицательными чистыми 
денежными потоками, возникающими в ранние периоды времени 
развития инвестиционного проекта. 

5. Если принять во внимание специфическую структуру финансового 
профиля инвестиционного проекта, тогда: а) чем больше положи-
тельные чистые денежные потоки, возникающие сразу же за отрица-
тельными чистыми денежными потоками в ранние периоды време-
ни развития инвестиционного проекта, тем больше чистая приве-
денная стоимость; б) чем меньше положительные чистые денежные 
потоки, возникающие сразу же за отрицательными чистыми денеж-
ными потоками в ранние периоды времени развития инвестицион-
ного проекта, тем меньше чистая приведенная стоимость. 

Продолжим исследование чистой приведенной стоимости и от-
метим особенности формализации, а также недостатки использования 
показателя при оценке эффективности инвестиций: 
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1. На величину следующих за начислением налога на прибыль выплат 
денежных средств оказывает влияние способ амортизации внеобо-
ротных активов (в очередной раз напомним, что величина аморти-
зации внеоборотных активов может в большей или меньшей степени 
снизить налогооблагаемую прибыль, а отсюда и величину выплат 
соответствующего налога). Таким образом, возникает возможность 
манипулирования показателем чистой приведенной стоимости. 

2. Чистая приведенная стоимость, как следует из модельной формули-
ровки обозначенного показателя, учитывает фактор убывающей во 
времени ценности денег, т.е. определяет приведенную стоимость бу-
дущих денежных потоков. Значит, при анализе эффективности ка-
питальных вложений не игнорируются альтернативные издержки и 
риск использования денег, который выражен в виде угрозы утраты 
денежных потоков, возникающих при осуществлении инвестицион-
ного проекта, соответственно, не искажается влияние капитальных 
вложений на благосостояние инвестора. Тем не менее, это условная 
оценка. Почему? Допустим, инвестиционный проект генерирует 
именно те денежные потоки, которые планировались на каждый пе-
риод времени. Следовательно, по мере того, как планируемые де-
нежные потоки будут становиться фактическими денежными пото-
ками, можно будет наблюдать лишь изменение суммы чистых де-
нежных потоков, представленных в числителе формулы (2.32), по-
скольку инвестиционный проект за каждый период времени спосо-
бен генерировать фактический денежный поток, равный исключи-
тельно запланированной величине, а не ее дисконтированной оцен-
ке. Изложенное наводит на мысль, что реалистичным показателем 
является сумма чистых денежных потоков, представленных в числи-
теле формулы (2.32). Соответственно, если названная сумма превы-
шает нулевое значение, то дальнейшее исследование инвестицион-
ного проекта посредством чистой приведенной стоимости представ-
ляется возможным в рамках рассматриваемого финансового профи-
ля, наоборот, если названная сумма не превышает нулевое значение, 
то дальнейшее исследование инвестиционного проекта посредством 
чистой приведенной стоимости не представляется возможным в 
рамках рассматриваемого финансового профиля.25 При этом чистая 
приведенная стоимость (при отличном от нуля значении средне-
взвешенной стоимости привлечения капитала) может быть меньше, 
больше или равна сумме чистых денежных потоков, представленных 
в числителе формулы (2.32). Здесь все зависит от величины средне-
взвешенной стоимости привлечения капитала, разумеется, при 
неизменности остальных параметров рассматриваемого инвестици-
онного проекта. Далее допустим, что сумма чистых денежных пото-

                                                             
 

25 Здесь уместно сравнение с выполнением или невыполнением неравенств (2.12), (2.13). 
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ков, представленных в числителе формулы (2.32), не превышает ну-
левое значение. Это будет свидетельствовать о неэффективности ин-
вестиционного проекта, причем даже на фоне выполнения неравен-
ства (2.33). В обозначенных условиях чистая приведенная стоимость 
не годится для оценки эффективности инвестиций. Наконец, если 
чистая приведенная стоимость превышает имеющую положительное 
значение сумму чистых денежных потоков, представленных в чис-
лителе формулы (2.32), то прирост благосостояния (с учетом дис-
контирования) инвестора превышает прирост активов (без учета 
дисконтирования). Разумеется, интуитивно (можно сказать, с точки 
зрения здравого смысла) подобный вывод затруднительно принять, 
хотя формально математические противоречия здесь отсутствуют. В 
общем, следует твердо усвоить, что чистая приведенная стоимость 
дает лишь условную оценку эффективности инвестиций, а это не-
сколько снижает привлекательность данного показателя. 

3. При необходимости выбора инвестиционного проекта из ряда аль-
тернатив показатель чистой приведенной стоимости может вступить 
в противоречие с другими показателями эффективности инвести-
ций. Это случай, когда у одного инвестиционного проекта больше 
чистая приведенная стоимость, в то время как у другого инвестици-
онного проекта меньше период окупаемости, а также дисконтиро-
ванный период окупаемости и/или больше расчетная норма прибы-
ли на вложенный капитал, индекс доходности (рентабельности), а 
также внутренняя норма прибыли. Причем, если основным крите-
рием приемлемости является величина чистой приведенной стоимо-
сти, то предпочтение будет однозначно отдано лучшему инвестици-
онному проекту с позиций его влияния на благосостояние инвестора. 
Последнее утверждение означает, что чистая приведенная стоимость 
есть показатель, с которым должны быть согласованы все остальные 
показатели оценки эффективности инвестиций, разумеется, при 
условии, когда сумма чистых денежных потоков, представленных в 
числителе формулы (2.32), превышает нулевое значение. Иначе го-
воря, если при сравнении альтернативных инвестиционных проек-
тов некоторые показатели эффективности капитальных вложений 
не определяются и/или противоречат друг другу, и/или противоре-
чат показателю чистой приведенной стоимости, то при достаточно-
сти источников финансирования предпочтение должно быть отдано 
инвестиционному проекту (способу его финансирования), обеспечи-
вающему наибольшую чистую приведенную стоимость. Предпочти-
тельность именно данного показателя является следствием домини-
рования стоимостной парадигмы в экономике. Чтобы это понять, 
достаточно ответить на вопрос о том, какой из двух инвестиционных 
проектов (при возможности финансирования любого) более привле-
кателен: 1) с расчетной нормой прибыли на вложенный капитал 0,5, 
но способный повысить благосостояние инвестора на 100 тыс. р.; 2) с 
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расчетной нормой прибыли на вложенный капитал 0,25, но способ-
ный повысить благосостояние инвестора на 200 тыс. р.? 

 
 
 

2.8. Индекс доходности (рентабельности) 
 
Исследуемый показатель базируется на использовании двух ме-

тодов, в частности: 1) денежного потока; 2) дисконтирования. При этом 
индекс доходности (рентабельности) позволяет выяснить, во сколько 
раз изменится благосостояние инвестора в рамках инвестиционного 
проекта в случае осуществления капитальных вложений. Названный 
показатель можно определить с помощью формулы (2.34): 
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1PI  (2.35) 
где  PI – индекс доходности (рентабельности).  

Обсудим записи (2.34), (2.35). Прежде всего, обратим внимание 
на математический смысл показателя. Так, индекс доходности (рента-
бельности) показывает, во сколько раз дисконтированные поступления 
денежных средств отличаются от дисконтированных выплат денежных 
средств. Соответственно, становится совершенно очевидным, что ин-
декс доходности (рентабельности) по своему экономическому содержа-
нию очень близок к чистой приведенной стоимости. Неравенство (2.34) 
является критерием эффективности. Как его следует понимать? Нера-
венство (2.34) указывает на то, что благосостояние инвестора в случае 
осуществления инвестиционного проекта может вырасти лишь при бо-
лее чем единичном соотношении дисконтированных поступлений де-
нежных средств и дисконтированных выплат денежных средств, иначе 
говоря, когда дисконтированные поступления превысят дисконтиро-
ванные выплаты. Следовательно, чем больше индекс доходности (рен-
табельности), тем лучше для инвестора (тем эффективнее инвестици-
онный проект). При единичном же соотношении дисконтированных 
поступлений денежных средств и дисконтированных выплат денежных 
средств, т.е. при единичном значении индекса доходности (рентабель-
ности) можно добиться лишь возврата вложенных денежных средств и 
других имеющих стоимостную оценку ресурсов, что не приведет к по-
вышению благосостояния инвестора. Наконец, на величину индекса 
доходности (рентабельности) оказывает влияние ряд параметров: 
1. Чем больше поступление денежных средств, тем больше индекс до-

ходности (рентабельности). 
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2. Чем больше выплата денежных средств, тем меньше индекс доход-
ности (рентабельности). 

3. Чем больше средневзвешенная стоимость привлечения капитала, 
тем меньше индекс доходности (рентабельности). 

4. Чем больше планируемая продолжительность инвестиционного 
проекта, тем больше индекс доходности (рентабельности), конечно, 
при условии возникновения в каждом периоде времени положи-
тельных чистых денежных потоков, следующих за отрицательными 
чистыми денежными потоками, возникающими в ранние периоды 
времени развития инвестиционного проекта. 

5. Если принять во внимание специфическую структуру финансового 
профиля инвестиционного проекта, тогда: а) чем больше положи-
тельные чистые денежные потоки, возникающие сразу же за отрица-
тельными чистыми денежными потоками в ранние периоды време-
ни развития инвестиционного проекта, тем больше индекс доходно-
сти (рентабельности); б) чем меньше положительные чистые денеж-
ные потоки, возникающие сразу же за отрицательными чистыми де-
нежными потоками в ранние периоды времени развития инвести-
ционного проекта, тем меньше индекс доходности (рентабельности). 

Продолжим исследование индекса доходности (рентабельности) 
и отметим особенности формализации, а также недостатки использова-
ния показателя при оценке эффективности инвестиций: 
1. На величину следующих за начислением налога на прибыль выплат 

денежных средств оказывает влияние способ амортизации внеобо-
ротных активов (и снова напомним, что величина амортизации вне-
оборотных активов может в большей или меньшей степени снизить 
налогооблагаемую прибыль, а отсюда и величину выплат соответ-
ствующего налога). Таким образом, возникает возможность манипу-
лирования показателем индекса доходности (рентабельности). 

2. При необходимости выбора инвестиционного проекта из ряда аль-
тернатив показатель индекса доходности (рентабельности) может 
вступить в противоречие с другими показателями эффективности 
инвестиций. Это случай, когда у одного инвестиционного проекта 
больше индекс доходности (рентабельности), в то время как у друго-
го инвестиционного проекта меньше период окупаемости, а также 
дисконтированный период окупаемости и/или больше расчетная 
норма прибыли, чистая приведенная стоимость, а также внутренняя 
норма прибыли. Соответственно, если основным критерием прием-
лемости является величина индекса доходности (рентабельности), то 
предпочтение может быть отдано не лучшему инвестиционному 
проекту с позиций его влияния на благосостояние инвестора. 

3. Индекс доходности (рентабельности), как следует из модельной 
формулировки обозначенного показателя, учитывает фактор убы-
вающей во времени ценности денег, т.е. определяет приведенную 
стоимость будущих денежных потоков. Значит, при анализе эффек-
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тивности капитальных вложений не игнорируются альтернативные 
издержки и риск использования денег, который выражен в виде 
угрозы утраты денежных потоков, возникающих при осуществлении 
инвестиционного проекта, соответственно, не искажается влияние 
капитальных вложений на благосостояние инвестора. Тем не менее, 
это условная оценка. Почему? Допустим, инвестиционный проект 
генерирует именно те денежные потоки, которые планировались на 
каждый период времени. Следовательно, по мере того, как планиру-
емые денежные потоки будут становиться фактическими денежны-
ми потоками, можно будет наблюдать лишь изменение соотношения 
недисконтированных поступлений денежных средств, представлен-
ных в числителе формулы (2.34), и недисконтированных выплат де-
нежных средств, представленных в знаменателе формулы (2.34), по-
скольку инвестиционный проект за каждый период времени спосо-
бен генерировать фактический денежный поток, равный исключи-
тельно запланированной величине, а не ее дисконтированной оцен-
ке. Изложенное наводит на мысль, что реалистичным показателем 
является величина соотношения недисконтированных поступлений 
денежных средств, представленных в числителе формулы (2.34), и 
недисконтированных выплат денежных средств, представленных в 
знаменателе формулы (2.34). Соответственно, если названное соот-
ношение превышает единицу, то дальнейшее исследование инвести-
ционного проекта посредством индекса доходности (рентабельно-
сти) представляется возможным в рамках рассматриваемого финан-
сового профиля, наоборот, если названное соотношение не превы-
шает единицу, то дальнейшее исследование инвестиционного проек-
та посредством индекса доходности (рентабельности) не представля-
ется возможным в рамках рассматриваемого финансового профи-
ля.26 При этом индекс доходности (рентабельности) – при отличном 
от нуля значении средневзвешенной стоимости привлечения капи-
тала – может быть меньше, больше или равен соотношению недис-
контированных поступлений денежных средств, представленных в 
числителе формулы (2.34), и недисконтированных выплат денеж-
ных средств, представленных в знаменателе формулы (2.34). Здесь 
все зависит от величины средневзвешенной стоимости привлечения 
капитала, разумеется, при неизменности остальных параметров рас-
сматриваемого инвестиционного проекта. Далее допустим, что вели-
чина соотношения недисконтированных поступлений денежных 
средств, представленных в числителе формулы (2.34), и недискон-
тированных выплат денежных средств, представленных в знамена-
теле формулы (2.34), не превышает единицу. Это будет свидетель-

                                                             
 

26 Здесь, как и в случае с чистой приведенной стоимостью, уместно сравнение с выпол-
нением или невыполнением неравенств (2.12), (2.13). 
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ствовать о неэффективности инвестиционного проекта, причем даже 
на фоне выполнения неравенства (2.35). В обозначенных условиях 
индекс доходности (рентабельности) не годится для оценки эффек-
тивности инвестиций. Наконец, если величина соотношения недис-
контированных поступлений денежных средств, представленных в 
числителе формулы (2.34), и недисконтированных выплат денеж-
ных средств, представленных в знаменателе формулы (2.34), больше 
единицы, а индекс доходности (рентабельности) превышает обозна-
ченное соотношение, то прирост благосостояния (с учетом дискон-
тирования) инвестора превышает прирост активов (без учета дис-
контирования). Разумеется, интуитивно (можно сказать, с точки 
зрения здравого смысла) подобный вывод затруднительно принять, 
хотя формально математические противоречия здесь отсутствуют. В 
общем, следует твердо усвоить, что индекс доходности (рентабельно-
сти) дает лишь условную оценку эффективности инвестиций, а это 
несколько снижает привлекательность данного показателя. 

 
 
 

2.9. Внутренняя норма прибыли 
 
Исследуемый показатель базируется на использовании двух ме-

тодов, в частности: 1) денежного потока; 2) дисконтирования. При этом 
внутренняя норма прибыли представляет собой выраженную в долях 
единицы величину процентного дохода от осуществления инвестици-
онного проекта со специфической структурой финансового профиля. 
Названный показатель можно определить с помощью формулы (2.36): 

0
)IRR1(

COFCIFn

1t
t

tt  
(2.36) 

WACCIRR  (2.37) 
где  IRR – внутренняя норма прибыли.  

Обсудим записи (2.36), (2.37). Прежде всего, отметим, что нера-
венство (2.37) является критерием эффективности. Как его следует по-
нимать? Допустим, инвестиционный проект финансируется из един-
ственного источника, скажем, за счет банковского кредита. Тогда будет 
иметь место численное равенство ставки по банковскому кредиту и 
средневзвешенной стоимости привлечения капитала, как это следует из 
формулы (2.3). Пусть при этом денежные потоки, возникающие в ходе 
привлечения источников финансирования (напомним, банковского 
кредита), имеют симметричную структуру по отношению к денежным 
потокам, возникающим при осуществлении инвестиционного проекта. 
Иначе говоря, поступление денежных средств по банковскому кредиту 
совпадает с равной по величине выплатой денежных средств по инве-
стиционному проекту. Соответственно, поступление денежных средств 
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по инвестиционному проекту совпадает с равной по величине выплатой 
денежных средств по обслуживанию и погашению банковского креди-
та. Тогда неравенство (2.37) указывает на то, что инвестиционный про-
ект должен обеспечить доходность, превышающую уровень (выражен-
ных в долях единицы) процентных расходов на привлечение и обслу-
живание источников финансирования. Можно сказать, что осуществ-
ление инвестиционного проекта приведет к росту благосостояния инве-
стора лишь тогда, когда внутренняя норма прибыли превысит средне-
взвешенную стоимость привлечения капитала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.1. Влияние величины средневзвешенной стоимости привлечения

капитала (по оси абсцисс) на числовое значение чистой приве-
денной стоимости (по оси ординат). 

NPV 

WACC 0 

IRR (NPV=0) 

-1 

 
Таким образом, внутренняя норма прибыли является выражен-

ной в долях единицы ставкой, уравнивающей дисконтированные вы-
платы денежных средств и дисконтированные поступления денежных 
средств, на что и указывает модель (2.36) и что соответствует нулевому 
значению чистой приведенной стоимости (рис. 2.1). Следовательно, при 
равенстве внутренней нормы прибыли и средневзвешенной стоимости 
привлечения капитала осуществление инвестиционного проекта не 
приведет к росту благосостояния инвестора. Наконец, на величину 
внутренней нормы прибыли оказывает влияние ряд параметров: 
1. Чем больше поступление денежных средств, тем больше внутренняя 

норма прибыли. 
2. Чем больше выплата денежных средств, тем меньше внутренняя 

норма прибыли. 
3. Чем больше планируемая продолжительность инвестиционного 

проекта, тем больше внутренняя норма прибыли, конечно, при усло-
вии возникновения в каждом периоде времени положительных чи-
стых денежных потоков, следующих за отрицательными чистыми 
денежными потоками, возникающими в ранние периоды времени 
развития инвестиционного проекта. 
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4. Если принять во внимание специфическую структуру финансового 
профиля инвестиционного проекта, тогда: а) чем больше положи-
тельные чистые денежные потоки, возникающие сразу же за отрица-
тельными чистыми денежными потоками в ранние периоды време-
ни развития инвестиционного проекта, тем больше внутренняя нор-
ма прибыли; б) чем меньше положительные чистые денежные пото-
ки, возникающие сразу же за отрицательными чистыми денежными 
потоками в ранние периоды времени развития инвестиционного 
проекта, тем меньше внутренняя норма прибыли. 

Продолжим исследование внутренней нормы прибыли и отметим 
особенности формализации, а также недостатки использования показа-
теля при оценке эффективности инвестиций: 
1. На величину следующих за начислением налога на прибыль выплат 

денежных средств оказывает влияние способ амортизации внеобо-
ротных активов (опять напомним, что величина амортизации вне-
оборотных активов может в большей или меньшей степени снизить 
налогооблагаемую прибыль, а отсюда и величину выплат соответ-
ствующего налога). Таким образом, возникает возможность манипу-
лирования показателем внутренней нормы прибыли. 

2. При необходимости выбора инвестиционного проекта из ряда аль-
тернатив показатель внутренней нормы прибыли может вступить в 
противоречие с другими показателями эффективности инвестиций. 
Это случай, когда у одного инвестиционного проекта больше внут-
ренняя норма прибыли, в то время как у другого инвестиционного 
проекта меньше период окупаемости, а также дисконтированный 
период окупаемости и/или больше расчетная норма прибыли на 
вложенный капитал, чистая приведенная стоимость, а также индекс 
доходности (рентабельности). Соответственно, если основным кри-
терием приемлемости является величина внутренней нормы прибы-
ли, то предпочтение может быть отдано не лучшему инвестицион-
ному проекту с позиций его влияния на благосостояние инвестора. 

3. Если внутренняя норма прибыли принимает нулевое значение, то 
сумма чистых денежных потоков инвестиционного проекта равна 
нулю, как во второй строке группы равенств (2.20). Напомним, что в 
данном случае можно добиться лишь возмещения вложенных де-
нежных средств и других имеющих стоимостную оценку ресурсов. 

4. Если происходит чередование во времени отрицательных чистых 
денежных потоков с положительными чистыми денежными потока-
ми, то возможно возникновение нескольких значений внутренней 
нормы прибыли.27 Обсудим феномен множественности внутренней 

                                                             
 

27 Это вполне естественно при реализации инвестиционных проектов, т.к. могут суще-
ствовать периоды повышенных выплат денежных средств, например, когда преду-
сматриваются две очереди капитальных вложений. 
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нормы прибыли при допущении, что инвестиционный проект осу-
ществляется в течение трех периодов времени:28 

a) рассмотрим группу неравенств (2.38). Величина положительного чи-
стого денежного потока за второй период времени больше величины 
отрицательного чистого денежного потока за первый период време-
ни. Величина положительного чистого денежного потока за второй 
период времени больше величины отрицательного чистого денеж-
ного потока за третий период времени. Величина отрицательного 
чистого денежного потока за третий период времени больше вели-
чины отрицательного чистого денежного потока за первый период 
времени. Сумма чистых денежных потоков равна нулю. Тогда будут 
возможны два значения внутренней нормы прибыли, что отражено 
на рис. 2.2, причем IRR1=0, соответственно, IRR2>0. 
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(2.38) 

где CIF2, CIF3 – поступления денежных средств за периоды вре-
мени, соответственно, 2 и 3; 

 COF2, COF3 – выплаты денежных средств за периоды време-
ни, соответственно, 2 и 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.2. Влияние величины средневзвешенной стоимости привлечения

капитала (по оси абсцисс) на числовое значение чистой приве-
денной стоимости (по оси ординат). 
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Здесь с помощью рис. 2.2 обнаруживается абсурдность внутренней 
нормы прибыли в качестве показателя оценки эффективности инве-
стиций. В частности, IRR1 «открывает», соответственно, IRR2 «за-
крывает» ставку средневзвешенной стоимости привлечения капита-
ла, при повышении которой происходит сначала увеличение чистой 
приведенной стоимости от нуля, а затем снижение чистой приве-

                                                             
 

28 На практике число периодов времени может быть больше трех, однако это принципи-
ально никак не повлияет на результаты анализа феномена множественности внут-
ренней нормы прибыли, отсюда уместно ограничиться тремя периодами времени 
развития инвестиционного проекта, чтобы не насыщать объяснения неизбежными и 
не дающими дополнительного понимания повторами. 
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денной стоимости до нуля. Абсурдно именно то, что увеличение по-
ложительного значения чистой приведенной стоимости (т.е. повы-
шение благосостояния инвестора) наблюдается при росте ставки 
средневзвешенной стоимости привлечения капитала, иными слова-
ми, чем больше стоимость привлечения источников финансирова-
ния, тем выгоднее инвестору. В общем, применение метода дискон-
тирования (следовательно, и основанных на нем всех показателей 
оценки эффективности инвестиций) в данном случае лишено смыс-
ла, поэтому единственным корректным основанным на применении 
метода денежного потока показателем оценки эффективности капи-
тальных вложений является период окупаемости инвестиций.29 

b) рассмотрим группу неравенств (2.39). Величина положительного чи-
стого денежного потока за второй период времени больше величины 
отрицательного чистого денежного потока за первый период време-
ни. Величина положительного чистого денежного потока за второй 
период времени больше величины отрицательного чистого денеж-
ного потока за третий период времени. Величина отрицательного 
чистого денежного потока за третий период времени больше вели-
чины отрицательного чистого денежного потока за первый период 
времени. Сумма чистых денежных потоков больше нуля. Тогда будут 
возможны два значения внутренней нормы прибыли, что отражено 
на рис. 2.3, причем -1<IRR1<0, соответственно, IRR2>0. 
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Рис. 2.3. Влияние величины средневзвешенной стоимости привлечения

капитала (по оси абсцисс) на числовое значение чистой приве-
денной стоимости (по оси ординат). 
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Здесь с помощью рис. 2.3 обнаруживается абсурдность внутренней 
нормы прибыли в качестве показателя оценки эффективности инве-

                                                             
 

29 Здесь будут наблюдаться два периода окупаемости инвестиций, причем PBP2=n, что 
указывает на неэффективность капитальных вложений. 
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стиций, когда повышение ставки средневзвешенной стоимости при-
влечения капитала (в пределах IRR1…IRR2) приводит сначала к уве-
личению чистой приведенной стоимости от нуля, а затем к сниже-
нию чистой приведенной стоимости до нуля. Как и ранее, абсурдной 
является именно сама возможность увеличения положительного 
значения чистой приведенной стоимости (т.е. повышения благосо-
стояния инвестора) при росте ставки средневзвешенной стоимости 
привлечения капитала, иными словами, чем больше стоимость при-
влечения источников финансирования, тем выгоднее инвестору. 
Наконец, вряд ли существует возможность использования источни-
ков финансирования с отрицательной ставкой средневзвешенной 
стоимости привлечения капитала.30 В общем, применение метода 
дисконтирования (следовательно, и основанных на нем всех показа-
телей оценки эффективности инвестиций) в данном случае лишено 
смысла, поэтому единственным корректным основанным на приме-
нении метода денежного потока показателем оценки эффективности 
капитальных вложений является период окупаемости инвестиций.31 

c) рассмотрим группу неравенств (2.40). Величина положительного чи-
стого денежного потока за второй период времени больше величины 
отрицательного чистого денежного потока за первый период време-
ни. Величина положительного чистого денежного потока за второй 
период времени меньше (или равна, или больше) величины отрица-
тельного чистого денежного потока за третий период времени. Ве-
личина отрицательного чистого денежного потока за третий период 
времени больше величины отрицательного чистого денежного пото-
ка за первый период времени. Сумма чистых денежных потоков 
меньше нуля. Тогда будут возможны два значения внутренней нор-
мы прибыли, что отражено на рис. 2.4, причем 0<IRR1<IRR2. 
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30 Вряд ли кто-то согласится предоставить источник финансирования не просто бес-
платно, но еще и доплатить инвестору за это. Данная мысль справедлива, если при-
держиваться идеи о рациональном мышлении экономических субъектов.  

31 Здесь будут наблюдаться два периода окупаемости инвестиций, причем PBP2<n, что 
указывает на эффективность капитальных вложений. 
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Рис. 2.4. Влияние величины средневзвешенной стоимости привлечения

капитала (по оси абсцисс) на числовое значение чистой приве-
денной стоимости (по оси ординат). 
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Здесь с помощью рис. 2.4 обнаруживается абсурдность внутренней 
нормы прибыли в качестве показателя оценки эффективности инве-
стиций, когда повышение ставки средневзвешенной стоимости при-
влечения капитала (в пределах IRR1…IRR2) приводит сначала к уве-
личению чистой приведенной стоимости от нуля, а затем к сниже-
нию чистой приведенной стоимости до нуля. Как и ранее, абсурдной 
является именно сама возможность увеличения положительного 
значения чистой приведенной стоимости (т.е. повышения благосо-
стояния инвестора) при росте ставки средневзвешенной стоимости 
привлечения капитала, иными словами, чем больше стоимость при-
влечения источников финансирования, тем выгоднее инвестору. В 
общем, применение метода дисконтирования (следовательно, и ос-
нованных на нем всех показателей оценки эффективности инвести-
ций) в данном случае лишено смысла, поэтому единственным кор-
ректным основанным на применении метода денежного потока по-
казателем оценки эффективности капитальных вложений является 
период окупаемости инвестиций.32 

d) рассмотрим группу неравенств (2.41). Величина положительного чи-
стого денежного потока за второй период времени больше величины 
отрицательного чистого денежного потока за первый период време-
ни. Величина положительного чистого денежного потока за второй 
период времени больше величины отрицательного чистого денеж-
ного потока за третий период времени. Величина отрицательного 
чистого денежного потока за первый период времени больше вели-
чины отрицательного чистого денежного потока за третий период 
времени. Сумма чистых денежных потоков равна нулю. Тогда будут 
возможны два значения внутренней нормы прибыли, что отражено 
на рис. 2.5, причем -1<IRR1<0, соответственно, IRR2=0. 

                                                             
 

32 Здесь будут наблюдаться два периода окупаемости инвестиций, причем PBP2>n, что 
указывает на неэффективность капитальных вложений. 
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Рис. 2.5. Влияние величины средневзвешенной стоимости привлечения

капитала (по оси абсцисс) на числовое значение чистой приве-
денной стоимости (по оси ординат). 

NPV 

WACC 0 IRR2 -1 IRR1 

 
Здесь с помощью рис. 2.5 обнаруживается абсурдность внутренней 
нормы прибыли в качестве показателя оценки эффективности инве-
стиций, когда повышение ставки средневзвешенной стоимости при-
влечения капитала (в пределах IRR1…IRR2) приводит сначала к уве-
личению чистой приведенной стоимости от нуля, а затем к сниже-
нию чистой приведенной стоимости до нуля. Как и ранее, абсурдной 
является именно сама возможность увеличения положительного 
значения чистой приведенной стоимости (т.е. повышения благосо-
стояния инвестора) при росте ставки средневзвешенной стоимости 
привлечения капитала, иными словами, чем больше стоимость при-
влечения источников финансирования, тем выгоднее инвестору. 
Наконец, вряд ли существует возможность использования источни-
ков финансирования с отрицательной ставкой средневзвешенной 
стоимости привлечения капитала (по крайней мере, если придержи-
ваться рационального мышления). В общем, применение метода 
дисконтирования (следовательно, и основанных на нем всех показа-
телей оценки эффективности инвестиций) в данном случае лишено 
смысла, поэтому единственным корректным основанным на приме-
нении метода денежного потока показателем оценки эффективности 
капитальных вложений является период окупаемости инвестиций.33 

e) рассмотрим группу неравенств (2.42). Величина положительного чи-
стого денежного потока за второй период времени больше величины 
отрицательного чистого денежного потока за первый период време-

                                                             
 

33 Здесь будут наблюдаться два периода окупаемости инвестиций, причем PBP2=n, что 
указывает на неэффективность капитальных вложений. 
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ни. Величина положительного чистого денежного потока за второй 
период времени больше величины отрицательного чистого денеж-
ного потока за третий период времени. Величина отрицательного 
чистого денежного потока за первый период времени больше вели-
чины отрицательного чистого денежного потока за третий период 
времени. Сумма чистых денежных потоков больше нуля. Тогда будут 
возможны два значения внутренней нормы прибыли, что отражено 
на рис. 2.6, причем -1<IRR1<0, соответственно, IRR2>0. 
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Рис. 2.6. Влияние величины средневзвешенной стоимости привлечения

капитала (по оси абсцисс) на числовое значение чистой приве-
денной стоимости (по оси ординат). 

NPV 

WACC 0 IRR2 -1 IRR1 

 
Здесь с помощью рис. 2.6 обнаруживается абсурдность внутренней 
нормы прибыли в качестве показателя оценки эффективности инве-
стиций, когда повышение ставки средневзвешенной стоимости при-
влечения капитала (в пределах IRR1…IRR2) приводит сначала к уве-
личению чистой приведенной стоимости от нуля, а затем к сниже-
нию чистой приведенной стоимости до нуля. Как и ранее, абсурдной 
является именно сама возможность увеличения положительного 
значения чистой приведенной стоимости (т.е. повышения благосо-
стояния инвестора) при росте ставки средневзвешенной стоимости 
привлечения капитала, иными словами, чем больше стоимость при-
влечения источников финансирования, тем выгоднее инвестору. 
Наконец, вряд ли существует возможность использования источни-
ков финансирования с отрицательной ставкой средневзвешенной 
стоимости привлечения капитала (по крайней мере, если придержи-
ваться рационального мышления). В общем, применение метода 
дисконтирования (следовательно, и основанных на нем всех показа-
телей оценки эффективности инвестиций) в данном случае лишено 
смысла, поэтому единственным корректным основанным на приме-



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

80 

нении метода денежного потока показателем оценки эффективности 
капитальных вложений является период окупаемости инвестиций.34 

f) рассмотрим группу неравенств (2.43). Величина положительного чи-
стого денежного потока за второй период времени больше величины 
отрицательного чистого денежного потока за первый период време-
ни. Величина положительного чистого денежного потока за второй 
период времени меньше (или равна, или больше) величины отрица-
тельного чистого денежного потока за третий период времени. Ве-
личина отрицательного чистого денежного потока за первый период 
времени больше величины отрицательного чистого денежного пото-
ка за третий период времени. Сумма чистых денежных потоков 
меньше нуля. Тогда будут возможны два значения внутренней нор-
мы прибыли, что отражено на рис. 2.7, причем -1<IRR1<IRR2<0. 
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Рис. 2.7. Влияние величины средневзвешенной стоимости привлечения

капитала (по оси абсцисс) на числовое значение чистой приве-
денной стоимости (по оси ординат). 

NPV 

WACC 0 IRR2 -1 IRR1 

 
Здесь с помощью рис. 2.7 обнаруживается абсурдность внутренней 
нормы прибыли в качестве показателя оценки эффективности инве-
стиций, когда повышение ставки средневзвешенной стоимости при-
влечения капитала (в пределах IRR1…IRR2) приводит сначала к уве-
личению чистой приведенной стоимости от нуля, а затем к сниже-
нию чистой приведенной стоимости до нуля. Как и ранее, абсурдной 
является именно сама возможность увеличения положительного 

                                                             
 

34 Здесь будут наблюдаться два периода окупаемости инвестиций, причем PBP2<n, что 
указывает на эффективность капитальных вложений. 



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

81 

значения чистой приведенной стоимости (т.е. повышения благосо-
стояния инвестора) при росте ставки средневзвешенной стоимости 
привлечения капитала, иными словами, чем больше стоимость при-
влечения источников финансирования, тем выгоднее инвестору. 
Наконец, вряд ли существует возможность использования источни-
ков финансирования с отрицательной ставкой средневзвешенной 
стоимости привлечения капитала (по крайней мере, если придержи-
ваться рационального мышления). В общем, применение метода 
дисконтирования (следовательно, и основанных на нем всех показа-
телей оценки эффективности инвестиций) в данном случае лишено 
смысла, поэтому единственным корректным основанным на приме-
нении метода денежного потока показателем оценки эффективности 
капитальных вложений является период окупаемости инвестиций.35 

5. Если происходит чередование во времени положительных чистых 
денежных потоков с отрицательными чистыми денежными потока-
ми, то возможно возникновение нескольких значений внутренней 
нормы прибыли.36 Обсудим феномен множественности внутренней 
нормы прибыли при допущении, что инвестиционный проект осу-
ществляется в течение трех периодов времени:37 

a) рассмотрим группу неравенств (2.44). Величина отрицательного чи-
стого денежного потока за второй период времени больше величины 
положительного чистого денежного потока за первый период вре-
мени. Величина отрицательного чистого денежного потока за второй 
период времени больше величины положительного чистого денеж-
ного потока за третий период времени. Величина положительного 
чистого денежного потока за третий период времени больше вели-
чины положительного чистого денежного потока за первый период 
времени. Сумма чистых денежных потоков равна нулю. Заметим, что 
величина заемных источников финансирования подобрана некор-
ректно, т.е. во втором периоде времени возникнет нехватка38 денеж-

                                                             
 

35 Здесь будут наблюдаться два периода окупаемости инвестиций, причем PBP2>n, что 
указывает на неэффективность капитальных вложений. 

36 Это вполне естественно при финансировании инвестиционного проекта исключи-
тельно за счет заемных источников, например, за счет банковского кредита.  

37 На практике, о чем было сказано ранее, число периодов времени может быть больше 
трех, однако это принципиально никак не повлияет на результаты анализа феномена 
множественности внутренней нормы прибыли, отсюда уместно ограничиться тремя 
периодами времени развития инвестиционного проекта, чтобы не насыщать объясне-
ния неизбежными и не дающими дополнительного понимания повторами. 

38 Источники финансирования следует подобрать так, чтобы возникающие дефициты 
денежных средств перекрывались, допустим, за счет привлечения новых источников. 
Если привлечение новых источников финансирования не предусматривается, то для 
покрытия дефицита должен быть сформирован запас денежных средств, т.е. их 
накопленный остаток за предшествующие периоды времени должен быть достаточен 
для осуществления выплат в последующих периодах времени. Если и этого нет, то ка-
кую-то часть выплат просто нельзя будет осуществить. 
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ных средств, которую придется ликвидировать, иначе произойдет 
срыв осуществления инвестиционного проекта из-за неплатежеспо-
собности инвестора. Тем не менее, в обозначенной ситуации будут 
возможны два значения внутренней нормы прибыли, что отражено 
на рис. 2.8, причем IRR1=0, соответственно, IRR2>0. 
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Рис. 2.8. Влияние величины средневзвешенной стоимости привлечения

капитала (по оси абсцисс) на числовое значение чистой приве-
денной стоимости (по оси ординат). 

NPV 

WACC 0 

IRR2 

-1 
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Здесь с помощью рис. 2.8 обнаруживается абсурдность внутренней 
нормы прибыли в качестве показателя оценки эффективности инве-
стиций. В частности, IRR1 «открывает», соответственно, IRR2 «за-
крывает» ставку средневзвешенной стоимости привлечения капита-
ла, при повышении которой происходит сначала снижение чистой 
приведенной стоимости от нуля, а затем увеличение чистой приве-
денной стоимости до нуля. Абсурдно именно то, что увеличение по-
ложительного значения чистой приведенной стоимости (т.е. повы-
шение благосостояния инвестора) наблюдается при росте ставки 
средневзвешенной стоимости привлечения капитала, иными слова-
ми, чем больше стоимость привлечения источников финансирова-
ния, тем выгоднее инвестору. В общем, применение метода дискон-
тирования (следовательно, и основанных на нем всех показателей 
оценки эффективности инвестиций) в данном случае лишено смыс-
ла, поэтому единственным корректным основанным на применении 
метода денежного потока показателем оценки эффективности капи-
тальных вложений является период окупаемости инвестиций.39 

                                                             
 

39 Здесь будут наблюдаться два периода окупаемости инвестиций, причем PBP2=n, что 
указывает на неэффективность капитальных вложений. 
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b) рассмотрим группу неравенств (2.45). Величина отрицательного чи-
стого денежного потока за второй период времени больше величины 
положительного чистого денежного потока за первый период вре-
мени. Величина отрицательного чистого денежного потока за второй 
период времени больше (или равна, или меньше) величины поло-
жительного чистого денежного потока за третий период времени. 
Величина положительного чистого денежного потока за третий пе-
риод времени больше величины положительного чистого денежного 
потока за первый период времени. Сумма чистых денежных потоков 
больше нуля. Как уже отмечалось, величина заемных источников 
финансирования подобрана некорректно, в частности, из-за нехват-
ки денежных средств во втором периоде времени. Тем не менее, в 
обозначенной ситуации будут возможны два значения внутренней 
нормы прибыли, что отражено на рис. 2.9, причем 0<IRR1<IRR2. 
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Рис. 2.9. Влияние величины средневзвешенной стоимости привлечения

капитала (по оси абсцисс) на числовое значение чистой приве-
денной стоимости (по оси ординат). 
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Здесь с помощью рис. 2.9 обнаруживается абсурдность внутренней 
нормы прибыли в качестве показателя оценки эффективности инве-
стиций, когда повышение ставки средневзвешенной стоимости при-
влечения капитала (в пределах IRR1…IRR2) приводит сначала к сни-
жению чистой приведенной стоимости от нуля, а затем к увеличе-
нию чистой приведенной стоимости до нуля. Как и ранее, абсурдной 
является именно сама возможность увеличения положительного 
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значения чистой приведенной стоимости (т.е. повышения благосо-
стояния инвестора) при росте ставки средневзвешенной стоимости 
привлечения капитала, иными словами, чем больше стоимость при-
влечения источников финансирования, тем выгоднее инвестору. В 
общем, применение метода дисконтирования (следовательно, и ос-
нованных на нем всех показателей оценки эффективности инвести-
ций) в данном случае лишено смысла, поэтому единственным кор-
ректным основанным на применении метода денежного потока по-
казателем оценки эффективности капитальных вложений является 
период окупаемости инвестиций.40 

c) рассмотрим группу неравенств (2.46). Величина отрицательного чи-
стого денежного потока за второй период времени больше величины 
положительного чистого денежного потока за первый период вре-
мени. Величина отрицательного чистого денежного потока за второй 
период времени больше величины положительного чистого денеж-
ного потока за третий период времени. Величина положительного 
чистого денежного потока за третий период времени больше вели-
чины положительного чистого денежного потока за первый период 
времени. Сумма чистых денежных потоков меньше нуля. Как уже 
отмечалось, величина заемных источников финансирования подо-
брана некорректно, в частности, из-за нехватки денежных средств во 
втором периоде времени. Тем не менее, в обозначенной ситуации 
будут возможны два значения внутренней нормы прибыли, что от-
ражено на рис. 2.10, причем -1<IRR1<0<IRR2. 
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Рис. 2.10. Влияние величины средневзвешенной стоимости привлечения

капитала (по оси абсцисс) на числовое значение чистой приве-
денной стоимости (по оси ординат). 
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40 Здесь будут наблюдаться два периода окупаемости инвестиций, причем PBP2<n, что 
указывает на эффективность капитальных вложений. 
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Здесь с помощью рис. 2.10 обнаруживается абсурдность внутренней 
нормы прибыли в качестве показателя оценки эффективности инве-
стиций, когда повышение ставки средневзвешенной стоимости при-
влечения капитала (в пределах IRR1…IRR2) приводит сначала к сни-
жению чистой приведенной стоимости от нуля, а затем к увеличе-
нию чистой приведенной стоимости до нуля. Как и ранее, абсурдной 
является именно сама возможность увеличения положительного 
значения чистой приведенной стоимости (т.е. повышения благосо-
стояния инвестора) при росте ставки средневзвешенной стоимости 
привлечения капитала, иными словами, чем больше стоимость при-
влечения источников финансирования, тем выгоднее инвестору. 
Наконец, вряд ли существует возможность использования источни-
ков финансирования с отрицательной ставкой средневзвешенной 
стоимости привлечения капитала.41 В общем, применение метода 
дисконтирования (следовательно, и основанных на нем всех показа-
телей оценки эффективности инвестиций) в данном случае лишено 
смысла, поэтому единственным корректным основанным на приме-
нении метода денежного потока показателем оценки эффективности 
капитальных вложений является период окупаемости инвестиций.42 

d) рассмотрим группу неравенств (2.47). Величина отрицательного чи-
стого денежного потока за второй период времени больше величины 
положительного чистого денежного потока за первый период вре-
мени. Величина отрицательного чистого денежного потока за второй 
период времени больше величины положительного чистого денеж-
ного потока за третий период времени. Величина положительного 
чистого денежного потока за первый период времени больше вели-
чины положительного чистого денежного потока за третий период 
времени. Сумма чистых денежных потоков равна нулю. Как уже от-
мечалось, величина заемных источников финансирования подобра-
на некорректно, в частности, из-за нехватки денежных средств во 
втором периоде времени. Тем не менее, в обозначенной ситуации 
будут возможны два значения внутренней нормы прибыли, что от-
ражено на рис. 2.11, причем -1<IRR1<IRR2=0. 
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41 Как и в исследованных ранее случаях, которые изображены на рис. 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 
вряд ли кто-то согласится предоставить источник финансирования не просто бес-
платно, но еще и доплатить инвестору за это. Данная мысль справедлива, если при-
держиваться идеи о рациональном мышлении экономических субъектов.  

42 Здесь будут наблюдаться два периода окупаемости инвестиций, причем PBP2>n, что 
указывает на неэффективность капитальных вложений. 
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Рис. 2.11. Влияние величины средневзвешенной стоимости привлече-

ния капитала (по оси абсцисс) на числовое значение чистой
приведенной стоимости (по оси ординат). 
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Здесь с помощью рис. 2.11 обнаруживается абсурдность внутренней 
нормы прибыли в качестве показателя оценки эффективности инве-
стиций, когда повышение ставки средневзвешенной стоимости при-
влечения капитала (в пределах IRR1…IRR2) приводит сначала к сни-
жению чистой приведенной стоимости от нуля, а затем к увеличе-
нию чистой приведенной стоимости до нуля. Как и ранее, абсурдной 
является именно сама возможность увеличения положительного 
значения чистой приведенной стоимости (т.е. повышения благосо-
стояния инвестора) при росте ставки средневзвешенной стоимости 
привлечения капитала, иными словами, чем больше стоимость при-
влечения источников финансирования, тем выгоднее инвестору. 
Наконец, вряд ли существует возможность использования источни-
ков финансирования с отрицательной ставкой средневзвешенной 
стоимости привлечения капитала (по крайней мере, если придержи-
ваться рационального мышления). В общем, применение метода 
дисконтирования (следовательно, и основанных на нем всех показа-
телей оценки эффективности инвестиций) в данном случае лишено 
смысла, поэтому единственным корректным основанным на приме-
нении метода денежного потока показателем оценки эффективности 
капитальных вложений является период окупаемости инвестиций.43 

e) рассмотрим группу неравенств (2.48). Величина отрицательного чи-
стого денежного потока за второй период времени больше величины 
положительного чистого денежного потока за первый период вре-
мени. Величина отрицательного чистого денежного потока за второй 
период времени больше величины положительного чистого денеж-

                                                             
 

43 Здесь будут наблюдаться два периода окупаемости инвестиций, причем PBP2=n, что 
указывает на неэффективность капитальных вложений. 
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ного потока за третий период времени. Величина положительного 
чистого денежного потока за первый период времени больше вели-
чины положительного чистого денежного потока за третий период 
времени. Сумма чистых денежных потоков больше нуля. Как уже 
отмечалось, величина заемных источников финансирования подо-
брана некорректно, в частности, из-за нехватки денежных средств во 
втором периоде времени. Тем не менее, в обозначенной ситуации 
будут возможны два значения внутренней нормы прибыли, что от-
ражено на рис. 2.12, причем -1<IRR1<IRR2<0. 
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Рис. 2.12. Влияние величины средневзвешенной стоимости привлече-

ния капитала (по оси абсцисс) на числовое значение чистой
приведенной стоимости (по оси ординат). 
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Здесь с помощью рис. 2.12 обнаруживается абсурдность внутренней 
нормы прибыли в качестве показателя оценки эффективности инве-
стиций, когда повышение ставки средневзвешенной стоимости при-
влечения капитала (в пределах IRR1…IRR2) приводит сначала к сни-
жению чистой приведенной стоимости от нуля, а затем к увеличе-
нию чистой приведенной стоимости до нуля. Как и ранее, абсурдной 
является именно сама возможность увеличения положительного 
значения чистой приведенной стоимости (т.е. повышения благосо-
стояния инвестора) при росте ставки средневзвешенной стоимости 
привлечения капитала, иными словами, чем больше стоимость при-
влечения источников финансирования, тем выгоднее инвестору. 
Наконец, вряд ли существует возможность использования источни-
ков финансирования с отрицательной ставкой средневзвешенной 
стоимости привлечения капитала (по крайней мере, если придержи-
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ваться рационального мышления). В общем, применение метода 
дисконтирования (следовательно, и основанных на нем всех показа-
телей оценки эффективности инвестиций) в данном случае лишено 
смысла, поэтому единственным корректным основанным на приме-
нении метода денежного потока показателем оценки эффективности 
капитальных вложений является период окупаемости инвестиций.44 

f) рассмотрим группу неравенств (2.49). Величина отрицательного чи-
стого денежного потока за второй период времени больше величины 
положительного чистого денежного потока за первый период вре-
мени. Величина отрицательного чистого денежного потока за второй 
период времени больше величины положительного чистого денеж-
ного потока за третий период времени. Величина положительного 
чистого денежного потока за первый период времени больше вели-
чины положительного чистого денежного потока за третий период 
времени. Сумма чистых денежных потоков меньше нуля. Как уже 
отмечалось, величина заемных источников финансирования подо-
брана некорректно, в частности, из-за нехватки денежных средств во 
втором периоде времени. Тем не менее, в обозначенной ситуации 
будут возможны два значения внутренней нормы прибыли, что от-
ражено на рис. 2.13, причем -1<IRR1<0<IRR2. 
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Рис. 2.13. Влияние величины средневзвешенной стоимости привлече-

ния капитала (по оси абсцисс) на числовое значение чистой
приведенной стоимости (по оси ординат). 
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44 Здесь будут наблюдаться два периода окупаемости инвестиций, причем PBP2<n, что 
указывает на эффективность капитальных вложений. 
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Здесь с помощью рис. 2.13 обнаруживается абсурдность внутренней 
нормы прибыли в качестве показателя оценки эффективности инве-
стиций, когда повышение ставки средневзвешенной стоимости при-
влечения капитала (в пределах IRR1…IRR2) приводит сначала к сни-
жению чистой приведенной стоимости от нуля, а затем к увеличе-
нию чистой приведенной стоимости до нуля. Как и ранее, абсурдной 
является именно сама возможность увеличения положительного 
значения чистой приведенной стоимости (т.е. повышения благосо-
стояния инвестора) при росте ставки средневзвешенной стоимости 
привлечения капитала, иными словами, чем больше стоимость при-
влечения источников финансирования, тем выгоднее инвестору. 
Наконец, вряд ли существует возможность использования источни-
ков финансирования с отрицательной ставкой средневзвешенной 
стоимости привлечения капитала (по крайней мере, если придержи-
ваться рационального мышления). В общем, применение метода 
дисконтирования (следовательно, и основанных на нем всех показа-
телей оценки эффективности инвестиций) в данном случае лишено 
смысла, поэтому единственным корректным основанным на приме-
нении метода денежного потока показателем оценки эффективности 
капитальных вложений является период окупаемости инвестиций.45 

g) рассмотрим группу неравенств (2.50). Величина положительного чи-
стого денежного потока за первый период времени равна или боль-
ше величины отрицательного чистого денежного потока за второй 
период времени. Величина отрицательного чистого денежного пото-
ка за второй период времени многократно больше величины поло-
жительного чистого денежного потока за третий период времени. 
Следовательно, величина положительного чистого денежного пото-
ка за первый период времени больше величины положительного чи-
стого денежного потока за третий период времени, кроме того, сум-
ма чистых денежных потоков больше нуля. Заметим, величина за-
емных источников финансирования подобрана корректно, т.е. де-
фицит денежных средств во втором периоде времени будет перекрыт 
остатком денежных средств первого периода времени. Тем не менее, 
в обозначенной ситуации будут возможны два значения внутренней 
нормы прибыли, что отражено на рис. 2.12, причем -1<IRR1<IRR2<0. 
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45 Здесь будут наблюдаться два периода окупаемости инвестиций, причем PBP2>n, что 
указывает на неэффективность капитальных вложений. 
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Здесь с помощью рис. 2.12 обнаруживается абсурдность внутренней 
нормы прибыли в качестве показателя оценки эффективности инве-
стиций, когда повышение ставки средневзвешенной стоимости при-
влечения капитала (в пределах IRR1…IRR2) приводит сначала к сни-
жению чистой приведенной стоимости от нуля, а затем к увеличе-
нию чистой приведенной стоимости до нуля. Как и ранее, абсурдной 
является именно сама возможность увеличения положительного 
значения чистой приведенной стоимости (т.е. повышения благосо-
стояния инвестора) при росте ставки средневзвешенной стоимости 
привлечения капитала, иными словами, чем больше стоимость при-
влечения источников финансирования, тем выгоднее инвестору. 
Наконец, вряд ли существует возможность использования источни-
ков финансирования с отрицательной ставкой средневзвешенной 
стоимости привлечения капитала (по крайней мере, если придержи-
ваться рационального мышления). В общем, применение метода 
дисконтирования (следовательно, и основанных на нем всех показа-
телей оценки эффективности инвестиций) в данном случае лишено 
смысла, поэтому единственным корректным основанным на приме-
нении метода денежного потока показателем оценки эффективности 
капитальных вложений является период окупаемости инвестиций.46 

h) рассмотрим группу неравенств (2.51). Величина положительного чи-
стого денежного потока за первый период времени равна или боль-
ше величины отрицательного чистого денежного потока за второй 
период времени. Величина отрицательного чистого денежного пото-
ка за второй период времени не намного больше (или равна, или 
меньше) величины положительного чистого денежного потока за 
третий период времени. Следовательно, сумма чистых денежных по-
токов больше нуля. Как уже отмечалось, величина заемных источ-
ников финансирования подобрана корректно, т.е. дефицит денеж-
ных средств во втором периоде времени будет перекрыт остатком 
денежных средств первого периода времени. 
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46 Здесь будут наблюдаться два периода окупаемости инвестиций, причем PBP2<n, что 
указывает на эффективность капитальных вложений. 
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Рис. 2.14. Влияние величины средневзвешенной стоимости привлече-

ния капитала (по оси абсцисс) на числовое значение чистой
приведенной стоимости (по оси ординат). 
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Тогда, что отражено на рис. 2.14, внутренняя норма прибыли не вы-
числяется (последнее справедливо в отношении периода окупаемо-
сти инвестиций и дисконтированного периода окупаемости инве-
стиций), отсюда корректными основанными на применении метода 
денежного потока и метода дисконтирования показателями оценки 
эффективности капитальных вложений являются чистая приведен-
ная стоимость, а также индекс доходности (рентабельности). 

6. Пусть при осуществлении инвестиционного проекта не возникают 
отрицательные чистые денежные потоки, что случается при финан-
сировании инвестиционного проекта исключительно за счет заем-
ных источников, например, за счет банковского кредита, о чем уже 
упоминалось при исследовании неравенства (2.17). В данном случае 
величина заемных источников финансирования подобрана коррект-
но, причем даже без возникновения дефицита денежных средств. 
Тогда, что отражено на рис. 2.14, внутренняя норма прибыли не вы-
числяется (последнее справедливо в отношении периода окупаемо-
сти инвестиций и дисконтированного периода окупаемости инве-
стиций), отсюда корректными основанными на применении метода 
денежного потока и метода дисконтирования показателями оценки 
эффективности капитальных вложений являются чистая приведен-
ная стоимость, а также индекс доходности (рентабельности). 

7. Как было замечено, возможная абсурдность значения внутренней 
нормы прибыли представляет существенную проблему, что снижает 
ценность данного показателя. Однако и классическое понимание 
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внутренней нормы прибыли не лишено такого недостатка, как неин-
терпретируемость. В чем именно проблема? Допустим, инвестици-
онный проект финансируется за счет банковского кредита. Напом-
ним, если финансовые профили банковского кредита и инвестици-
онного проекта симметричны, то внутренняя норма прибыли отра-
жает максимальную ставку привлечения банковского кредита. Од-
нако, если обозначенные финансовые профили несимметричны (ко-
гда в каждом периоде времени величина выплат денежных средств 
по инвестиционному проекту не совпадает с величиной поступлений 
денежных средств по банковскому кредиту, а величина поступлений 
денежных средств по инвестиционному проекту не совпадает с вели-
чиной выплат денежных средств по банковскому кредиту), то внут-
реннюю норму прибыли нельзя считать максимальной ставкой при-
влечения банковского кредита. Укажем, что симметричность финан-
совых профилей инвестиционного проекта и банковского кредита 
теоретически возможна, но на практике не встречается, поскольку 
выделяющий кредит коммерческий банк руководствуется собствен-
ной логикой, которая продиктована правилами и процедурами осу-
ществления банковского дела. Итак, если финансовые профили ин-
вестиционного проекта и банковского кредита несимметричны, то 
максимальная ставка по банковскому кредиту должна быть меньше 
величины внутренней нормы прибыли. Почему? Пусть банковский 
кредит и процентные платежи по нему подобраны так, что денеж-
ные потоки, возникающие в ходе осуществления инвестиционного 
проекта, в конечном итоге полностью достаются коммерческому 
банку. Причем возможные дефициты денежных средств перекрыва-
ются, как уже отмечалось выше, за счет накопленного остатка де-
нежных средств в более ранние периоды осуществления инвестици-
онного проекта. Исходя именно из этих соображений, и определяет-
ся ставка по банковскому кредиту. Дело в том, что нельзя изъять 
вместе с процентными платежами и погашением основного долга 
бόльшую сумму денежных средств, чем способен сгенерировать ин-
вестиционный проект (иначе коммерческий банк ухудшит свои фи-
нансовые показатели в связи с возникновением безнадежного долга 
у заемщика, реализующего инвестиционный проект). Если же ставка 
по банковскому кредиту будет назначена на уровне внутренней нор-
мы прибыли, то инвестиционный проект должен будет генерировать 
дополнительные положительные чистые денежные потоки, что вряд 
ли возможно (следовательно, возникнет безнадежный долг).47 Един-

                                                             
 

47 Тем не менее, дополнительные денежные потоки (перекрывающие долг в виде бан-
ковского кредита и процентные платежи по нему) можно получить, если возникаю-
щие в ходе осуществления инвестиционного проекта положительные чистые денеж-
ные потоки реинвестировать под ставку внутренней нормы прибыли, однако остается 
открытым вопрос о реалистичности данного решения. 
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ственное решение – это назначение более низкой (чем внутренняя 
норма прибыли) ставки по банковскому кредиту. Получается, что 
внутреннюю норму прибыли нельзя сравнивать со средневзвешен-
ной стоимостью привлечения капитала. Тогда возникает вопрос, что 
считать критерием эффективности инвестиций, если приоритетным 
показателем является внутренняя норма прибыли? Очевидно одно – 
инвесторы должны воздержаться от использования показателя 
внутренней нормы прибыли, если собираются привлекать заемные 
источники финансирования. 

8. Если продолжительность инвестиционного проекта превышает три 
периода времени, то точное вычисление внутренней нормы прибы-
ли невозможно, т.е. фактически ее придется подбирать или исполь-
зовать для этого аппаратно-программные технологии48. Однако для 
приблизительного вычисления внутренней нормы прибыли можно 
воспользоваться интерполяционной моделью (2.52): 

NPVNPV
NPV)WACCWACC(WACCIRR

21

1
121

 (2.52) 

где  WACC1 – ставка средневзвешенной стоимости привлечения 
капитала для получения близкого к нулю положительного 
значения чистой приведенной стоимости; 

 WACC2 – ставка средневзвешенной стоимости привлечения 
капитала для получения близкого к нулю отрицательного 
значения чистой приведенной стоимости; 

 NPV1 – близкое к нулю положительное значение чистой при-
веденной стоимости; 

 NPV2 – близкое к нулю отрицательное значение чистой при-
веденной стоимости. 

 

Чтобы оценка внутренней нормы прибыли была как можно более 
точной, необходимо учесть ряд особенностей использования форму-
лы (2.52). Прежде всего, следует рассчитать близкое к нулю положи-
тельное значение чистой приведенной стоимости (NPV1>0) при дис-
контировании чистых денежных потоков с помощью записи (2.32) 
по произвольно выбранной ставке средневзвешенной стоимости 
привлечения капитала (WACC1). Кроме того, следует рассчитать 
близкое к нулю отрицательное значение чистой приведенной стои-
мости (NPV2<0) при дисконтировании чистых денежных потоков с 
помощью записи (2.32) по произвольно выбранной ставке средне-
взвешенной стоимости привлечения капитала (WACC2). Почему 
числовые значения чистой приведенной стоимости должны быть 

                                                             
 

48 Например, для этого предназначена крупноформатная электронная таблица «Mi-
crosoft Excel», в которой есть встроенная финансовая функция «ВСД», автоматически 
подбирающая числовое значение внутренней нормы прибыли. 
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близки к нулю? Если обратить внимание на рис. 2.1, то легко заме-
тить, что чистая приведенная стоимость снижается в ответ на рост 
средневзвешенной стоимости привлечения капитала, но не делает 
это прямолинейно. А выражение (2.52) предполагает линейный ха-
рактер изменения чистой приведенной стоимости, следовательно, 
чем меньше интервал числовых значений чистой приведенной сто-
имости (NPV1…NPV2), тем точнее может быть оценена внутренняя 
норма прибыли. Наконец, подчеркнем, что используемые в данной 
ситуации ставки средневзвешенной стоимости привлечения капита-
ла (WACC1, WACC2) совершенно не требуют ни исследования источ-
ников финансирования, ни математической формализации посред-
ством модели (2.3), а просто подбираются наугад, являясь количе-
ственными параметрами, не имеющими никакой интерпретации. 

 
 
 

Выводы 
 
Генерируемые капитальными вложениями денежные потоки об-

ладают убывающей во времени ценностью, что может оказывать влия-
ние на принятие решения о финансировании или об отказе от инвести-
ционного проекта. При этом анализ влияния капитальных вложений на 
благосостояние инвестора опирается на методы начислений, денежного 
потока и дисконтирования, а использование метода дисконтирования 
требует исследования источников финансирования и оценки стоимости 
их привлечения, в результате чего формируется ставка средневзвешен-
ной стоимости привлечения капитала, поскольку именно обозначенная 
ставка необходима при анализе эффективности инвестиций. 

Непосредственно же для оценки эффективности инвестиций 
применяется целый спектр показателей, обладающих своими достоин-
ствами, недостатками и пределами работоспособности. Так, расчетная 
норма прибыли на вложенный капитал, являясь реалистичным показа-
телем, может существенно исказить представление о влиянии капи-
тальных вложений на благосостояние инвестора с точки зрения накоп-
ления активов. Период окупаемости инвестиций также является реали-
стичным показателем, однако в некоторых ситуациях не поддается ма-
тематической формализации, кроме того, игнорирует угрозу утраты де-
нежных потоков. Напротив, дисконтированный период окупаемости 
инвестиций учитывает угрозу утраты денежных потоков, следствием 
чего является условность показателя. Это же касается и чистой приве-
денной стоимости, индекса доходности (рентабельности), а также внут-
ренней нормы прибыли. Все показатели оценки эффективности инве-
стиций могут противоречить друг другу, в результате чего, если при-
нять допущение о доминировании в экономике стоимостной парадиг-
мы, приходится ориентироваться на чистую приведенную стоимость 
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как на основной индикатор признания или непризнания капитальных 
вложений эффективными. При этом обязательным связанным с чистой 
приведенной стоимостью условием является доступность определения 
периода окупаемости инвестиций либо напрямую, либо через вычисле-
ние положительной суммы чистых денежных потоков на протяжении 
планируемой продолжительности инвестиционного проекта. 

Особое место при анализе эффективности инвестиций занимает 
внутренняя норма прибыли. Обозначенный показатель, если его рас-
сматривать в качестве частного случая средневзвешенной стоимости 
привлечения капитала, позволяет на примере чистой приведенной сто-
имости визуально наблюдать условия, в которых возможно использо-
вание метода дисконтирования, а где его применение является абсурд-
ным. Соответственно, инвестор обязан знать об имеющихся здесь не-
устранимых противоречиях и во избежание ошибочных заключений 
соблюдать условия применимости основанных на дисконтировании по-
казателей оценки эффективности капитальных вложений. 

 
 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Почему одинаковые по величине денежные потоки, возникающие в 
разные периоды времени, не равноценны? 

2. Объясните причины возникновения альтернативных издержек при 
использовании денег. 

3. Как проявляются альтернативные издержки использования денег? 
4. Приведите пример поддержания ликвидности. 
5. Какой идеи разумно придерживаться при количественной оценке 

альтернативных издержек и риска использования денег? 
6. Почему возникает необходимость придать денежным потокам, воз-

никающим в будущем, ценность текущего момента времени? 
7. Приведите пример дисконтирования денежного потока. 
8. Как формализовать модель дисконтированного денежного потока, 

что она позволяет понять? 
9. Относится ли инфляция к числу релевантных факторов, изменяю-

щих ценность денежных потоков, и почему? 
10. Как изменение параметров модели дисконтированного денежного 

потока влияет на величину приведенной стоимости? 
11. Какой феномен должен осознавать инвестор при оценке эффек-

тивности капитальных вложений? 
12. Охарактеризуйте публичную коммерческую организацию. 
13. Как определить средневзвешенную стоимость привлечения капи-

тала, в чем экономический смысл показателя? 
14. Как изменение параметров влияет на величину средневзвешенной 

стоимости привлечения капитала? 
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15. Почему требуемая доходность источника финансирования эквива-
лентна требуемой доходности отождествляемой с ним ценной бу-
маги, находящейся в обращении? 

16. Какие признаки являются ключевыми при идентификации источ-
ников финансирования? 

17. В чем заключается особенность определения требуемой доходно-
сти по банковскому кредиту? 

18. В чем состоит особенность определения требуемой доходности по 
облигационному займу? 

19. В чем состоит особенность определения требуемой доходности по 
уставному капиталу, частично формируемому путем эмиссии при-
вилегированных акций? 

20. В чем состоит особенность определения требуемой доходности по 
уставному капиталу, частично формируемому путем эмиссии 
обыкновенных акций? 

21. В чем заключается особенность определения требуемой доходно-
сти по добавочному капиталу, возникающему в виде эмиссионного 
дохода? 

22. В чем состоит особенность определения требуемой доходности по 
нераспределенной прибыли? 

23. В чем заключается особенность определения требуемой доходно-
сти по резервному капиталу? 

24. В чем состоит особенность определения требуемой доходности по 
амортизации внеоборотных активов? 

25. В чем заключается особенность определения требуемой доходно-
сти по отложенным налоговым обязательствам? 

26. Как возникают отложенные налоговые обязательства? 
27. Каким образом публичная коммерческая организация может 

определить требуемую доходность источников финансирования, 
стоимость привлечения которых подлежит вычислению? 

28. Как вычисляется и что отражает требуемая доходность по источни-
ку финансирования, с какими особенностями связано ее практиче-
ское использование? 

29. Какие параметры и каким образом влияют на величину требуемой 
доходности по источнику финансирования? 

30. Что отражает фактическая доходность по финансовому активу, как 
она формализуется, какие параметры и каким образом влияют на 
величину фактической доходности по финансовому активу? 

31. Что отражает ожидаемая доходность по финансовому активу, как 
она вычисляется, какие параметры и каким образом влияют на ве-
личину ожидаемой доходности по финансовому активу? 

32. Что отражает стандартное отклонение, являющееся мерой риска по 
финансовому активу, как оно формализуется, какие параметры и 
каким образом влияют на стандартное отклонение, являющееся 
мерой риска по финансовому активу? 
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33. Охарактеризуйте непубличную коммерческую организацию. 
34. Укажите на проблему, которая возникает при определении требуе-

мой доходности, когда инвестор не является публичной коммерче-
ской организацией. 

35. Опишите метод аналогий при определении стоимости привлече-
ния источников финансирования? 

36. Когда используется и как формализуется метод кумулятивного по-
строения ставки, какие здесь имеются особенности? 

37. Что подразумевается под эффективностью, почему эффективность 
является основополагающим критерием при принятии инвестици-
онных проектов к осуществлению или при их отклонении? 

38. Почему инвестор оценивает эффективность инвестиционных ре-
шений с точки зрения их влияния на свое благосостояние? 

39. Что обычно происходит с неэффективными инвестиционными 
проектами? 

40. В чем состоит особенность методов, которые лежат основе оценки 
эффективности капитальных вложений? 

41. Что понимается под благосостоянием и в чем заключается особен-
ность его трактовки и понимания? 

42. Перечислите показатели эффективности инвестиций. 
43. Как определить расчетную норму прибыли на вложенный капитал, 

а также в чем заключается экономический смысл показателя? 
44. Какие параметры и каким образом влияют на величину расчетной 

нормы прибыли на вложенный капитал? 
45. Как способ амортизации внеоборотных активов влияет на величи-

ну расчетной нормы прибыли на вложенный капитал при осу-
ществлении инвестиционного проекта? 

46. Какой недостаток характерен для всех показателей оценки эффек-
тивности инвестиций? 

47. Как платежи по банковскому кредиту и/или облигационному зай-
му могут изменить величину расчетной нормы прибыли на вло-
женный капитал? 

48. Почему амортизацию внеоборотных активов условно можно счи-
тать источником возврата инвестиций? 

49. Почему для финансирования предполагаемой величины инвести-
ций может потребоваться превышающий их объем источников? 

50. Почему применение для оценки эффективности инвестиций рас-
четной нормы прибыли на вложенный капитал может осуществ-
ляться лишь абстрактно? 

51. Учитывает ли показатель расчетной нормы прибыли на вложен-
ный капитал фактор убывающей во времени ценности денег, какая 
проблема при этом возникает? 

52. В чем заключается проблема выбора инвестиционного проекта из 
ряда альтернатив посредством показателя расчетной нормы при-
были на вложенный капитал? 
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53. Как определить период окупаемости инвестиций, а также в чем 
экономический смысл показателя? 

54. Какие параметры и каким образом влияют на продолжительность 
периода окупаемости инвестиций? 

55. Как способ амортизации внеоборотных активов влияет на дли-
тельность периода окупаемости инвестиций? 

56. Какие денежные потоки в рамках инвестиционного проекта фор-
мально математически можно не принимать во внимание при 
определении продолжительности периода окупаемости инвести-
ций, как преодолевается эта проблема? 

57. В чем заключается проблема выбора инвестиционного проекта из 
ряда альтернативных вариантов на основе определения периода 
окупаемости инвестиций? 

58. Принимается ли во внимание фактор убывающей во времени цен-
ности денег при определении длительности периода окупаемости 
инвестиций, какие особенности при этом необходимо учитывать? 

59. При каких условиях может иметь место несколько периодов окупа-
емости инвестиций, в чем состоит проблема множественности при 
определении периода окупаемости инвестиций? 

60. При каких условиях период окупаемости инвестиций не определя-
ется, какова специфика денежных потоков в данном случае? 

61. Как определить дисконтированный период окупаемости инвести-
ций, а также в чем экономический смысл показателя? 

62. Какие параметры и каким образом влияют на продолжительность 
дисконтированного периода окупаемости инвестиций? 

63. При каком условии дисконтированный период окупаемости инве-
стиций совпадет с периодом окупаемости инвестиций? 

64. Как способ амортизации внеоборотных активов влияет на дли-
тельность дисконтированного периода окупаемости инвестиций? 

65. Какие денежные потоки в рамках инвестиционного проекта фор-
мально математически можно не принимать во внимание при 
определении продолжительности дисконтированного периода 
окупаемости инвестиций, как преодолевается эта проблема? 

66. В чем заключается проблема выбора инвестиционного проекта из 
ряда альтернативных вариантов на основе определения дисконти-
рованного периода окупаемости инвестиций? 

67. Принимается ли во внимание фактор убывающей во времени цен-
ности денег при определении длительности дисконтированного 
периода окупаемости инвестиций, какие особенности при этом 
необходимо учитывать? 

68. При каких условиях может иметь место несколько дисконтирован-
ных периодов окупаемости инвестиций, в чем состоит проблема 
множественности при определении дисконтированного периода 
окупаемости инвестиций? 
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69. При каких условиях дисконтированный период окупаемости инве-
стиций не определяется, какова специфика денежных потоков в 
данном случае? 

70. Как определить чистую приведенную стоимость, а также в чем эко-
номический смысл показателя? 

71. Какие параметры и каким образом влияют на величину чистой 
приведенной стоимости? 

72. Как способ амортизации внеоборотных активов влияет на величи-
ну чистой приведенной стоимости? 

73. Принимается ли во внимание фактор убывающей во времени цен-
ности денег при определении чистой приведенной стоимости, ка-
кие особенности при этом необходимо учитывать? 

74. В чем заключается специфика выбора инвестиционного проекта из 
ряда альтернативных вариантов на основе определения чистой 
приведенной стоимости? 

75. Как определить индекс доходности (рентабельности), а также в чем 
экономический смысл показателя? 

76. Какие параметры и каким образом влияют на величину индекса 
доходности (рентабельности)? 

77. Как способ амортизации внеоборотных активов влияет на величи-
ну индекса доходности (рентабельности)? 

78. В чем заключается проблема выбора инвестиционного проекта из 
ряда альтернативных вариантов на основе определения индекса 
доходности (рентабельности)? 

79. Принимается ли во внимание фактор убывающей во времени цен-
ности денег при определении индекса доходности (рентабельно-
сти), какие особенности при этом необходимо учитывать? 

80. Как определить внутреннюю норму прибыли, а также в чем эконо-
мический смысл показателя? 

81. Проанализируйте рис. 2.1. 
82. Какие параметры и каким образом влияют на величину внутрен-

ней нормы прибыли? 
83. Как способ амортизации внеоборотных активов влияет на величи-

ну внутренней нормы прибыли? 
84. В чем заключается проблема выбора инвестиционного проекта из 

ряда альтернативных вариантов на основе определения внутрен-
ней нормы прибыли? 

85. При каком условии внутренняя норма прибыли принимает нуле-
вое значение, что это значит? 

86. Как чередование во времени отрицательных чистых денежных по-
токов с положительными чистыми денежными потоками отразит-
ся на показателе внутренней нормы прибыли? 

87. Проанализируйте рис. 2.2. 
88. Проанализируйте рис. 2.3. 
89. Проанализируйте рис. 2.4. 
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90. Проанализируйте рис. 2.5. 
91. Проанализируйте рис. 2.6. 
92. Проанализируйте рис. 2.7. 
93. Почему при чередовании во времени отрицательных чистых де-

нежных потоков с положительными чистыми денежными потока-
ми нельзя применять показатель внутренней нормы прибыли для 
оценки эффективности инвестиций, соответственно, каким показа-
телем следует воспользоваться? 

94. Как чередование во времени положительных чистых денежных по-
токов с отрицательными чистыми денежными потоками отразится 
на показателе внутренней нормы прибыли? 

95. Проанализируйте рис. 2.8. 
96. Проанализируйте рис. 2.9. 
97. Проанализируйте рис. 2.10. 
98. Проанализируйте рис. 2.11. 
99. Проанализируйте рис. 2.12. 
100. Проанализируйте рис. 2.13. 
101. Почему при чередовании во времени положительных чистых де-

нежных потоков с отрицательными чистыми денежными потоками 
нельзя применять показатель внутренней нормы прибыли для 
оценки эффективности инвестиций, соответственно, каким показа-
телем следует воспользоваться? 

102. Проанализируйте рис. 2.14. 
103. В каких условиях внутренняя норма прибыли не определяется, со-

ответственно, какие показатели необходимо использовать для 
оценки эффективности инвестиций? 

104. В чем причина возможной неинтерпретируемости показателя 
внутренней нормы прибыли, кроме того, почему внутренняя норма 
прибыли не может быть максимально возможной ставкой по бан-
ковскому кредиту, наконец, каковы финансовые последствия в 
случае такого сопоставления показателей? 

105. Чего можно добиться, если возникающие в ходе осуществления 
инвестиционного проекта положительные чистые денежные пото-
ки реинвестировать под ставку внутренней нормы прибыли, осу-
ществимо ли это практически? 

106. Как можно приблизительно подобрать внутреннюю норму прибы-
ли, какие особенности при этом необходимо учитывать? 

 
 
 

Практикум 
 
Мини-ситуация 2.1. Совет директоров предприятия планирует 

осуществление реконструкции производства за счет нераспределенной 
прибыли в сочетании с облигационным займом и поручает Вам, как ру-
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ководителю финансового отдела, на основе имеющихся статистических 
данных (табл. 2.1), используя метод аналогий, а также модифицирован-
ную модель оценки доходности финансовых активов: 
1. Определить требуемую доходность обыкновенной акции j и облига-

ции h выбранного эмитента-аналога. 
2. Представить результаты п. 1 в виде таблицы. 
3. Объяснить, почему для вычисления требуемой доходности исполь-

зовался метод аналогий, кроме того, по какой причине оценивалась 
требуемая доходность именно обыкновенной акции? 

Таблица 2.1 
Фактическая доходность за период времени t: b-актива (Rb,t), 

m-актива (Rm,t), обыкновенной акции j (Rj,t), облигации h (Rh,t) 
Вариант t Rb,t Rm,t Rj,t Rh,t 

Пример 

1 0,01 0,11 0,2 0,24 
2 0,02 0,14 0,3 0,18 
3 0,03 0,17 0,2 0,2 
4 0,04 0,15 0,3 0,23 

Задание 
для само-
стоятельно-
го решения 

1 0,03 0,6 0,3 0,2 
2 0,02 0,9 0,17 0,12 
3 0,01 0,5 0,1 0,14 
4 0,05 0,2 0,08 0,09 

Для вычисления ожидаемой доходности ценных бумаг восполь-
зуемся формулой (2.7), применяя при этом округление десятичных 
дробей до четырех знаков после запятой: 

25,0
3,02,0

3,02,0
4
1

R j
 

2125,0
23,02,0

18,024,0
4
1

Rh
 

025,0
04,003,0

02,001,0
4
1

Rb
 

1425,0
15,017,0

14,011,0
4
1

Rm
 

Для вычисления меры риска по каждой ценной бумаге, восполь-
зуемся формулой (2.6), применяя при этом округление десятичных 
дробей до четырех знаков после запятой: 

05,0

)25,03,0(
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Для вычисления требуемой доходности по обыкновенной акции j, 
а также по облигации h воспользуемся формулой (2.4), применяя при 
этом округление десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

4606,0
0112,00216,0

0112,005,0)025,01425,0(025,0R j
 

1672,0
0112,00216,0
0112,00238,0)025,01425,0(025,0Rh

 

Проверяем, выполняются ли условия группы неравенств (2.5), и 
при положительном результате заносим его в табл. 2.2: 

0216,00112,0

1425,0025,0
RR

4606,00
R0

mb

mb

j

    

0216,00112,0

1425,0025,0
RR

1675,00
R0

mb

mb

h

 

Таблица 2.2 
Требуемая доходность ценных бумаг 

Наименование Значение 
Обыкновенная акция j 0,4606 
Облигация h 0,1672 
Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить, почему 

для вычисления требуемой доходности использо-
вался метод аналогий, кроме того, по какой при-
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чине оценивалась требуемая доходность именно 
обыкновенной акции? 

 
 
Мини-ситуация 2.2. После доклада об оценке требуемой доходно-

сти обыкновенной акции и облигации (табл. 2.2) совет директоров 
предприятия планирует осуществление реконструкции производства 
дополнительно за счет привилегированных акций и поручает Вам, как 
руководителю финансового отдела, на основе ожидаемой доходности 
по b-активу (мини-ситуация 2.1) и экспертных добавок за выявленные 
риски (табл. 2.3), используя метод кумулятивного построения ставки: 
1. Определить требуемую доходность по привилегированной акции g. 
2. Объяснить, почему для вычисления требуемой доходности исполь-

зовался метод кумулятивного построения ставки? 
Таблица 2.3 

Экспертные добавки за выявленные риски 
Вариант α ω 

Пример 0,1 0,2 
Задание для самостоя-
тельного решения 

0,04 0,08 

Для вычисления требуемой доходности по привилегированной 
акции g воспользуемся формулой (2.9), применяя при этом округление 
десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

325,02,01,0025,0Rg  

Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить, почему 
для вычисления требуемой доходности использо-
вался метод кумулятивного построения ставки? 

 
 
Мини-ситуация 2.3. После доклада об оценке требуемой доходно-

сти привилегированной акции (мини-ситуация 2.2), а также обыкно-
венной акции и облигации (табл. 2.2) совет директоров предприятия 
поручает Вам, как руководителю финансового отдела, на основе пред-
полагаемых размеров источников финансирования (табл. 2.4): 
1. Определить средневзвешенную стоимость привлечения капитала. 
2. Объяснить, каким образом можно снизить ставку средневзвешенной 

стоимости привлечения капитала? 
Таблица 2.4 

Предполагаемые размеры источников финансирования, млн. р. 
Наименование Пример Задание для самостоя-

тельного решения 

Нераспределенная 
прибыль 

10 15 

Облигационный займ 20 25 
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Наименование Пример Задание для самостоя-
тельного решения 

Уставный капитал, ча-
стично формируемый 
путем эмиссии приви-
легированных акций 

40 35 

Для вычисления средневзвешенной стоимости привлечения ка-
питала воспользуемся формулой (2.3), применяя при этом округление 
десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

2993,0
402010

325,0401672,0204606,010WACC  

Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить, каким 
образом можно снизить ставку средневзвешенной 
стоимости привлечения капитала? 

 
 
Мини-ситуация 2.4. Совет директоров предприятия планирует 

осуществление инвестиционного проекта по реконструкции производ-
ства и поручает Вам, как руководителю финансового отдела, на основе 
имеющихся прогнозных данных (табл. 2.5): 
1. Определить расчетную норму прибыли на вложенный капитал. 
2. Вычислить минимально необходимый уровень доходности. 
3. Обосновать заключение об эффективности или неэффективности 

планируемых капитальных вложений. 
Таблица 2.5 

Параметры инвестиционного проекта 
t Пример (в млн. р.) Задание для самостоятельного 

решения (в млн. р.) 
It NPt At It NPt At 

1 1200 - - 600 - - 
2 800 900 200 1500 1000 100 
3 - 1100 300 - 1300 400 
4 - 1300 300 - 1600 400 
5 - 1500 300 - - - 

С помощью модели (2.10) определяем расчетную норму прибыли 
на вложенный капитал, применяя при этом округление десятичных 
дробей до четырех знаков после запятой: 

59,0
8001200

300150030013003001100200900
5
1ARR  

С помощью правой части неравенства (2.11) вычисляем мини-
мально необходимый уровень доходности, применяя при этом округле-
ние десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

2,051n1  
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Проверяем, выполняется ли неравенство (2.11), и при положи-
тельном результате фиксируем его: 

2,059,0
n1ARR  

Внимание! Необходимо самостоятельно обосновать заключе-
ние об эффективности или неэффективности пла-
нируемых капитальных вложений. 

 
 
Мини-ситуация 2.5. Правление предприятия планирует осу-

ществление инвестиционного проекта по реконструкции производства 
и поручает Вам, как финансовому директору, на основе имеющихся 
прогнозных данных о денежных потоках (табл. 2.6): 
1. Выявить период окупаемости инвестиций. 
2. Представить результаты п. 1 в виде таблицы. 
3. Обосновать заключение об эффективности или неэффективности 

планируемых капитальных вложений. 
Таблица 2.6 

Денежные потоки (в млн. р.) за период времени t 
t Пример Задание для самостоятельного 

решения 
COFt CIFt COFt CIFt 

1 1000 - 1450 - 
2 600 900 600 1100 
3 700 1100 800 1400 
4 800 1300 1000 1700 
5 900 1500 1200 2000 
6 800 1300 1000 1700 
7 - - 800 1400 

С помощью формулы (2.12) определяем период окупаемости ин-
вестиций и проверяем, выполняется ли неравенство (2.13). Для удоб-
ства воспользуемся табл. 2.7, не применяя при этом округление деся-
тичных дробей в связи с их отсутствием в исходных данных. 

Таблица 2.7 
Выявление периода окупаемости инвестиций 

t р. млн. ,)COFCIF(
n

1t
tt

 Соблюдаются ли одновременно 
условия (2.12), (2.13)? 

1 100010000  нет 
2 7006009001000  нет 
3 3007001100700  нет 
4 2008001300300  да 
5 8009001500200  да 
6 13008001300800  да 
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Внимание! Необходимо самостоятельно обосновать заключе-
ние об эффективности или неэффективности пла-
нируемых капитальных вложений. 

 
 
Мини-ситуация 2.6. После доклада о вычислении периода окупа-

емости инвестиций правление предприятия планирует воспользоваться 
амортизацией внеоборотных активов для осуществления инвестицион-
ного проекта по реконструкции производства и поручает Вам, как фи-
нансовому директору, на основе данных о денежных потоках (табл. 2.6) 
и стоимости привлечения источников финансирования (табл. 2.8): 
1. Выявить дисконтированный период окупаемости инвестиций. 
2. Обосновать заключение об эффективности или неэффективности 

планируемых капитальных вложений. 
Таблица 2.8 

Стоимость привлечения источников финансирования 
Вариант WACC 

Пример 0,14 
Задание для самостоятельного решения 0,16 

С помощью выражения (2.22) определяем дисконтированный пе-
риод окупаемости инвестиций и проверяем, выполняется ли неравен-
ство (2.23). Для удобства воспользуемся табл. 2.9, применяя при этом 
округление десятичных дробей до одного знака после запятой. 

Таблица 2.9 
Выявление дисконтированного периода окупаемости инвестиций 

t 
р. млн. ,

)WACC1(
COFCIFn

1t t
tt  Соблюдаются ли одновременно 

условия (2.22), (2.23)? 

1 
2,877

)14,01(
10000

1
 нет 

2 
4,646

)14,01(
6009002,877 2

 нет 

3 
4,376

)14,01(
70011004,646 3

 нет 

4 
3,80

)14,01(
80013004,376 4

 нет 

5 
3,231

)14,01(
90015003,80 5

 да 

6 
1,459

)14,01(
80013003,231 6

 да 
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Внимание! Необходимо самостоятельно обосновать заключе-
ние об эффективности или неэффективности пла-
нируемых капитальных вложений. 

 
 
Мини-ситуация 2.7. После доклада о вычислении дисконтиро-

ванного периода окупаемости инвестиций правление предприятия по-
ручает Вам, как финансовому директору, дополнить анализ планируе-
мого к осуществлению инвестиционного проекта по реконструкции 
производства и на основе данных о денежных потоках (табл. 2.6), а 
также стоимости привлечения источников финансирования (табл. 2.8): 
1. Определить чистую приведенную стоимость. 
2. Обосновать заключение об эффективности или неэффективности 

планируемых капитальных вложений. 
С помощью выражения (2.32) рассчитываем величину чистой 

приведенной стоимости, применяя при этом округление десятичных 
дробей до одного знака после запятой: 

р. млн. 1,459

)14,01(
8001300

)14,01(
9001500

)14,01(
8001300

)14,01(
7001100

)14,01(
600900

)14,01(
10000

NPV

654

321  

Проверяем, выполняется ли неравенство (2.33), и при положи-
тельном результате фиксируем его: 

01,459
0NPV  

Внимание! Необходимо самостоятельно обосновать заключе-
ние об эффективности или неэффективности пла-
нируемых капитальных вложений. 

 
 
Мини-ситуация 2.8. После доклада о вычислении чистой приве-

денной стоимости правление предприятия поручает Вам, как финансо-
вому директору, дополнить анализ планируемого к осуществлению ин-
вестиционного проекта по реконструкции производства и на основе 
данных о денежных потоках (табл. 2.6), а также стоимости привлечения 
источников финансирования (табл. 2.8): 
1. Рассчитать индекс доходности (рентабельности). 
2. Обосновать заключение об эффективности или неэффективности 

планируемых капитальных вложений. 
С помощью формулы (2.34) определяем величину индекса доход-

ности (рентабельности), применяя при этом округление десятичных 
дробей до четырех знаков после запятой: 
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1473,1

)14,01(
800

)14,01(
900

)14,01(
800

)14,01(
700

)14,01(
600

)14,01(
1000

)14,01(
1300

)14,01(
1500

)14,01(
1300

)14,01(
1100

)14,01(
900

)14,01(
0

PI

654

321

654

321

 

Проверяем, выполняется ли неравенство (2.35), и при положи-
тельном результате фиксируем его: 

11473,1
1PI  

Внимание! Необходимо самостоятельно обосновать заключе-
ние об эффективности или неэффективности пла-
нируемых капитальных вложений. 

 
 
Мини-ситуация 2.9. После доклада о вычислении индекса доход-

ности (рентабельности) правление предприятия поручает Вам, как фи-
нансовому директору, дополнить анализ планируемого к осуществле-
нию инвестиционного проекта по реконструкции производства и на ос-
нове данных о денежных потоках (табл. 2.6), кроме того, стоимости 
привлечения источников финансирования (табл. 2.8), а также прину-
дительных параметрах для интерполяции (табл. 2.10): 
1. Определить внутреннюю норму прибыли. 
2. Обосновать заключение об эффективности или неэффективности 

планируемых капитальных вложений. 
Таблица 2.10 

Принудительные параметры для интерполяции 
Вариант WACC1 WACC2 

Пример 0,31 0,32 
Задание для самостоя-
тельного решения 

0,35 0,36 

С помощью выражения (2.32) рассчитываем величину чистую 
приведенную стоимость, применяя при этом округление десятичных 
дробей до одного знака после запятой: 

р. млн. 6,13

)13,01(
8001300

)31,01(
9001500

)31,01(
8001300

)31,01(
7001100

)31,01(
600900

)31,01(
10000

NPV

654

321

1
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р. млн. 6,2

)32,01(
8001300

)32,01(
9001500

)32,01(
8001300

)32,01(
7001100

)32,01(
600900

)32,01(
10000

NPV

654

321

2

 

С помощью интерполяционной модели (2.52) определяем внут-
реннюю норму прибыли, применяя при этом округление десятичных 
дробей до четырех знаков после запятой: 

3184,0
)6,2(6,13

6,13)31,032,0(31,0IRR  

Учитывая, что интерполяционная модель (2.52) дает лишь при-
близительную оценку внутренней нормы прибыли, проверяем, выпол-
няется ли равенство (2.36), применяя при этом округление десятичных 
дробей до одного знака после запятой: 

0

)4813,01(
8001300

)3184,01(
9001500

)3184,01(
8001300

)3184,01(
7001100

)3184,01(
600900

)3184,01(
10000

NPV

654

321  

Проверяем, выполняется ли неравенство (2.37), и при положи-
тельном результате фиксируем его: 

14,03184,0
WACCIRR  

Внимание! Необходимо самостоятельно обосновать заключе-
ние об эффективности или неэффективности пла-
нируемых капитальных вложений. 

 
 
Мини-ситуация 2.10. Совет директоров предприятия планирует 

осуществление реконструкции производства за счет привлечения бан-
ковского кредита и собирается рассмотреть три способа его погашения 
ежеквартальными взносами в режиме пренумерандо: а) аннуитетную 
схему выплат; б) схему уменьшаемых выплат; в) традиционную схему 
выплат. Таким образом, совет директоров поручает Вам, как руководи-
телю финансового отдела, на основе имеющихся данных (табл. 2.11): 
1. Принять квартал за один период времени. 
2. Определить эффективность каждого способа финансирования инве-

стиционного проекта на основе показателей: 
 чистой приведенной стоимости; 
 индекса доходности (рентабельности). 

3. Представить результаты п. 2 в виде таблицы. 
4. Обосновать заключение о выборе способа финансирования инвести-

ционного проекта, опираясь на критерии эффективности капиталь-
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ных вложений, а также объяснить, почему не были определены дру-
гие показатели оценки эффективности инвестиций. 

Таблица 2.11 
Параметры инвестиционного проекта 

t Пример Задание для самостоятельного 
решения 

COFt, млн. р. CIFt, млн. р. COFt, млн. р. CIFt, млн. р. 
1 1000 - 1400 - 
2 500 900 600 1100 
3 700 1200 800 1400 
4 900 1500 1000 1700 
5 700 1200 1200 2000 
6 500 900 1400 2300 
7 - - 1200 2000 
8 - - 1000 1700 

RBC 0,1025 0,1275 
С помощью матрицы (1.3) подбираем делитель и число выплат по 

банковскому кредиту в год при ежеквартальном внесении платежей: 

4k
4W  

С помощью числителя второго сомножителя из правой части 
формулы (1.1) или посредством третьего сомножителя из правой части 
записи (1.4) либо на основе второго сомножителя из правой части мо-
дели (1.7) преобразовываем выраженную в долях единицы годовую 
ставку по банковскому кредиту в аналогичную ставку, но только за один 
период времени (т.е. за один квартал), применяя при этом округление 
десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

0247,01)1025,01(1)R1( 4/1
BC

k1  
С помощью формулы (2.3) оцениваем средневзвешенную стои-

мость привлечения капитала за один период времени (т.е. за один 
квартал), применяя при этом округление десятичных дробей до четы-
рех знаков после запятой, и заносим результат в табл. 2.15: 

0247,0
1000

0247,01000WACC  

а) исследование эффективности капитальных вложений 
при финансировании инвестиционного проекта за счет 
привлечения банковского кредита, погашаемого еже-
квартальными взносами в режиме пренумерандо в рам-
ках аннуитетной схемы выплат: 

Проверяем, выполняется ли неравенство (1.2), определяющее ра-
ботоспособность модели (1.1) и при положительном результате перехо-
дим к вычислению аннуитетного платежа: 
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4246
k2Wn  

С помощью выражения (1.1) определяем величину аннуитетного 
платежа за один период времени, применяя при этом округление деся-
тичных дробей до одного знака после запятой: 

кварталр. млн. 1,215
)1025,01(1

1)1025,01(1000CF 4641

41

k,n,BC
 

Корректируем денежные потоки, представленные в табл. 2.11, по-
скольку в число поступлений денежных средств включается получение 
банковского кредита, а в число выплат денежных средств – его погаше-
ние. Для удобства воспользуемся табл. 2.12, применяя при этом округ-
ление десятичных дробей до одного знака после запятой. 

Таблица 2.12 
Корректировка денежных потоков (в млн. р.) за период времени t 

t COFt+CFBC,n,k CIFt+BC 
1 100001000  100001000  
2 1,7151,215500  9000900  

3 1,9151,215700  120001200  
4 1,11151,215900  150001500  

5 1,9151,215700  120001200  
6 1,7151,215500  9000900  

С помощью формулы (2.32) определяем чистую приведенную 
стоимость, применяя при этом округление десятичных дробей до одно-
го знака после запятой, и заносим результат в табл. 2.15: 

.р .млн 1,1202

)0247,01(
1,715900

)0247,01(
1,9151200

)0247,01(
1,11151500

)0247,01(
1,9151200

)0247,01(
1,715900

)0247,01(
10001000

NPV

654

321  

С помощью модели (2.34) рассчитываем индекс доходности (рен-
табельности), применяя при этом округление десятичных дробей до че-
тырех знаков после запятой, и заносим результат в табл. 2.15: 

243,1

)0247,01(
1,715

)0247,01(
1,915

)0247,01(
1,1115

)0247,01(
1,915

)0247,01(
1,715

)0247,01(
1000

)0247,01(
900

)0247,01(
1200

)0247,01(
1500

)0247,01(
1200

)0247,01(
900

)0247,01(
1000

PI

654

321

654

321
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б) исследование эффективности капитальных вложений 
при финансировании инвестиционного проекта за счет 
привлечения банковского кредита, погашаемого еже-
квартальными взносами в режиме пренумерандо в рам-
ках схемы уменьшаемых выплат: 

Проверяем, выполняются ли неравенства (1.6), определяющие 
работоспособность формул (1.4), (1.5) и при положительном результате 
переходим к вычислению процентного платежа: 

446
Wkn
44

Wk
 

С помощью выражения (1.4) рассчитываем процентный платеж за 
один период времени, применяя при этом округление десятичных дро-
бей до одного знака после запятой: 
 за 1-й квартал: 

р. млн. 7,241)1025,01(
446
44111000CF 41

k,n,1,BC
 

 за 2-й квартал: 

р. млн. 8,191)1025,01(
446
44211000CF 41

k,n,1,BC
 

 за 3-й квартал: 

р. млн. 8,141)1025,01(
446
44311000CF 41

k,n,1,BC
 

 за 4-й квартал: 

р. млн. 9,91)1025,01(
446
44411000CF 41

k,n,1,BC
 

 за 5-й квартал: 

р. млн. 9,41)1025,01(
446
44511000CF 41

k,n,1,BC
 

С помощью модели (1.5) вычисляем погашаемую за один период 
времени часть банковского кредита, применяя при этом округление де-
сятичных дробей до одного знака после запятой: 

n,t
41000 200 млн. р. кварталBC

6 4 4
 

Корректируем денежные потоки, представленные в табл. 2.11, по-
скольку в число поступлений денежных средств включается получение 
банковского кредита, а в число выплат денежных средств – его погаше-
ние. Для удобства воспользуемся табл. 2.13, применяя при этом округ-
ление десятичных дробей до одного знака после запятой. 
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Таблица 2.13 
Корректировка денежных потоков (в млн. р.) за период времени t 

t COFt+BCn,k+CFBC,t CIFt+BC 
1 1000001000  100001000  
2 7,7247,24200500  9000900  

3 8,9198,19200700  120001200  
4 8,11148,14200900  150001500  

5 9,9099,9200700  120001200  
6 9,7049,4200500  9000900  

С помощью формулы (2.32) определяем чистую приведенную 
стоимость, применяя при этом округление десятичных дробей до одно-
го знака после запятой, и заносим результат в табл. 2.15: 

.р .млн 1,1202

)0247,01(
9,704900

)0247,01(
9,9091200

)0247,01(
8,11141500

)0247,01(
8,9191200

)0247,01(
7,724900

)0247,01(
10001000

NPV

654

321  

С помощью модели (2.34) рассчитываем индекс доходности (рен-
табельности), применяя при этом округление десятичных дробей до че-
тырех знаков после запятой, и заносим результат в табл. 2.15: 

243,1

)0247,01(
9,704

)0247,01(
9,909

)0247,01(
8,1114

)0247,01(
8,919

)0247,01(
7,724

)0247,01(
1000

)0247,01(
900

)0247,01(
1200

)0247,01(
1500

)0247,01(
1200

)0247,01(
900

)0247,01(
1000

PI

654

321

654

321

 

в) исследование эффективности капитальных вложений 
при финансировании инвестиционного проекта за счет 
привлечения банковского кредита, погашаемого еже-
квартальными взносами в режиме пренумерандо в рам-
ках традиционной схемы выплат: 

С помощью формулы (1.7) определяем процентный платеж за 
один период времени (т.е. за один квартал), применяя при этом округ-
ление десятичных дробей до одного знака после запятой: 

р. млн. 7,241)1025,01(1000CF 41
k,BC

 

Корректируем денежные потоки, представленные в табл. 2.11, по-
скольку в число поступлений денежных средств включается получение 
банковского кредита, а в число выплат денежных средств – его погаше-
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ние. Для удобства воспользуемся табл. 2.14, применяя при этом округ-
ление десятичных дробей до одного знака после запятой. 

Таблица 2.14 
Корректировка денежных потоков (в млн. р.) за период времени t 

t COFt+BC+CFBC,n,k CIFt+BC 
1 1000001000  100001000  
2 7,5247,240500  9000900  
3 7,7247,240700  120001200  
4 7,9247,240900  150001500  
5 7,7247,240700  120001200  
6 7,15247,241000500  9000900  

С помощью выражения (2.32) определяем чистую приведенную 
стоимость, применяя при этом округление десятичных дробей до одно-
го знака после запятой, и заносим результат в табл. 2.15: 

.р .млн 1,1202

)0247,01(
7,1524900

)0247,01(
7,7241200

)0247,01(
7,9241500

)0247,01(
7,7241200

)0247,01(
7,524900

)0247,01(
10001000

NPV

654

321  

С помощью модели (2.34) рассчитываем индекс доходности (рен-
табельности), применяя при этом округление десятичных дробей до че-
тырех знаков после запятой, и заносим результат в табл. 2.15: 

243,1

)0247,01(
7,1524

)0247,01(
7,724

)0247,01(
7,924

)0247,01(
7,724

)0247,01(
7,524

)0247,01(
1000

)0247,01(
900

)0247,01(
1200

)0247,01(
1500

)0247,01(
1200

)0247,01(
900

)0247,01(
1000

PI

654

321

654

321

 

Таблица 2.15 
Предполагаемые результаты осуществления инвестиционного проекта 
Показатель Способ финансирования 

аннуитетная схе-
ма выплат 

схема уменьшае-
мых выплат 

традиционная 
схема выплат 

WACC 0,0247 0,0247 0,0247 
NPV, млн. р. 1202,1 1202,1 1202,1 

PI 1,243 1,243 1,243 
Внимание! Необходимо самостоятельно обосновать заключе-

ние о выборе способа финансирования инвести-
ционного проекта, опираясь на критерии эффек-
тивности капитальных вложений, а также объяс-
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нить, почему не были определены другие показа-
тели оценки эффективности инвестиций. 

 
 
 

Контрольный тест 
 

1. Чистая приведенная стоимость: 
a) является выраженной в долях единицы ставкой, уравнивающей дис-

контированные выплаты денежных средств и дисконтированные по-
ступления денежных средств 

b) должна превышать минимально необходимый уровень доходности 
c) показывает, на сколько (например, рублей) дисконтированные по-

ступления денежных средств отличаются от дисконтированных вы-
плат денежных средств 

d) показывает, во сколько раз дисконтированные поступления денеж-
ных средств отличаются от дисконтированных выплат денежных 
средств 

 
 

2. Дисконтированный период окупаемости инвестиций не определя-
ется, если при осуществлении инвестиционного проекта: 

a) не возникают отрицательные чистые денежные потоки 
b) происходит чередование отрицательных и положительных чистых 

денежных потоков во времени 
c) происходит чередование положительных и отрицательных чистых 

денежных потоков во времени 
d) можно добиться лишь возмещения вложенных денежных средств и 

других имеющих стоимостную оценку ресурсов 
 
 

3. Индекс доходности (рентабельности): 
a) является выраженной в долях единицы ставкой, уравнивающей дис-

контированные выплаты денежных средств и дисконтированные по-
ступления денежных средств 

b) должна превышать минимально необходимый уровень доходности 
c) показывает, на сколько (например, рублей) дисконтированные по-

ступления денежных средств отличаются от дисконтированных вы-
плат денежных средств 

d) показывает, во сколько раз дисконтированные поступления денеж-
ных средств отличаются от дисконтированных выплат денежных 
средств 
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4. Внутренняя норма прибыли не вычисляется, если при осуществ-
лении инвестиционного проекта: 

a) не возникают отрицательные чистые денежные потоки 
b) происходит чередование отрицательных и положительных чистых 

денежных потоков во времени 
c) происходит чередование положительных и отрицательных чистых 

денежных потоков во времени 
d) можно добиться лишь возмещения вложенных денежных средств и 

других имеющих стоимостную оценку ресурсов 
 
 

5. Расчетная норма прибыли на вложенный капитал: 
a) отражает срок, в течение которого инвестиционный проект возме-

стит вложенные денежные средства и другие имеющие стоимостную 
оценку ресурсы 

b) представляет собой выраженную в долях единицы величину про-
центного дохода от осуществления инвестиционного проекта со спе-
цифической структурой финансового профиля 

c) отражает предполагаемый финансовый результат, который принесет 
за единицу времени каждый инвестированный рубль 

d) позволяет выяснить, во сколько раз изменится благосостояние инве-
стора в рамках инвестиционного проекта в случае осуществления 
капитальных вложений 

 
 

6. Период окупаемости инвестиций не определяется, если при осу-
ществлении инвестиционного проекта: 

a) не возникают отрицательные чистые денежные потоки 
b) происходит чередование отрицательных и положительных чистых 

денежных потоков во времени 
c) происходит чередование положительных и отрицательных чистых 

денежных потоков во времени 
d) можно добиться лишь возмещения вложенных денежных средств и 

других имеющих стоимостную оценку ресурсов 
 
 

7. Внутренняя норма прибыли: 
a) является выраженной в долях единицы ставкой, уравнивающей дис-

контированные выплаты денежных средств и дисконтированные по-
ступления денежных средств 

b) должна превышать минимально необходимый уровень доходности 
c) показывает, на сколько (например, рублей) дисконтированные по-

ступления денежных средств отличаются от дисконтированных вы-
плат денежных средств 
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d) показывает, во сколько раз дисконтированные поступления денеж-
ных средств отличаются от дисконтированных выплат денежных 
средств 

 
 

8. Индекс доходности (рентабельности): 
a) отражает срок, в течение которого инвестиционный проект возме-

стит вложенные денежные средства и другие имеющие стоимостную 
оценку ресурсы 

b) представляет собой выраженную в долях единицы величину про-
центного дохода от осуществления инвестиционного проекта со спе-
цифической структурой финансового профиля 

c) отражает предполагаемый финансовый результат, который принесет 
за единицу времени каждый инвестированный рубль 

d) позволяет выяснить, во сколько раз изменится благосостояние инве-
стора в рамках инвестиционного проекта в случае осуществления 
капитальных вложений 

 
 

9. Чистая приведенная стоимость: 
a) позволяет понять, будут ли возмещены вложенные в инвестицион-

ный проект денежные средства и другие имеющие стоимостную 
оценку ресурсы 

b) позволяет выяснить, на сколько (например, рублей) изменится (воз-
растет или снизится) благосостояние инвестора в случае осуществ-
ления инвестиционного проекта 

c) отражает предполагаемый финансовый результат, который принесет 
за единицу времени каждый инвестированный рубль 

d) позволяет выяснить, во сколько раз изменится благосостояние инве-
стора в рамках инвестиционного проекта в случае осуществления 
капитальных вложений 

 
 

10. Если финансовые профили банковского кредита и инвестицион-
ного проекта симметричны, то: 

a) внутренняя норма прибыли не вычисляется 
b) внутренняя норма прибыли отражает максимальную ставку привле-

чения банковского кредита 
c) возможно возникновение нескольких значений внутренней нормы 

прибыли 
d) внутреннюю норму прибыли нельзя считать максимальной ставкой 

привлечения банковского кредита 
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11. Если финансовые профили инвестиционного проекта и банков-
ского кредита несимметричны, то: 

a) внутренняя норма прибыли не вычисляется 
b) внутренняя норма прибыли отражает максимальную ставку привле-

чения банковского кредита 
c) возможно возникновение нескольких значений внутренней нормы 

прибыли 
d) внутреннюю норму прибыли нельзя считать максимальной ставкой 

привлечения банковского кредита 
 
 

12. Период окупаемости инвестиций: 
a) отражает срок, в течение которого инвестиционный проект возме-

стит вложенные денежные средства и другие имеющие стоимостную 
оценку ресурсы 

b) представляет собой выраженную в долях единицы величину про-
центного дохода от осуществления инвестиционного проекта со спе-
цифической структурой финансового профиля 

c) отражает предполагаемый финансовый результат, который принесет 
за единицу времени каждый инвестированный рубль 

d) позволяет выяснить, во сколько раз изменится благосостояние инве-
стора в рамках инвестиционного проекта в случае осуществления 
капитальных вложений 

 
 

13. Дисконтированный период окупаемости инвестиций: 
a) позволяет понять, будут ли возмещены вложенные в инвестицион-

ный проект денежные средства и другие имеющие стоимостную 
оценку ресурсы 

b) позволяет выяснить, на сколько (например, рублей) изменится (воз-
растет или снизится) благосостояние инвестора в случае осуществ-
ления инвестиционного проекта 

c) отражает предполагаемый финансовый результат, который принесет 
за единицу времени каждый инвестированный рубль 

d) позволяет выяснить, во сколько раз изменится благосостояние инве-
стора в рамках инвестиционного проекта в случае осуществления 
капитальных вложений 

 
 

14. Расчетная норма прибыли на вложенный капитал: 
a) является выраженной в долях единицы ставкой, уравнивающей дис-

контированные выплаты денежных средств и дисконтированные по-
ступления денежных средств 

b) должна превышать минимально необходимый уровень доходности 
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c) показывает, на сколько (например, рублей) дисконтированные по-
ступления денежных средств отличаются от дисконтированных вы-
плат денежных средств 

d) показывает, во сколько раз дисконтированные поступления денеж-
ных средств отличаются от дисконтированных выплат денежных 
средств 

 
 

15. Внутренняя норма прибыли: 
a) отражает срок, в течение которого инвестиционный проект возме-

стит вложенные денежные средства и другие имеющие стоимостную 
оценку ресурсы 

b) представляет собой выраженную в долях единицы величину про-
центного дохода от осуществления инвестиционного проекта со спе-
цифической структурой финансового профиля 

c) отражает предполагаемый финансовый результат, который принесет 
за единицу времени каждый инвестированный рубль 

d) позволяет выяснить, во сколько раз изменится благосостояние инве-
стора в рамках инвестиционного проекта в случае осуществления 
капитальных вложений 

 
 
 

Ответы на контрольный тест 
 

Номер вопроса Варианты ответов 
1 c) 
2 a) 
3 d) 
4 a) 
5 c) 
6 a) 
7 a) 
8 d) 
9 b) 
10 b) 
11 d) 
12 a) 
13 a) 
14 b) 
15 b) 
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Глава 3. Капитальные вложения в условиях финан-
совых ограничений и альтернативности 

 
 

3.1. Связь между основанными на дисконтирова-
нии показателями и структурные решения по 
повышению эффективности инвестиций 
 
Напомним, что на дисконтирующие денежные потоки показатели 

оценки эффективности капитальных вложений в большей или в мень-
шей степени накладывается некоторая условность представления об 
убывающей во времени ценности денег. Это является причиной того, 
что далеко не всегда можно получить корректную оценку эффективно-
сти инвестиций, соответственно, не дисконтирующие денежные потоки 
показатели оценки эффективности капитальных вложений вполне мо-
гут оказаться востребованными в процессе анализа эффективности ин-
вестиций. Однако, если рассматривать представленный на рис. 2.1 клас-
сический случай воздействия средневзвешенной стоимости привлече-
ния капитала на чистую приведенную стоимость, когда в рамках инве-
стиционного проекта за серией отрицательных чистых денежных пото-
ков располагается серия положительных чистых денежных потоков, то 
можно заметить зафиксированную в матрице (3.1) связь между показа-
телями оценки эффективности капитальных вложений: 

WACCIRR1PI0NPV0DPBP)3
WACCIRR1PI0NPVnDPBP)2
WACCIRR1PI0NPVnDPBP)1

 
(3.1) 

Обсудим матрицу (3.1). В 1-м случае сочетание показателей свиде-
тельствует об эффективности инвестиций, т.е. благосостояние инвесто-
ра вырастет, во 2-м случае благосостояние инвестора не изменится, что 
является признаком неэффективности инвестиционного проекта, как и 
в 3-м случае, когда благосостояние инвестора снизится. Очевидно, и это 
уже обсуждалось, что инвестиционный проект (при достаточности при-
влекаемых источников) может быть профинансирован, когда он эффек-
тивен. Однако, если инвестиционный проект неэффективен, на что ука-
зывают 2-й и 3-й случаи в матрице (3.1), то он, как правило, пересмат-
ривается на предмет повышения эффективности. Это можно сделать за 
счет изменения структуры источников финансирования. Каким обра-
зом? Вновь обратимся к модели (2.3), в частности, к влиянию парамет-
ров формулы (2.3) на уровень средневзвешенной стоимости привлече-
ния капитала, а именно: чем больше величина источника финансиро-
вания с относительно высоким уровнем требуемой доходности, тем 
больше средневзвешенная стоимость привлечения капитала, соответ-
ственно, чем больше величина источника финансирования с относи-
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тельно низким уровнем требуемой доходности, тем меньше средне-
взвешенная стоимость привлечения капитала. Последний аспект дает 
понимание того, что при замене источников финансирования более 
«дорогих» на более «дешевые» можно повысить эффективность инве-
стиций, которая зависит не только от качественных и количественных 
характеристик продвигаемых технических решений, но и от решений в 
области финансирования. Для этого необходимо рассмотреть взаимо-
действие выражения (2.3) с моделями (2.22), (2.32), (2.34), (2.36). 

Прежде всего, учитывая сложности с интерпретацией внутренней 
нормы прибыли, надо исключить из исследования возможностей по-
вышения эффективности инвестиций вариант использования банков-
ского кредита и облигационного займа, привлекаемых для финансиро-
вания капитальных вложений. Тогда после выполнения обозначенного 
условия необходимо увеличить сумму источников финансирования с 
требуемой доходностью, величина которой меньше средневзвешенной 
стоимости привлечения капитала, соответственно, понизить сумму ис-
точников финансирования с требуемой доходностью, величина которой 
больше средневзвешенной стоимости привлечения капитала. В резуль-
тате, можно добиться снижения ставки средневзвешенной стоимости 
привлечения капитала, что согласуется с записью (2.3). Затем посред-
ством формул (2.22), (2.32), (2.34), (2.36) снова оценивается эффектив-
ность инвестиций. Если удалось добиться выполнения условий, обозна-
ченных в 1-м случае матрицы (3.1), то инвестиционный проект может 
быть принят к осуществлению, т.к. становится эффективным, иначе го-
воря, способным повысить благосостояние инвестора. Если по-
прежнему выполняется 2-е или 3-е сочетание условий матрицы (3.1), 
когда инвестиционный проект остается неэффективным, иначе говоря, 
неспособным повысить благосостояние инвестора, то следует продол-
жать менять структуру источников финансирования, пока не выпол-
нится 1-е сочетание условий матрицы (3.1). Если все-таки приемлемую 
структуру источников финансирования капитальных вложений подо-
брать не удалось, когда использование источника финансирования да-
же с самой низкой требуемой доходностью не приведет к выполнению 
1-го сочетания условий матрицы (3.1), лишь тогда следует отказаться от 
реализации инвестиционного проекта, поскольку он так и останется не-
эффективным, т.е. неспособным повысить благосостояние инвестора. 

Обратим внимание на имеющиеся эмпирические наблюдения, в 
частности, на то, что облигационный займ и банковский кредит, как 
правило (заметим и подчеркнем, что не всегда), являются самыми «де-
шевыми» источниками финансирования, т.е. обладают самыми низки-
ми уровнями стоимости привлечения. Если так, то возникает проблема 
выбора решения из двух имеющихся альтернатив: 1) отказаться от ис-
пользования облигационного займа и/или банковского кредита с це-
лью повышения эффективности инвестиций, но не отказываться от вы-
числения с помощью модели (2.36) показателя внутренней нормы при-
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были; 2) оценить эффективность инвестиций после потенциального 
привлечения облигационного займа и/или банковского кредита, но от-
казаться от вычисления посредством формулы (2.36) показателя внут-
ренней нормы прибыли как неподлежащей экономической интерпре-
тации. Здравый смысл подсказывает выбор второго варианта, т.к. 
оставшихся показателей оценки эффективности капитальных вложе-
ний – дисконтированного периода окупаемости инвестиций, чистой 
приведенной стоимости, индекса доходности (рентабельности) – доста-
точно для того, чтобы понять влияние капитальных вложений на бла-
госостояние инвестора. Тогда необходимо увеличить с нулевого уровня 
объем облигационного займа и/или банковского кредита с требуемой 
доходностью и/или ставкой, величина которой меньше средневзвешен-
ной стоимости привлечения капитала, соответственно, понизить объем 
источников финансирования с требуемой доходностью, величина кото-
рой больше средневзвешенной стоимости привлечения капитала. В ре-
зультате, можно добиться снижения средневзвешенной стоимости при-
влечения капитала, что согласуется с записью (2.3). Затем посредством 
формул (2.22), (2.32), (2.34) снова оценивается эффективность инвести-
ций. Если удалось добиться выполнения условий, обозначенных в 1-м 
случае матрицы (3.1), разумеется, при исключении из анализа послед-
него столбца, поскольку показатель внутренней нормы прибыли боль-
ше не применяется для оценки эффективности капитальных вложений, 
то инвестиционный проект может быть принят к осуществлению, т.к. 
становится эффективным, иначе говоря, способным повысить благосо-
стояние инвестора. Если по-прежнему выполняется 2-е или 3-е сочета-
ние условий матрицы (3.1) при исключенном из анализа последнем 
столбце, когда инвестиционный проект остается неэффективным, ина-
че говоря, неспособным повысить благосостояние инвестора, то следует 
продолжать менять структуру источников финансирования, пока не 
выполнится 1-е сочетание условий матрицы (3.1) при исключенном из 
анализа последнем столбце. Если все-таки приемлемую структуру ис-
точников финансирования капитальных вложений подобрать не уда-
лось, когда использование только облигационного займа и/или банков-
ского кредита с самой низкой требуемой доходностью и/или ставкой не 
приведет к выполнению 1-го сочетания условий матрицы (3.1) при ис-
ключенном из анализа последнем столбце, лишь тогда следует отка-
заться от реализации инвестиционного проекта, поскольку он так и 
останется неэффективным, т.е. неспособным повысить благосостояние 
инвестора. При этом, если для финансирования капитальных вложений 
привлекается только облигационный займ и/или банковский кредит, то 
при корректности оценки денежных потоков из матрицы (3.1) исключа-
ется еще и показатель дисконтированного периода окупаемости инве-
стиций в связи с возникновением ранее исследованной ситуации, пред-
ставленной в записях (2.27), (2.28), (2.30). Однако это не является про-
блемой, т.к. оставшихся двух показателей оценки эффективности капи-
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тальных вложений – чистой приведенной стоимости, а также индекса 
доходности (рентабельности) – достаточно для того, чтобы понять вли-
яние капитальных вложений на благосостояние инвестора. Тем не ме-
нее, при исключении дисконтирования здесь обнаружатся особенности, 
о которых нельзя умалчивать, поскольку они связаны не только с аб-
страктными изменениями величины показателей эффективности капи-
тальных вложений, но и повлекут реальные изменения при фиксирова-
нии финансового результата от осуществления инвестиционного про-
екта. Так, сумма чистых денежных потоков, представленных в числите-
ле формулы (2.32), а также соотношение недисконтированных поступ-
лений денежных средств, представленных в числителе формулы (2.34), 
и недисконтированных выплат денежных средств, представленных в 
знаменателе формулы (2.34) станет меньше, чем было бы до использо-
вания облигационного займа и/или банковского кредита. Почему? 
Очевидно, из-за необходимости выплаты денежных средств не столько 
в связи с возвратом облигационного займа и/или банковского кредита, 
сколько в связи с осуществлением купонных и/или процентных плате-
жей. Разумеется, это несколько снижает привлекательность решения по 
изменению структуры источников финансирования капитальных вло-
жений за счет использования облигационного займа и/или банковско-
го кредита. Напомним, что данное противоречие является следствием 
условности применения метода дисконтирования, по крайней мере, для 
оценки эффективности капитальных вложений. 

Предложенные выше структурные решения особенно важны при 
невозможности внесения изменений в качественные и количественные 
характеристики продвигаемых в рамках инвестиционного проекта тех-
нических решений. Тогда успешность осуществления инвестиционного 
проекта будет зависеть исключительно от структурных решений в обла-
сти привлечения источников финансирования, конечно, при необхо-
димости принимать во внимание некоторые ограничения и аспекты, в 
частности, одинаковые или различные сроки реализации инвестици-
онных проектов, что требует отдельного обсуждения. 

 
 
 

3.2. Сравнение инвестиционных проектов на осно-
ве показателя внутренней нормы прибыли 
 
При исследовании инструментария оценки эффективности капи-

тальных вложений совершенно не принималась во внимание компле-
ментарность (напомним, сопряженность) инвестиционных проектов. 
Однако, если каждый из них эффективен, а инвестиционные проекты 
являются еще и альтернативными (иначе говоря, взаимоисключающи-
ми), то предпочтение может быть отдано только одному из них (конеч-
но, при достаточности источников финансирования каждого инвести-
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ционного проекта). Тогда возникает вопрос о выборе предпочтительно-
го варианта капитальных вложений. Обсудим это. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.1. Влияние величины средневзвешенной стоимости привлече-

ния капитала (по оси абсцисс) на числовое значение чистой
приведенной стоимости (по оси ординат). 

NPV 

WACC 0 IRRf IRRw IRRw-f 

 
Итак, пусть наблюдается представленный на рис. 2.1, упрощен-

ный до уровня рис. 3.1, классический случай воздействия средневзве-
шенной стоимости привлечения капитала на чистую приведенную сто-
имость, когда в рамках инвестиционного проекта за серией отрица-
тельных чистых денежных потоков располагается серия положитель-
ных чистых денежных потоков. Тогда, если основным показателем эф-
фективности утверждена чистая приведенная стоимость, а инвестици-
онные проекты имеют одинаковую планируемую продолжительность, 
то совершенно очевидно, что наилучшим с точки зрения повышения 
благосостояния инвестора будет инвестиционный проект с наибольшей 
величиной чистой приведенной стоимости. Напомним, инвестицион-
ный проект с бόльшим числовым значением чистой приведенной стои-
мости более эффективен, чем инвестиционный проект с меньшим чис-
ловым значением чистой приведенной стоимости. Однако при условии, 
если инвестор утвердил внутреннюю норму прибыли в качестве основ-
ного показателя оценки эффективности капитальных вложений, выбор 
инвестиционного проекта с наибольшей величиной внутренней нормы 
прибыли может оказаться ошибочным. Почему? Рассмотрим два аль-
тернативных инвестиционных проекта. Допустим, планируемая про-
должительность инвестиционного проекта w совпадает с планируемой 
продолжительностью инвестиционного проекта f, причем внутренняя 
норма прибыли инвестиционного проекта w меньше внутренней нормы 
прибыли инвестиционного проекта f. Если при этом внутренняя норма 
прибыли инвестиционного проекта w меньше ставки средневзвешен-
ной стоимости привлечения капитала, которая в свою очередь меньше 
внутренней нормы прибыли инвестиционного проекта f, как изображе-
но на рис. 3.1, то совершенно очевидно, что инвестиционный проект f 
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является безальтернативным, поскольку показывает в отличие от инве-
стиционного проекта w положительную величину чистой приведенной 
стоимости. А вот в ситуации, когда ставка средневзвешенной стоимости 
привлечения капитала меньше внутренней нормы прибыли инвести-
ционного проекта w, которая, напомним, в свою очередь меньше внут-
ренней нормы прибыли инвестиционного проекта f, выбрать лучший 
вариант на основе показателя внутренней нормы прибыли будет слож-
но. Почему? Для ответа вновь обратимся к модели (2.36), в которой от-
сутствует такой компонент, как средневзвешенная стоимость привлече-
ния капитала. Отсюда получается, что внутренняя норма прибыли не 
зависит от величины средневзвешенной стоимости привлечения капи-
тала, в то время как чистая приведенная стоимость зависит. Следова-
тельно, при разных ставках средневзвешенной стоимости привлечения 
капитала будет меняться только чистая приведенная стоимость, тогда 
именно она (а не внутренняя норма прибыли) и предопределит количе-
ственные отличия в эффективности (т.е. во влиянии на благосостояние 
инвестора) исследуемых инвестиционных проектов. 

Тем не менее, очевидная непригодность внутренней нормы при-
были, применяемой в качестве критерия отбора инвестиционного про-
екта из ряда альтернатив с одинаковой планируемой продолжительно-
стью, преодолевается с помощью приема, формализованного в выра-
жении (3.2) и матрице (3.3), которые показывают, что необходимо вы-
числить внутреннюю норму прибыли из разности денежных потоков 
сравниваемых инвестиционных проектов: 

0
)IRR1(

)COFCIF()COFCIF(n

1t fw
t

t,ft,ft,wt,w  
(3.2) 

NPVNPVWACCIRR)3
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fwfw

fwfw

fwfw  
(3.3) 

где CIFw,t – поступление денежных средств по инвестиционному 
проекту w за период времени t; 

 COFw,t – выплата денежных средств по инвестиционному про-
екту w за период времени t; 

 CIFf,t – поступление денежных средств по инвестиционному 
проекту f за период времени t; 

 COFf,t – выплата денежных средств по инвестиционному про-
екту f за период времени t; 

 IRRw-f – внутренняя норма прибыли из разности денежных по-
токов сравниваемых инвестиционных проектов; 

 NPVw – оцениваемая посредством формулы (2.32) чистая при-
веденная стоимость инвестиционного проекта w; 

 NPVf – оцениваемая посредством формулы (2.32) чистая при-
веденная стоимость инвестиционного проекта f. 
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Обсудим записи (3.2), (3.3). Прежде всего, формула (3.2) по своим 
характеристикам является аналогом модели (2.36), что исключает 
необходимость повторного исследования имеющихся в данном случае 
свойств, особенностей и недостатков. Кроме того, если имеет место не-
равенство, как в 1-м случае матрицы (3.3), то более эффективным, сле-
довательно, предпочтительным (потенциально сильнее увеличиваю-
щим благосостояние инвестора) будет инвестиционный проект w (с 
меньшим числовым значением внутренней нормой прибыли). Когда же 
наблюдается неравенство, как во 2-м случае матрицы (3.3), то более 
эффективным, соответственно, более предпочтительным (потенциаль-
но сильнее увеличивающим благосостояние инвестора) окажется инве-
стиционный проект f (с бόльшим числовым значением внутренней 
нормой прибыли). Наконец, если имеет место равенство, как в 3-м слу-
чае матрицы (3.3), то оба инвестиционных проекта потенциально оди-
наково эффективны, соразмерно увеличивая благосостояние инвестора, 
который, скорее всего, предпочтет вариант с бόльшим числовым значе-
нием внутренней нормы прибыли (если она утверждена в качестве ос-
новного показателя оценки эффективности), т.е. инвестиционный про-
ект f, являющийся менее чувствительным (по сравнению с инвестици-
онным проектом w) к изменению ставки средневзвешенной стоимости 
привлечения капитала. Здесь, что легко заметить по рис. 3.1, при росте 
ставки средневзвешенной стоимости привлечения капитала чистая 
приведенная стоимость инвестиционного проекта w быстрее достигает 
нулевого уровня по сравнению с чистой приведенной стоимостью инве-
стиционного проекта f. Получается, что финансовый профиль инвести-
ционного проекта w менее устойчив к деформациям по сравнению с 
финансовым профилем инвестиционного проекта f. Иными словами, 
что еще предстоит обсудить отдельно, реализация инвестиционного 
проекта w связана с большей угрозой утраты денежных потоков, а вот 
инвестиционный проект f в этом смысле более надежен. 

Подводя итог, заметим, что обозначенные в матрице (3.3) выводы 
можно наблюдать и на рис. 3.1. Далее же необходимо выяснить влияние 
различий в планируемой продолжительности инвестиционного проек-
та на выбор альтернативного варианта капитальных вложений. 

 
 
 

3.3. Сравнение инвестиционных проектов на осно-
ве показателя чистой приведенной стоимости 
 
Не является редкой ситуация, когда эффективность сравнивае-

мых альтернативных инвестиционных проектов оценивается при раз-
ных ставках средневзвешенной стоимости привлечения капитала. Тогда 
исключается использование внутренней нормы прибыли в качестве ос-
новного критерия выбора варианта капитальных вложений. При этом 
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инвестиционные проекты могут быть рассчитаны и на разную планиру-
емую продолжительность. Стоит ли принимать во внимание последний 
аспект? Попробуем ответить на этот вопрос. Допустим, инвестицион-
ный проект f короче инвестиционного проекта w, при условии, что чи-
стая приведенная стоимость обоих инвестиционных проектов имеет по-
ложительное значение, кроме того, чистая приведенная стоимость ин-
вестиционного проекта f численно совпадает с чистой приведенной 
стоимостью инвестиционного проекта w. Если сравниваемые варианты 
являются альтернативными, то предпочтительным будет инвестицион-
ный проект f, поскольку потенциальную величину прироста благосо-
стояния инвестора, что и выражает чистая приведенная стоимость, 
можно получить быстрее и начать использовать с выгодой. Таким обра-
зом, при сравнении инвестиционных проектов их планируемая про-
должительность является релевантным для инвестора фактором. 

Итак, если альтернативные инвестиционные проекты не сопоста-
вимы по планируемой продолжительности, а также по ставке средне-
взвешенной стоимости привлечения капитала (хотя последнее не явля-
ется главным условием, но может иметь место), то выбор предпочти-
тельного инвестиционного проекта возможен исключительно при 
сравнении показателей чистой приведенной стоимости: 
1. На основе допущения о кратном возобновлении инвестиционных 

проектов. Пусть планируемая продолжительность инвестиционного 
проекта f меньше планируемой продолжительности инвестиционно-
го проекта w, при условии, что чистая приведенная стоимость обоих 
инвестиционных проектов имеет положительное значение, кроме 
того, чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта f 
меньше чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта w. 
Чтобы придать одинаковую продолжительность обоим вариантам 
капитальных вложений, необходимо предположить: а) более корот-
кий инвестиционный проект f может быть осуществлен число раз, 
равное планируемой продолжительности более длинного инвести-
ционного проекта w; б) более длинный инвестиционный проект w 
может быть осуществлен число раз, равное планируемой продолжи-
тельности более короткого инвестиционного проекта f. Это значит, 
что денежные потоки каждого инвестиционного проекта будут воз-
никать число раз, равное произведению планируемых продолжи-
тельностей обоих инвестиционных проектов, иначе говоря, денеж-
ные потоки каждого инвестиционного проекта будут дублироваться 
во времени на основе кратных повторов. Затем следует определить 
чистую приведенную стоимость по каждому инвестиционному про-
екту, как в группе формул (3.4), и выбрать предпочтительный (по-
тенциально сильнее увеличивающий благосостояние инвестора) ва-
риант капитальных вложений на основе превосходства числового 
значения чистой приведенной стоимости, т.е. инвестиционный про-
ект с наибольшей из двух величиной показателя: 
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где NPVf,srt – чистая приведенная стоимость в случае возобновле-
ния инвестиционного проекта f; 

 NPVw,srt – чистая приведенная стоимость в случае возобновле-
ния инвестиционного проекта w; 

 WACCf – средневзвешенная стоимость привлечения капитала 
по инвестиционному проекту f с планируемой продолжитель-
ностью t=1, …, n; 

 WACCw – средневзвешенная стоимость привлечения капитала 
по инвестиционному проекту w с планируемой продолжи-
тельностью t=1, …, N. 

 

Группа записей (3.4), математически формализующая чистую при-
веденную стоимость сравниваемых инвестиционных проектов, по 
своим характеристикам является аналогом модели (2.32), что ис-
ключает необходимость повторного исследования имеющихся в 
данном случае свойств, особенностей и недостатков. 

2. На основе допущения о бессрочном характере эквивалентных де-
нежных потоков. Пусть все также планируемая продолжительность 
инвестиционного проекта f меньше планируемой продолжительно-
сти инвестиционного проекта w, при условии, что чистая приведен-
ная стоимость обоих инвестиционных проектов имеет положитель-
ное значение, кроме того, чистая приведенная стоимость инвестици-
онного проекта f меньше чистой приведенной стоимости инвестици-
онного проекта w. Одинаковую продолжительность обоим вариан-
там капитальных вложений можно придать, если предположить, что 
инвестиционные проекты могут осуществляться на бессрочной осно-
ве и приносить за единицу времени перманентно одинаковые (т.е. 
равные в каждом периоде времени) положительные чистые денеж-
ные потоки, называемые эквивалентными платежами, которые яв-
ляются аннуитетными.49 Тогда чистую приведенную стоимость каж-
дого преобразованного в бессрочный формат инвестиционного про-
екта можно рассчитать с помощью выражения (3.5), после чего вы-
брать предпочтительный (потенциально сильнее увеличивающий 
благосостояние инвестора) вариант капитальных вложений на осно-
ве превосходства значения чистой приведенной стоимости, т.е. инве-
стиционный проект с наибольшей из двух величиной показателя: 

                                                             
 

49 Величину эквивалентного платежа, представляющего собой бессрочный аннуитет, 
можно определить умножением левой или правой части формулы (3.5) на ставку 
средневзвешенной стоимости привлечения капитала. 
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(3.5) 

где NPVequiv – чистая приведенная стоимость в случае бессрочного 
осуществления инвестиционного проекта.  

Обсудим формулу (3.5). На величину чистой приведенной стои-
мости в случае бессрочного осуществления инвестиционного проекта 
оказывают влияние лишь два параметра: 
1. Чем больше чистая приведенная стоимость (рассчитанная в рамках 

планируемой продолжительности инвестиционного проекта), тем 
больше чистая приведенная стоимость в случае бессрочного осу-
ществления инвестиционного проекта. 

2. Чем больше средневзвешенная стоимость привлечения капитала, 
тем меньше чистая приведенная стоимость в случае бессрочного 
осуществления инвестиционного проекта. 

Очевидно, что различия в планируемой продолжительности мо-
гут специфическим образом повлиять на решение о выборе приемлемо-
го инвестиционного проекта. Здесь наблюдается условность выравни-
вания планируемой продолжительности альтернативных инвестицион-
ных проектов, в частности, условно возникающие денежные потоки 
вряд ли когда-либо станут реальными, даже при допущении, что капи-
тальные вложения будут осуществлены точно в соответствии с тем, как 
предполагает инвестор. Совершенно понятно, что денежные потоки, 
которые никогда не возникнут, изначально будут обладать нулевой для 
инвестора ценностью. Наконец, ограниченные возможности финанси-
рования инвестиций способны усилить эту специфику. 

 
 
 

3.4. Нормирование капитальных вложений в усло-
виях ограниченного бюджета финансирования 
 
Допустим, инвестор рассматривает несколько независимых вари-

антов капитальных вложений. Зададимся вопросом, могут ли быть вы-
браны не самые эффективные инвестиционные проекты, при условии, 
что инвестор рационален? До настоящего момента по умолчанию или 
со специальными оговорками принималась идея о том, что инвестор 
обладает достаточными по величине источниками для финансирова-
ния любых инвестиционных проектов. На самом же деле размеры до-
ступных инвестору источников финансирования могут быть ограниче-
ны. Тогда можно утвердительно ответить на поставленный вопрос, если 
объема имеющихся в наличии источников не хватает для финансиро-
вания всех потенциальных инвестиционных проектов. В общем, инве-
стор столкнется с проблемой выбора приемлемых вариантов капиталь-
ных вложений. Вновь воспользуемся простым примером. Пусть плани-
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руемая продолжительность инвестиционного проекта w совпадает с 
планируемой продолжительностью инвестиционного проекта f, причем 
чистая приведенная стоимость обоих инвестиционных проектов имеет 
положительное числовое значение, кроме того, чистая приведенная 
стоимость инвестиционного проекта w меньше чистой приведенной 
стоимости инвестиционного проекта f. Пусть при этом инвестор имеет в 
наличии 10 млн. р. Кроме того, пусть для финансирования инвестици-
онного проекта w требуется 9 млн. р., соответственно, для финансиро-
вания инвестиционного проекта f требуется 11 млн. р. Наконец, пусть 
привлечение дополнительных источников финансирования по каким-
либо причинам ограничено или запрещено. Совершенно очевидно, что 
инвестор будет вынужден принять к осуществлению инвестиционный 
проект w, поскольку только его и можно профинансировать, а это, как 
уже было замечено, не лучший с точки зрения повышения благососто-
яния инвестора вариант капитальных вложений. 

Итак, если бюджет финансирования капитальных вложений 
ограничен, а число потенциальных инвестиционных проектов относи-
тельно велико, то выбор приемлемых вариантов капитальных вложе-
ний может быть формализован на основе модели целочисленного про-
граммирования (3.6), которая объединяет целый спектр условий, при-
чем данные условия должны быть выполнены одновременно: 
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(3.6) 

где Xf – число отбираемых f-х инвестиционных проектов; 
 If,t – необходимый для осуществления f-го инвестиционного 

проекта объем финансирования в период времени t; 
 Mt – бюджет финансирования инвестиций в период времени t; 
 f=1, …, w – число видов инвестиционных проектов. 

 

Обсудим действие и работоспособность алгоритма (3.6). Прежде 
всего, он состоит из целевой функции, которая отображена в первой 
строке, а также системы ограничений, которые выделены фигурной 
скобкой. Далее рассмотрим процедуру выбора инвестиционных проек-
тов. Если целью инвестора является повышение благосостояния, то 
должны отбираться приводящие к его максимальному росту инвести-
ционные проекты, на что и указывает целевая функция модели (3.6). 
Обозначенная цель может быть достигнута, если будут отобраны только 
эффективные инвестиционные проекты, на что указывает первая стро-
ка системы ограничений алгоритма (3.6). Причем необходимый для 
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осуществления отбираемых инвестиционных проектов объем финанси-
рования не должен превышать утвержденный бюджет, на что указыва-
ет вторая строка системы ограничений модели (3.6). Иначе не удастся 
профинансировать, следовательно, осуществить некоторые инвестици-
онные проекты. Если инвестиционный проект отбирается, то он финан-
сируется полностью, соответственно, неполное (выражаясь по-другому, 
частичное) финансирование не допускается, на что указывают третья и 
четвертая строки системы ограничений алгоритма (3.6). Иначе часть 
капитальных вложений осуществить не удастся, следовательно, инве-
стиционный проект не будет реализован совсем или не будет реализо-
ван в установленный срок, или будет трансформирован в другой инве-
стиционный проект. Здесь, чтобы понять проблему неполного финан-
сирования капитальных вложений, воспользуемся примером. Допу-
стим, потенциальный донор (выделяющий финансирование инвестор) 
рассматривает инвестиционный проект, который требует 10 млн. р., од-
нако его спонсор (инициатор и/или организатор инвестиционного про-
екта) заявляет о готовности принять лишь 3 млн. р. на строительство 
здания цеха, а оставшиеся 7 млн. р. на закупку оборудования ни донор, 
ни спонсор выделять не будут. О чем это говорит? Очевидно, что при 
достоверности исходных данных о потребности в финансировании, 
обозначенный инвестиционный проект не может быть реализован. 
Скорее всего, он будет трансформирован в другой инвестиционный 
проект (например, в склад). Тогда произойдет нецелевое использование 
выделяемых донором денежных средств, причем совершенно не ис-
ключено, что с более низким потенциальным эффектом (который оце-
нивается посредством чистой приведенной стоимости) и/или более 
масштабной угрозой утраты денежных потоков, возникающих при осу-
ществлении инвестиционного проекта. Если донор является коммерче-
ской организацией, то в представленной ситуации действия менедже-
ров данной организации, как минимум, вызовут озабоченность вла-
дельцев.50 Надо полагать, что здравомыслящий инвестор (при его доб-
ропорядочности) вряд ли станет финансировать заранее неосуществи-
мый инвестиционный проект, хотя на практике это случается (как пра-
вило, при критических изменениях внешней коммерческой среды 
и/или из-за ошибок самого инвестора). В общем, в нормальных услови-
ях либо инвестиционный проект финансируется полностью, либо не 
финансируется совсем. Наконец, обсудим замалчиваемые допущения и 
возникающие вследствие этого проблемы модели (3.6): 
1. Непрозрачность математической формулировки. Чистая приведен-

ная стоимость, зафиксированная в целевой функции, а также в си-
стеме ограничений алгоритма (3.6), может быть определена как в 

                                                             
 

50 Речь идет о потенциальном конфликте между собственниками и менеджерами, чему 
посвящена теория агентских отношений. Вероятное разрешение конфликта – отстра-
нение менеджеров с последующим их увольнением. 
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условиях финансирования капитальных вложений за счет источни-
ков инвестора (уставного капитала, эмиссионного дохода, нераспре-
деленной прибыли, резервного капитала, амортизации внеоборот-
ных активов, отложенных налоговых обязательств, хотя последние 
формально являются заимствованием), так и в условиях привлече-
ния заемных источников (банковского кредита, облигационного 
займа). Однако бюджет финансирования инвестиций не включает в 
себя величину заемных источников, поскольку данный бюджет дол-
жен быть гарантированным за счет имеющихся в наличии денежных 
средств, т.е. исключающим неопределенность реализации отобран-
ных инвестиционных проектов, кроме того, обеспечивающим гиб-
кость выбора вариантов капитальных вложений, когда возможно 
финансирование всех отобранных инвестиционных проектов из 
числа потенциально существующих. А вот подобная гибкость, как 
правило, исключается в случае привлечения банковского кредита 
и/или облигационного займа, т.к. они являются целевыми источни-
ками, предполагающими финансирование конкретных инвестици-
онных проектов, но вовсе не любых из числа потенциально суще-
ствующих.51 Иначе говоря, денежные средства, полученные при ис-
пользовании в качестве инструмента финансирования банковского 
кредита и/или облигационного займа, не могут по усмотрению за-
емщика «передаваться» между инвестиционными проектами. Сле-
довательно, привлечение заемных источников исключается из бюд-
жета финансирования капитальных вложений. 

2. Допущение о сопоставимости планируемой продолжительности ин-
вестиционных проектов. Напомним, что обозначенный аспект явля-
ется релевантным при оценке эффективности капитальных вложе-
ний, соответственно, необходимо обеспечить сопоставимость (иначе 
говоря, равенство) планируемой продолжительности инвестицион-
ных проектов. Повторим, что выравнивание планируемой продол-
жительности инвестиционных проектов носит условный характер, в 
частности, условно возникающие денежные потоки никогда не ста-
нут реальными, даже при допущении, что капитальные вложения 

                                                             
 

51 Это необходимо для уклонения от возможного конфликта между кредиторами и соб-
ственниками, чему посвящена теория агентских отношений. Дело в том, что каждый 
инвестиционный проект предполагает свой уровень риска, который так или иначе 
должен учитываться в ставке по банковскому кредиту и в требуемой доходности обли-
гаций. Тогда теоретически неизбежной является целевая направленность банковского 
кредита и облигационного займа, т.е. кредиторы вряд ли одобрят, более того, будут 
всячески препятствовать финансированию, например, строительства склада, если из-
начально денежные средства выделяются, скажем, на закупку оборудования. Пробле-
ма в том, что по умолчанию (по первоначальному интуитивному представлению) обо-
значенные варианты капитальных вложений изначально подвержены разным уров-
ням угрозы утраты денежных потоков. Вероятное следствие конфликта – удорожание 
стоимости привлечения банковского кредита и облигационного займа с неизбежным 
снижением эффективности капитальных вложений. 
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будут осуществлены точно в соответствии с тем, как предполагает 
инвестор, т.е. допущение о кратном во времени возобновлении инве-
стиционных проектов на практике реализовано не будет. Тем не ме-
нее, процедура отбора будет требовать выравнивания планируемой 
продолжительности инвестиционных проектов, поскольку они 
должны быть сопоставимы во времени.52 Тогда выравнивание пла-
нируемой продолжительности инвестиционных проектов потребует 
учета условного роста необходимого для осуществления каждого ин-
вестиционного проекта объема финансирования, зафиксированного 
в модели (3.6), что может привести к искажению выбора вариантов 
капитальных вложений. Более того, будет утрачен смысл примене-
ния алгоритма (3.6), несмотря на сохранение его работоспособности. 
Почему? Еще раз повторим, что условно возникающие денежные 
потоки никогда не станут реальными, однако в модели (3.6) они бу-
дут зафиксированы. Тогда число отобранных вариантов капиталь-
ных вложений будет занижено, что приведет к недоиспользованию 
бюджета финансирования инвестиций, а отсюда к получению мень-
шего потенциального эффекта (который оценивается посредством 
чистой приведенной стоимости). Укажем, что к условному росту не-
обходимого объема финансирования приводит использование мето-
да кратного возобновления инвестиционных проектов, в то время 
как метод бессрочных эквивалентных денежных потоков позволяет 
избежать данной проблемы, но условность выбора все равно оста-
нется, поскольку инвестиционные проекты не могут быть реализо-
ваны на бессрочной основе. В общем, применение алгоритма (3.6) 
потребует участия в процедуре отбора инвестиционных проектов с 
равной планируемой продолжительностью без применения специ-
альных приемов по ее выравниванию. Следовательно, инвестор сво-
им (скорее всего, экспертным) решением должен установить единую 
для всех инвестиционных проектов планируемую продолжитель-
ность при их нормировании посредством модели (3.6). 

3. Умолчание о неприемлемости некоторых видов экономической дея-
тельности. Отдельным инвесторам (донорам, которыми зачастую 
являются венчурные инвестиционные фонды) запрещено (как пра-
вило, собственниками) финансировать инвестиционные проекты, 
скажем, по производству алкогольной и табачной продукции. Оче-
видно, что подобные инвестиционные проекты просто не будут при-
няты к рассмотрению, однако алгоритм (3.6) об этом умалчивает, 
иначе говоря, нормирование инвестиций возможно только среди 
«политически» приемлемых вариантов капитальных вложений. 

                                                             
 

52 Напомним, что при равенстве оценок чистой приведенной стоимости предпочтитель-
нее будет инвестиционный проект с меньшей планируемой продолжительностью, а 
если еще и значения чистой приведенной стоимости инвестиционных проектов не 
равны, то выбор вариантов капитальных вложений, как минимум, затруднится.  
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4. Неопределенность использования возможного остатка бюджета фи-
нансирования капитальных вложений. Вполне естественной являет-
ся ситуация, при которой после отбора инвестиционных проектов 
возникает обозначенный остаток. Тогда уместен вопрос, как его ис-
пользовать? Здесь могут быть рассмотрены несколько вариантов, в 
частности, образование резерва непредвиденных расходов, выплата 
дивидендов (и/или выкуп акций у их держателей, если это позволя-
ет организационно-правовая форма), премирование персонала, по-
вышение его квалификации, развитие или обновление материаль-
ной базы, не связанной с осуществлением инвестиционных проек-
тов, расходы на благотворительность и т.п. Если же инвестором 
установлена целевая направленность бюджета финансирования ка-
питальных вложений, то его необходимо использовать исключи-
тельно в целевой области. Тогда при сохранении денежных средств, 
незарезервированных для расходования по результатам нормирова-
ния капитальных вложений, потребуется найти или создать допол-
нительную инвестиционную возможность. Например, будет допу-
стимо в условиях обозначенной целевой направленности на систе-
матической основе инвестировать денежные средства на срочные 
банковские депозиты и/или в их ближайшие заменители. Крайне 
важно, чтобы подобные инвестиции были обеспеченными к возвра-
ту, чего можно добиться, распределяя денежные средства между 
коммерческими банками, входящими в систему страхования вкла-
дов. Причем инвестиции могут распределяться по убыванию депо-
зитных ставок, если имеется ограничение на размер гарантирован-
ного к возврату депозита в сумме с процентным доходом. 

5. Проблема практической применимости математически формализо-
ванного отбора капитальных вложений. Можно полагать, что список 
перечисленных особенностей использования модели (3.6) для отбо-
ра инвестиционных проектов, не является исчерпывающим, однако 
уже этого достаточно, чтобы задаться вопросом: для кого она при-
годна? Подавляющее большинство инвесторов не являются профес-
сионалами в том смысле, что основой их доходов является производ-
ство и реализация продукции (работ, услуг), но вовсе не осуществле-
ние инвестиционных проектов. Дело в том, что непрофессиональные 
инвесторы могут более или менее легко выбрать предпочтительные 
варианты капитальных вложений и без строгой математической 
формализации процедуры их нормирования в силу немногочислен-
ности своих инвестиционных проектов. Однако, если инвестор явля-
ется профессионалом (например, венчурным инвестиционным фон-
дом), т.е. сосредоточен исключительно на финансировании инве-
стиционных проектов и управлении ими, то значительное число ва-
риантов капитальных вложений, скорее всего, потребует какой-либо 
математической формализации их отбора. 
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На какие мысли наводит обсуждение алгоритма (3.6)? Очевидно, 
не следует думать о нормировании инвестиций как о процедуре, ли-
шенной гибкости, предполагающей только строгий математически 
формализованный подход к отбору инвестиционных проектов. Скорее 
всего, здесь следует руководствоваться общими принципами и проце-
дурами отбора, тем более, что осуществление капитальных вложений 
связано не только с временнόй несопоставимостью инвестиционных 
проектов, их возможной «политической» неприемлемостью, но еще и с 
угрозой деформации финансового профиля, что также является весьма 
важным аспектом анализа капитальных вложений. 

 
 
 

Выводы 
 
Основанные на дисконтировании денежных потоков показатели 

оценки эффективности инвестиций взаимосвязаны таким образом, что 
одновременно позволяют сделать заключение об эффективности или 
неэффективности капитальных вложений. При этом, если инвестици-
онный проект признается неэффективным (не способным повысить 
благосостояние инвестора), он совершенно необязательно отклоняется. 
Необходимо за счет структурных решений в области привлечения ис-
точников финансирования повысить эффективность капитальных вло-
жений, тогда, если инвестиционный проект будет признан эффектив-
ным (способным повысить благосостояние инвестора), он может быть 
принят к реализации. Подобная возможность доступна без необходи-
мости внесения изменений в техническую сторону инвестиционного 
проекта, однако структурные решения грешат условностями, унаследо-
ванными от метода дисконтирования, и/или снижают финансовую 
привлекательность капитальных вложений. Тем не менее, даже при-
знанные эффективными инвестиционные проекты несут в себе про-
блему сравнения и выбора, если они являются альтернативными. 

Сравнение альтернативных инвестиционных проектов на основе 
показателя внутренней нормы прибыли требует применения специаль-
ного технического приема, а также сопоставимости их планируемой 
продолжительности. Последнее не всегда возможно, соответственно, 
сравнение альтернативных вариантов капитальных вложений должно 
осуществляться на основе показателя чистой приведенной стоимости 
при выравнивании планируемой продолжительности инвестиционных 
проектов. Это позволяет выявить инвестиционный проект, потенци-
ально наиболее способный повысить благосостояние инвестора, однако 
несет в себе проблему условности оценки эффективности капитальных 
вложений. Данная проблема усугубляется, если выбор инвестиционных 
проектов происходит в условиях ограниченного бюджета финансиро-
вания, когда не все потенциальные инвестиционные проекты могут 
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быть приняты к реализации. Тогда, чтобы использование математиче-
ски формализованной процедуры нормирования капитальных вложе-
ний не приводило к возникновению ошибок или непреодолимых за-
труднений, необходимо соблюдать посильные правила, сопровождаю-
щие нормирование инвестиционных проектов. 

 
 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Почему в процессе анализа эффективности капитальных вложений 
могут оказаться востребованными не дисконтирующие денежные 
потоки показатели оценки эффективности инвестиций? 

2. Как связаны опирающиеся на убывающую во времени ценность де-
нег показатели эффективности капитальных вложений в классиче-
ском случае возникновения денежных потоков? 

3. Как можно, в целом, за счет структурных финансовых решений по-
высить эффективность инвестиций? 

4. Какие особенности должны быть учтены и что необходимо сделать 
для повышения эффективности капитальных вложений за счет 
структурных финансовых решений, если принимается во внимание 
показатель внутренней нормы прибыли? 

5. Какие особенности должны быть учтены и что необходимо сделать 
для повышения эффективности капитальных вложений за счет 
структурных финансовых решений, если внутренняя норма прибыли 
и дисконтированный период окупаемости инвестиций не являются 
показателями, подлежащими обязательной формализации? 

6. Какие особенности и проблемы структурных финансовых решений 
обнаружатся при исключении дисконтирования из оценки эффек-
тивности капитальных вложений и почему? 

7. Какие решения будут являться ключевыми для успешного осуществ-
ления инвестиционного проекта при невозможности изменений его 
качественных и количественных характеристик? 

8. По какой причине даже при достаточности источников финансиро-
вания исключается одновременное осуществление всех имеющихся 
в своем распоряжении потенциальных инвестиционных проектов? 

9. Почему при одинаковой планируемой продолжительности инвести-
ционный проект с бóльшим числовым значением чистой приведен-
ной стоимости предпочтительнее инвестиционного проекта с мень-
шим числовым значением чистой приведенной стоимости? 

10. В чем заключается проблема сравнения имеющих одинаковую 
планируемую продолжительность альтернативных инвестицион-
ных проектов на основе показателя внутренней нормы прибыли? 

11. Как вычислить внутреннюю норму прибыли из разности денежных 
потоков сравниваемых инвестиционных проектов? 
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12. Как сравнить на основе показателя внутренней нормы прибыли 
имеющие одинаковую планируемую продолжительность альтерна-
тивные инвестиционные проекты? 

13. Если несопоставимые по планируемой продолжительности аль-
тернативные инвестиционные проекты обладают одинаковой чи-
стой приведенной стоимостью, то какой вариант капитальных 
вложений предпочтительнее и почему? 

14. Как сравнить на основе показателя чистой приведенной стоимости 
несопоставимые по планируемой продолжительности альтерна-
тивные инвестиционные проекты, используя допущение о возмож-
ности их кратного возобновления? 

15. Как вычислить чистую приведенную стоимость в случае кратного 
возобновления инвестиционных проектов? 

16. Как сравнить на основе показателя чистой приведенной стоимости 
несопоставимые по планируемой продолжительности альтерна-
тивные инвестиционные проекты, используя допущение о бес-
срочном характере их денежных потоков? 

17. Как вычислить чистую приведенную стоимость в случае бессрочно-
го осуществления инвестиционного проекта, кроме того, как изме-
нение параметров влияет на ее величину? 

18. В чем заключается проблема выравнивания планируемой продол-
жительности альтернативных инвестиционных проектов? 

19. Как определить величину эквивалентного платежа, представляю-
щего собой бессрочный аннуитет?  

20. Могут ли быть выбраны не самые эффективные инвестиционные 
проекты, при условии, что инвестор рационален, и почему? 

21. Дайте формально математическое описание алгоритма выбора ин-
вестиционных проектов в условиях ограниченного бюджета фи-
нансирования. 

22. Как происходит выбор инвестиционных проектов в условиях огра-
ниченного бюджета финансирования? 

23. Какие проблемы (в том числе поведенческого характера) возника-
ют при неполном финансировании инвестиционных проектов? 

24. В чем заключается проблема непрозрачности математической 
формулировки при нормировании капитальных вложений? 

25. В чем заключается потенциальный конфликт между кредиторами 
и собственниками при выборе инвестиционных проектов? 

26. В чем заключается проблема допущения о сопоставимости плани-
руемой продолжительности при отборе инвестиционных проектов? 

27. В чем заключается проблема умолчания о неприемлемости неко-
торых видов экономической деятельности при нормировании ка-
питальных вложений? 

28. В чем заключается проблема неопределенности использования 
возможного остатка бюджета финансирования инвестиций? 
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29. В чем заключается проблема практической применимости матема-
тически формализованного отбора капитальных вложений? 

30. В чем заключается корректное представление о процедуре норми-
рования капитальных вложений? 

 
 
 

Практикум 
 
Мини-ситуация 3.1. Инвестиционный фонд, акции которого ко-

тируются на фондовой бирже, планирует осуществление инвестицион-
ных проектов, прошедших экспертизу и включенных в конкурсный от-
бор. Руководитель инвестиционного фонда поручает Вам, как финансо-
вому аналитику, на основе имеющихся данных (табл. 3.1): 
1. Посредством прилагающегося шаблона «Нормирование инвести-

ций.xltx» выбрать для финансирования наиболее эффективные ин-
вестиционные проекты. 

2. Представить результаты п. 1 в виде таблицы. 
3. Обосновать рекомендации об использовании остатка бюджета фи-

нансирования инвестиционных проектов и объяснить причину ис-
пользования алгоритма целочисленного программирования. 

Таблица 3.1 
Бюджет финансирования инвестиций (в млн. р.) в период времени t 

t Пример Задание для самостоя-
тельного решения 

1 400 300 
2 420 550 

Число видов инвестиционных проектов достаточно велико, по-
этому для решения задачи по их отбору запускаем шаблон «Нормиро-
вание инвестиций.xltx», для использования которого должна быть ак-
тивирована надстройка «Поиск решения». 

Опишем данный шаблон и процедуру его использования. В «се-
ром поле» указаны периоды времени t. В «желтом поле» содержатся 
данные о необходимом для осуществления f-го инвестиционного про-
екта объеме финансирования в период времени t. В «красном поле» со-
держатся данные о величине чистой приведенной стоимости. В «голу-
бом поле» следует указать данные табл. 3.1 (о бюджете финансирования 
инвестиций в период времени t). В «зеленом поле» должно сформиро-
ваться число отбираемых f-х инвестиционных проектов. В «сиреневом» 
поле должен определиться неизрасходованный остаток бюджета фи-
нансирования инвестиций в период времени t. Для решения же постав-
ленной задачи необходимо вызвать надстройку «Поиск решения» и 
дать команду «Найти решение», после чего перенести полученные ре-
зультаты в табл. 3.2, не применяя при этом округление десятичных 
дробей в связи с их отсутствием в исходных данных. 
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Таблица 3.2 
Количественные характеристики инвестиционных проектов 
t If,t, млн. р. 

M
t, 
м
лн

. р
. 

О
ст
ат
ок

 б
ю
д-

ж
ет
а,

 м
лн

. р
. 

И
П

-1
 

И
П

-2
 

И
П

-3
 

И
П

-4
 

И
П

-5
 

И
П

-6
 

И
П

-7
 

И
П

-8
 

И
П

-9
 

вс
ег
о 

1 100 150 200 250 300 350 400 450 500 400 400 0 
2 150 100 150 200 250 300 350 400 450 300 420 120 

NPV, млн. р. 200 270 290 300 370 400 410 440 520 570 × × 
Xf 0 1 0 1 0 0 0 0 0 × × × 

Внимание! Необходимо самостоятельно обосновать рекомен-
дации об использовании остатка бюджета финан-
сирования инвестиционных проектов и объяснить 
причину использования алгоритма целочислен-
ного программирования. 

 
 
Мини-ситуация 3.2. Совет директоров предприятия планирует 

осуществить один из двух взаимоисключающих инвестиционных про-
ектов (f, w) и поручает Вам, как руководителю финансового отдела, на 
основе имеющихся прогнозных данных (табл. 3.3): 
1. Сравнить инвестиционные проекты на основе показателя чистой 

приведенной стоимости. 
2. Представить результаты п. 1 в виде таблицы. 
3. Обосновать рекомендации о выборе наиболее предпочтительного 

для осуществления инвестиционного проекта. 
Таблица 3.3 

Параметры инвестиционных проектов 
Вариант t CIFf,t-COFf,t, млн. р. CIFw,t-COFw,t, млн. р. 

Пример 

1 -125 -220 
2 200 150 
3 × 250 

Средневзвешенная 
стоимость привле-
чения капитала 

0,2 0,25 

Задание 
для само-
стоятель-
ного ре-
шения 

1 -500 -880 
2 800 600 
3 × 1000 

Средневзвешенная 
стоимость привле-
чения капитала 

0,19 0,24 



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

142 

С помощью формулы (2.32) рассчитываем чистую приведенную 
стоимость, когда не допускается осуществление инвестиционных про-
ектов на бессрочной основе и/или их кратное возобновление, применяя 
при этом округление десятичных дробей до одного знака после запя-
той, и заносим результат в табл. 3.5: 

р. млн. 7,34
)2,01(

200
)2,01(

125
NPV 21f

 

р. млн. 48
)25,01(

250
)25,01(

150
)25,01(

220
NPV 321w

 

С помощью выражения (3.5) вычисляем чистую приведенную 
стоимость, когда допускается осуществление инвестиционных проектов 
на бессрочной основе, применяя при этом округление десятичных дро-
бей до одного знака после запятой, и заносим результат в табл. 3.5: 
 по инвестиционному проекту f: 

р. млн. 6,113
)2,01(1

7,34
NPV 2equiv

 

 по инвестиционному проекту w: 

р. млн. 4,98
)25,01(1

48
NPV 3equiv

 

Корректируем представленные в табл. 3.3 прогнозные данные о 
чистых денежных потоках инвестиционных проектов таким образом, 
что после их завершения чистые денежные потоки инвестиционных 
проектов повторяются (когда допускается их кратное возобновление). 
Для удобства воспользуемся табл. 3.4. 

Таблица 3.4 
Корректировка чистых денежных потоков инвестиционных проектов 

t CIFf,t-COFf,t, млн. р. CIFw,t-COFw,t, млн. р. 
1 -125 -220 
2 200 150 
3 -125 250 
4 200 -220 
5 -125 150 
6 200 250 

С помощью модели (3.4) оцениваем чистую приведенную стои-
мость, когда допускается кратное возобновление инвестиционных про-
ектов, применяя при этом округление десятичных дробей до одного 
знака после запятой, и заносим результат в табл. 3.5: 

р. млн. 6,75

)2,01(
200

)2,01(
125

)2,01(
200

)2,01(
125

)2,01(
200

)2,01(
125

NPV

654

321

f
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р. млн. 6,72

)25,01(
250

)25,01(
150

)25,01(
220

)25,01(
250

)25,01(
150

)25,01(
220

NPV

654

321

w

 

Таблица 3.5 
Сравнение альтернативных вариантов капитальных вложений 

Показатель Инвестици-
онный про-

ект f 

Инвестици-
онный про-

ект w 
Чистая приведенная стоимость (когда не до-
пускается осуществление инвестиционных 
проектов на бессрочной основе и/или их 
кратное возобновление), млн. р. 

34,7 48 

Чистая приведенная стоимость (когда до-
пускается осуществление инвестиционных 
проектов на бессрочной основе), млн. р. 

113,6 98,4 

Чистая приведенная стоимость (когда до-
пускается кратное возобновление инвести-
ционных проектов), млн. р. 

75,6 72,6 

Внимание! Необходимо самостоятельно обосновать рекомен-
дации о выборе наиболее предпочтительного для 
осуществления инвестиционного проекта. 

 
 
Мини-ситуация 3.3. Совет директоров предприятия планирует 

осуществить один из двух взаимоисключающих инвестиционных про-
ектов (f, w) и поручает Вам, как руководителю финансового отдела, на 
основе имеющихся прогнозных данных (табл. 3.6): 
1. Сравнить инвестиционные проекты на основе показателя внутрен-

ней нормы прибыли. 
2. Представить результаты п. 1 в виде таблицы. 
3. Обосновать рекомендации о выборе наиболее предпочтительного 

для осуществления инвестиционного проекта, а также объяснить, 
почему при вычислении ставки внутренней нормы прибыли не ис-
пользовалась интерполяционная модель? 

Таблица 3.6 
Параметры инвестиционных проектов 

Вариант t CIFf,t-COFf,t, млн. р. CIFw,t-COFw,t, млн. р. 

Пример 

1 -125 -250 
2 200 380 

Средневзвешенная 
стоимость привле-
чения капитала 

0,4 
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Вариант t CIFf,t-COFf,t, млн. р. CIFw,t-COFw,t, млн. р. 
Задание 
для само-
стоятель-
ного ре-
шения 

1 -375 -750 
2 600 1140 

Средневзвешенная 
стоимость привле-
чения капитала 

0,5 

С помощью выражения (2.36) рассчитываем ставку внутренней 
нормы прибыли инвестиционных проектов, не применяя при этом 
округление десятичных дробей, что необходимо для точности вычисле-
ний, и заносим результат в табл. 3.7: 
 по инвестиционному проекту f: 

0
)6,01(

200
)6,01(

125
21

 

 по инвестиционному проекту w: 

0
)52,01(

380
)52,01(

250
21

 

С помощью формулы (3.2) рассчитываем ставку внутренней нор-
мы прибыли из разности денежных потоков инвестиционных проектов, 
не применяя при этом округление десятичных дробей, что необходимо 
для точности вычислений, и заносим результат в табл. 3.7: 

0
)44,01(

200380
)44,01(

125250
21

 

Таблица 3.7 
Сравнение инвестиционных проектов 

Показатель Значение 
Средневзвешенная стоимость при-
влечения капитала 

0,4 

Внутренняя норма прибыли инве-
стиционного проекта f 

0,6 

Внутренняя норма прибыли инве-
стиционного проекта w 

0,52 

Внутренняя норма прибыли из 
разности денежных потоков инве-
стиционных проектов 

0,44 

Используем матрицу (3.3) и выбираем неравенство или равен-
ство, которому соответствуют представленные в табл. 3.7 результаты: 

4,044,0

WACCIRR fw  

Внимание! Необходимо самостоятельно обосновать рекомен-
дации о выборе наиболее предпочтительного для 
осуществления инвестиционного проекта, а также 
объяснить, почему при вычислении ставки внут-
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ренней нормы прибыли не использовалась ин-
терполяционная модель? 

 
 
Мини-ситуация 3.4. Совет директоров предприятия планирует 

осуществление реконструкции производства и собирается рассмотреть 
два альтернативных способа финансирования инвестиционного проек-
та: а) за счет нераспределенной прибыли предприятия; б) за счет при-
влечения банковского кредита, погашаемого ежегодными взносами в 
режиме пренумерандо в рамках аннуитетной схемы выплат. Таким об-
разом, совет директоров поручает Вам, как руководителю финансового 
отдела, на основе имеющихся данных (табл. 3.8): 
1. Принять год за один период времени. 
2. Определить эффективность каждого способа финансирования инве-

стиционного проекта на основе показателей: 
 чистой приведенной стоимости; 
 индекса доходности (рентабельности). 

3. Представить результаты п. 2 в виде таблицы. 
4. Обосновать заключение о выборе способа финансирования плани-

руемого инвестиционного проекта, опираясь на критерии эффек-
тивности капитальных вложений, а также объяснить, что привело к 
повышению эффективности инвестиций. 

Таблица 3.8 
Параметры инвестиционного проекта 

t Пример Задание для самостоятельного 
решения 

COFt, млн. р. CIFt, млн. р. COFt, млн. р. CIFt, млн. р. 
1 1000 - 1450 - 
2 500 900 500 1100 
3 700 1100 800 1400 
4 800 1300 1000 2000 
Rj 0,2 0,24 

RBC 0,09 0,08 
а) исследование эффективности капитальных вложений 
при финансировании инвестиционного проекта за счет 
нераспределенной прибыли предприятия: 

С помощью модели (2.3) рассчитываем средневзвешенную стои-
мость привлечения капитала, применяя при этом округление десятич-
ных дробей до четырех знаков после запятой: 

2,0
01000

09,002,01000WACC  

С помощью формулы (2.32) определяем чистую приведенную 
стоимость, применяя при этом округление десятичных дробей до одно-
го знака после запятой, и заносим результат в табл. 3.10: 
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.р .лнм 9,82

)2,01(
8001300

)2,01(
7001100

)2,01(
500900

)2,01(
10000

NPV

43

21  

С помощью модели (2.34) рассчитываем индекс доходности (рен-
табельности), применяя при этом округление десятичных дробей до че-
тырех знаков после запятой, и заносим результат в табл. 3.10: 

9579,0

)2,01(
800

)2,01(
700

)2,01(
500

)2,01(
1000

)2,01(
1300

)2,01(
1100

)2,01(
900

)2,01(
0

PI

4321

4321  

б) исследование эффективности капитальных вложений 
при финансировании инвестиционного проекта за счет 
привлечения банковского кредита, погашаемого ежегод-
ными взносами в режиме пренумерандо в рамках аннуи-
тетной схемы выплат: 

С помощью матрицы (1.3) подбираем делитель и число выплат по 
банковскому кредиту в год при ежегодном внесении платежей: 

1k
1W  

С помощью числителя второго сомножителя из правой части 
формулы (1.1) преобразовываем выраженную в долях единицы годовую 
ставку по банковскому кредиту в аналогичную ставку, но только за один 
период времени (т.е. за один год), применяя при этом округление деся-
тичных дробей до четырех знаков после запятой: 

09,01)09,01(1)R1( 1/1
BC

k1  
С помощью модели (2.3) рассчитываем средневзвешенную стои-

мость привлечения капитала (т.е. за один год), применяя при этом 
округление десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

09,0
10000

09,010002,00WACC  

Проверяем, выполняется ли неравенство (1.2), определяющее ра-
ботоспособность формулы (1.1) и при положительном результате пере-
ходим к вычислению аннуитетного платежа: 

1214
k2Wn  

С помощью выражения (1.2) рассчитываем аннуитетный платеж 
за один период времени, применяя при этом округление десятичных 
дробей до одного знака после запятой: 

годр. млн. 1,395
)09,01(1

1)09,01(1000CF 1/41/1

1/1

k,n,BC
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Корректируем денежные потоки, представленные в табл. 3.8, по-
скольку в число поступлений денежных средств включается получение 
банковского кредита, а в число выплат денежных средств – его погаше-
ние. Для удобства воспользуемся табл. 3.9, применяя при этом округле-
ние десятичных дробей до одного знака после запятой. 

Таблица 3.9 
Корректировка денежных потоков (в млн. р.) за период времени t 

t COFt+CFBC,n,k CIFt+BC 
1 100001000  100001000  
2 895,1395,1500  9000900  

3 1095,1395,1700  110001100  
4 1195,1395,1800  130001300  

С помощью формулы (2.32) определяем чистую приведенную 
стоимость, применяя при этом округление десятичных дробей до одно-
го знака после запятой, и заносим результат в табл. 3.10: 

.р .лнм 3,82

)09,01(
1,11951300

)09,01(
1,10951100

)09,01(
1,895900

)09,01(
10001000

NPV

43

21  

С помощью модели (2.34) рассчитываем индекс доходности (рен-
табельности), применяя при этом округление десятичных дробей до че-
тырех знаков после запятой, и заносим результат в табл. 3.10: 

0245,1

)09,01(
1,1195

)09,01(
1,1095

)09,01(
1,895

)09,01(
1000

)09,01(
1300

)09,01(
1100

)09,01(
900

)09,01(
1000

PI

4321

4321  

Таблица 3.10 
Предполагаемые результаты осуществления инвестиционного проекта 

Показатель Способ финансирования 
нераспределенная при-
быль предприятия 

банковский кредит 

NPV, млн. р. -82,9 82,3 
PI 0,9579 1,0245 

Внимание! Необходимо самостоятельно обосновать заключе-
ние о выборе способа финансирования планируе-
мого инвестиционного проекта, опираясь на кри-
терии эффективности капитальных вложений, а 
также объяснить, что привело к повышению эф-
фективности инвестиций. 
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Контрольный тест 
 

1. Если дисконтированный период окупаемости меньше планируемой 
продолжительности инвестиционного проекта, чистая приве-
денная стоимость больше нуля, индекс доходности (рентабельно-
сти) больше единицы, внутренняя норма прибыли больше средне-
взвешенной стоимости привлечения капитала, то благосостоя-
ние инвестора предположительно: 

a) вырастет 
b) не изменится 
c) снизится 
d) изменится 

 
 

2. Если внутренняя норма прибыли из разности денежных потоков 
сравниваемых инвестиционных проектов численно совпадает со 
средневзвешенной стоимостью привлечения капитала, то: 

a) инвестиционный проект с меньшим значением внутренней нормы 
прибыли и инвестиционный проект с бóльшим значением внутрен-
ней нормы прибыли одинаково эффективны 

b) инвестиционный проект с меньшим значением внутренней нормы 
прибыли и инвестиционный проект с бóльшим значением внутрен-
ней нормы прибыли одинаково неэффективны 

c) инвестиционный проект с бóльшим значением внутренней нормы 
прибыли эффективнее инвестиционного проекта с меньшим значе-
нием внутренней нормы прибыли 

d) инвестиционный проект с меньшим значением внутренней нормы 
прибыли эффективнее инвестиционного проекта с бóльшим значе-
нием внутренней нормы прибыли 

 
 

3. При росте ставки средневзвешенной стоимости привлечения ка-
питала чистая приведенная стоимость: 

a) быстрее достигает нулевого уровня у инвестиционного проекта с 
меньшим значением внутренней нормы прибыли, чем у инвестици-
онного проекта с бóльшим значением внутренней нормы прибыли 

b) быстрее достигает нулевого уровня у инвестиционного проекта с 
бóльшим значением внутренней нормы прибыли, чем у инвестици-
онного проекта с меньшим значением внутренней нормы прибыли 

c) никогда не достигает нулевого уровня у инвестиционного проекта с 
меньшим значением внутренней нормы прибыли 

d) никогда не достигает нулевого уровня у инвестиционного проекта с 
бóльшим значением внутренней нормы прибыли 
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4. Необходимый для осуществления отбираемых инвестиционных 
проектов объем финансирования: 

a) не должен превышать утвержденный бюджет 
b) должен превышать утвержденный бюджет 
c) будет требовать выравнивания планируемой продолжительности 

инвестиционных проектов 
d) предполагает свой уровень угроз, который должен учитываться в 

ставке по банковскому кредиту и в требуемой доходности облигаций 
 
 

5. Условность выравнивания планируемой продолжительности ин-
вестиционных проектов заключается в том, что: 

a) денежные потоки, которые никогда не возникнут, изначально не бу-
дут обладать нулевой для инвестора ценностью 

b) денежные потоки, которые никогда не возникнут, изначально будут 
обладать нулевой для инвестора ценностью 

c) инвестиционный проект с меньшим значением внутренней нормы 
прибыли и инвестиционный проект с бóльшим значением внутрен-
ней нормы прибыли одинаково эффективны 

d) инвестиционный проект с меньшим значением внутренней нормы 
прибыли и инвестиционный проект с бóльшим значением внутрен-
ней нормы прибыли одинаково неэффективны 

 
 

6. Если дисконтированный период окупаемости больше планируемой 
продолжительности инвестиционного проекта, чистая приве-
денная стоимость меньше нуля, индекс доходности (рентабельно-
сти) меньше единицы, внутренняя норма прибыли меньше средне-
взвешенной стоимости привлечения капитала, то благосостоя-
ние инвестора предположительно: 

a) вырастет 
b) не изменится 
c) снизится 
d) изменится 

 
 

7. Если внутренняя норма прибыли из разности денежных потоков 
сравниваемых инвестиционных проектов меньше средневзвешен-
ной стоимости привлечения капитала, то: 

a) инвестиционный проект с меньшим значением внутренней нормы 
прибыли и инвестиционный проект с бóльшим значением внутрен-
ней нормы прибыли одинаково эффективны 

b) инвестиционный проект с меньшим значением внутренней нормы 
прибыли и инвестиционный проект с бóльшим значением внутрен-
ней нормы прибыли одинаково неэффективны 
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c) инвестиционный проект с бóльшим значением внутренней нормы 
прибыли эффективнее инвестиционного проекта с меньшим значе-
нием внутренней нормы прибыли 

d) инвестиционный проект с меньшим значением внутренней нормы 
прибыли эффективнее инвестиционного проекта с бóльшим значе-
нием внутренней нормы прибыли 

 
 

8. Допущение о кратном возобновлении инвестиционных проектов 
указывает на то, что: 

a) более короткий инвестиционный проект может быть осуществлен 
число раз, равное планируемой продолжительности более короткого 
инвестиционного проекта, а более длинный инвестиционный проект 
может быть осуществлен число раз, равное планируемой продолжи-
тельности более длинного инвестиционного проекта 

b) более короткий инвестиционный проект может быть осуществлен 
число раз, равное планируемой продолжительности более длинного 
инвестиционного проекта, а более длинный инвестиционный проект 
может быть осуществлен число раз, равное планируемой продолжи-
тельности более короткого инвестиционного проекта 

c) инвестиционные проекты могут осуществляться на срочной основе и 
приносить за единицу времени перманентно одинаковые положи-
тельные чистые денежные потоки 

d) инвестиционные проекты могут осуществляться на бессрочной осно-
ве и приносить за единицу времени перманентно одинаковые поло-
жительные чистые денежные потоки 

 
 

9. Если дисконтированный период окупаемости равен планируемой 
продолжительности инвестиционного проекта, чистая приве-
денная стоимость равна нулю, индекс доходности (рентабельно-
сти) равен единице, внутренняя норма прибыли равна средневзве-
шенной стоимости привлечения капитала, то благосостояние 
инвестора предположительно: 

a) вырастет 
b) не изменится 
c) снизится 
d) изменится 

 
 

10. Если инвестором установлена целевая направленность бюдже-
та финансирования капитальных вложений, то данный бюджет 
необходимо использовать: 

a) на образование резерва непредвиденных расходов 
b) на премирование персонала 
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c) на развитие или обновление материальной базы, не связанной с 
осуществлением инвестиционных проектов 

d) исключительно в целевой области 
 
 

11. Если целью инвестора является повышение благосостояния, то 
должны отбираться капитальные вложения: 

a) приводящие к минимальному росту благосостояния инвестора 
b) не приводящие к минимальному росту благосостояния инвестора 
c) не приводящие к максимальному росту благосостояния инвестора 
d) приводящие к максимальному росту благосостояния инвестора 

 
 

12. Допущение о бессрочном характере эквивалентных денежных 
потоков указывает на то, что: 

a) более короткий инвестиционный проект может быть осуществлен 
число раз, равное планируемой продолжительности более короткого 
инвестиционного проекта, а более длинный инвестиционный проект 
может быть осуществлен число раз, равное планируемой продолжи-
тельности более длинного инвестиционного проекта 

b) более короткий инвестиционный проект может быть осуществлен 
число раз, равное планируемой продолжительности более длинного 
инвестиционного проекта, а более длинный инвестиционный проект 
может быть осуществлен число раз, равное планируемой продолжи-
тельности более короткого инвестиционного проекта 

c) инвестиционные проекты могут осуществляться на срочной основе и 
приносить за единицу времени перманентно одинаковые положи-
тельные чистые денежные потоки 

d) инвестиционные проекты могут осуществляться на бессрочной осно-
ве и приносить за единицу времени перманентно одинаковые поло-
жительные чистые денежные потоки 

 
 

13. Если внутренняя норма прибыли из разности денежных потоков 
сравниваемых инвестиционных проектов больше средневзвешен-
ной стоимости привлечения капитала, то: 

a) инвестиционный проект с меньшим значением внутренней нормы 
прибыли и инвестиционный проект с бóльшим значением внутрен-
ней нормы прибыли одинаково эффективны 

b) инвестиционный проект с меньшим значением внутренней нормы 
прибыли и инвестиционный проект с бóльшим значением внутрен-
ней нормы прибыли одинаково неэффективны 

c) инвестиционный проект с бóльшим значением внутренней нормы 
прибыли эффективнее инвестиционного проекта с меньшим значе-
нием внутренней нормы прибыли 
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d) инвестиционный проект с меньшим значением внутренней нормы 
прибыли эффективнее инвестиционного проекта с бóльшим значе-
нием внутренней нормы прибыли 

 
 

14. Здравомыслящий инвестор (при его добропорядочности): 
a) станет финансировать заранее неосуществимый инвестиционный 

проект 
b) вряд ли станет финансировать заранее неосуществимый инвестици-

онный проект 
c) обладает достаточными источниками, чтобы финансировать любые 

инвестиционные проекты 
d) не зависит от величины средневзвешенной стоимости привлечения 

капитала 
 
 

15. При условии, что инвестор рационален, не самые эффективные 
инвестиционные проекты могут быть выбраны, если: 

a) инвестиционный проект с меньшим значением внутренней нормы 
прибыли и инвестиционный проект с бóльшим значением внутрен-
ней нормы прибыли одинаково эффективны 

b) имеющихся в наличии источников хватает для финансирования всех 
потенциальных инвестиционных проектов 

c) имеющихся в наличии источников не хватает для финансирования 
всех потенциальных инвестиционных проектов 

d) инвестиционный проект с меньшим значением внутренней нормы 
прибыли и инвестиционный проект с бóльшим значением внутрен-
ней нормы прибыли одинаково неэффективны 

 
 
 

Ответы на контрольный тест 
 

Номер вопроса Варианты ответов 
1 a) 
2 a) 
3 a) 
4 a) 
5 b) 
6 c) 
7 c) 
8 b) 
9 b) 
10 d) 
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Номер вопроса Варианты ответов 
11 a) 
12 d) 
13 d) 
14 b) 
15 c) 

 
 
 

Библиография 
 

1. Бахрамов Ю.М., Глухов В.В. Финансовый менеджмент: учебное по-
собие. СПб.: Изд-во «Лань», 2006. 736 с.: ил. (учебники для ВУЗов. 
Специальная литература). 

2. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов/пер. с 
англ. М.: Олимп-бизнес, 1997. 1087 с. 

3. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс в 
2-х томах/пер. с англ. под ред. В.В. Ковалева. СПб.: Экономическая 
школа, 1997. Т.1. 497 с., Т.2. 669 с. 

4. Бригхем Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. 10-е изд./пер. с 
англ. под ред. к.э.н. Е.А. Дорофеева. СПб.: Питер, 2007. 960 с.:  
ил. (серия «Академия финансов»). 

5. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложе-
ний/пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1996. 432 с. 

6. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами/пер. с англ.; [гл. 
ред. Я.В. Соколов]. М.: Финансы и статистика, 2006. 800 с.: ил. 

7. Гельман В.Я. Решение математических задач средствами Excel: 
Практикум. СПб.: Питер, 2003. 240 с. 

8. Кунин В.А. Практический курс управления финансами: учебник. 
СПб.: Издательство Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики, 2010. 280 с. 

9. Лисица М.И. Инвестиции: учебник. СПб.: Издательство Университе-
та при МПА ЕврАзЭС, 2017. 462 с. 

10. Лисица М.И. Инвестиционный анализ: учебное пособие. Архан-
гельск: Издательский центр Архангельской государственной меди-
цинской академии, 1999. 94 с. 

11. Лисица М.И. Методические рекомендации по выполнению кон-
трольной работы на тему «Аналитическая финансовая работа на 
предприятии и подготовка управленческих решений» по дисци-
плине «Финансовый менеджмент» для студентов экономических 
специальностей. Москва – Архангельск: МИУ, 2002. 86 с. 

12. Лисица М.И. Методические рекомендации по выполнению курсо-
вого проекта на тему «Управление финансовым обеспечением 
предпринимательской деятельности» по дисциплине «Финансо-



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

154 

вый менеджмент» для студентов специальности 061100 «Менедж-
мент организации». Москва – Архангельск: Издат. дом «Юпитер», 
2003. 70 с. 

13. Лисица М.И. Прикладной финансовый менеджмент: учебник. 
СПб.: Издательство Международного банковского института,  
2017. 512 с. 

14. Лисица М.И. Экономико-организационные проблемы привлече-
ния и использования инвестиций в целлюлозно-бумажной про-
мышленности: дис. … канд. экон. наук. Архангельск, 1999. 210 с. 

15. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений/пер. с англ. под 
ред. А.Н. Шохина. М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997. 247 с. 

16. Погостинская Н.Н. Финансовый менеджмент. Практикум: учебное 
пособие. СПб.: СПбГУП, 2012. 188 с. 

17. Шабалин А.Н. Инвестиционный анализ. Учебное пособие. М.: 
МФПА, 2004. 78 с.   



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

155 

Глава 4. Инструментарий оценки автономного рис-
ка инвестиционных проектов 

 
 

4.1. Понятие, виды и методы оценки риска инве-
стиционных проектов 
 
Напомним, что реализация инвестиционного проекта предпола-

гает получение результата в будущем, а оно не определено, поэтому 
осуществляющий капитальные вложения инвестор рискует, т.к. может 
не получить тот эффект, на который рассчитывает. Тогда риск инвести-
ционного проекта следует понимать как угрозу отклонения фактиче-
ского результата реализации от его предполагаемого уровня. Очевидно, 
что при осуществлении инвестиционного проекта отклонение эффекта 
может быть любым, т.е. фактический результат может оказаться как 
выше, так и ниже предполагаемого уровня. Таким образом, риск инве-
стиционного проекта носит спекулятивный характер (который предпо-
лагает варьирование возможного результата в рамках условных альтер-
натив «проигрыш»/«выигрыш»). Действительно, после проведения со-
ответствующих исследований выяснилось, что инвестиционные проек-
ты, направленные на реконструкцию основных фондов, как правило, 
оказывались более эффективными, однако инвестиционные проекты, 
направленные на освоение новых видов продукции, наоборот, были 
менее эффективными, чем предполагалось при их разработке. Основ-
ная причина заключается в принципиально разном уровне неопреде-
ленности среды, в которой разрабатываются, а затем и реализуются ин-
вестиционные проекты. Причем, если капитальные вложения осу-
ществляются в рамках какой-либо организационной структуры, то 
находящиеся на разных уровнях в управленческой иерархии специали-
сты и руководители, ответственные за разработку и реализацию инве-
стиционных проектов, безусловно, обладают разным объемом реле-
вантной информации относительно среды осуществления капитальных 
вложений. Тогда обозначенные сотрудники, скорее всего, будут иметь 
разные точки зрения на один и тот же инвестиционный проект, в част-
ности, на его риск, который проявляется через деформацию финансо-
вого профиля, иначе говоря, через колебания денежных потоков отно-
сительно их предполагаемого уровня53. Обсудим это. 

Для лучшего понимания, представим, что сотрудник организации 
несет ответственность за отдельный инвестиционный проект, тогда для 
обозначенного специалиста или руководителя, скорее всего, доступной 
будет только та информация, под воздействием которой формируются 

                                                             
 

53 Здесь уместно отметить то, что риск инвестиционного проекта можно понимать как 
угрозу деформации его финансового профиля. 
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денежные потоки данного инвестиционного проекта. Однако, если со-
трудник организации отвечает за все ее инвестиционные проекты (ина-
че говоря, отвечает за портфель инвестиционных проектов организа-
ции), то для обозначенного специалиста или руководителя, скорее все-
го, доступным будет больший объем информации, под воздействием 
которой формируются денежные потоки названного портфеля. Нако-
нец, у любой организации есть собственник, также владеющий и дру-
гими организациями, в распоряжении которых могут иметься инвести-
ционные проекты. Если принять во внимание, пожалуй, не бесспорную 
идею о том, что собственнику известно обо всех инвестиционных проек-
тах принадлежащих ему организаций (иначе говоря, о портфеле инве-
стиционных проектов владельца), то обозначенному собственнику бу-
дет (или, по крайней мере, должен быть) доступен максимальный объ-
ем информации, под воздействием которой формируются денежные 
потоки названного портфеля. Отсюда следует, что риск инвестицион-
ных проектов может рассматриваться и обычно рассматривается в трех 
видах, причем каждый вид требует обсуждения: 
1. Индивидуальный (или автономный) риск. Характеризует деформа-

цию финансового профиля отдельного инвестиционного проекта. 
Причем на индивидуальный риск инвестиционного проекта имеется 
две точки зрения. Сторонники первой придерживаются мнения о 
том, что инвестиционный проект может восприниматься в качестве 
финансового актива, обладающего ожидаемой доходностью и 
риском. Соответственно, купля-продажа отдельного финансового 
актива никак не влияет на величину его ожидаемой доходности и 
риска. Можно сказать, что риск, характеризующий случайные коле-
бания доходности, носит исключительно описательный характер, 
т.е. констатируется величина (но не рост или снижение) риска. Сле-
довательно, риск финансового актива не является указывающим на 
целесообразность его купли-продажи (т.е. релевантным) фактором. 
Эта же логика переносится и на инвестиционный проект в случае 
выявления его автономного риска. В общем, когда констатирована 
величина (но не рост или снижение) индивидуального риска инве-
стиционного проекта, тогда вряд ли найдутся основания говорить о 
целесообразности или нецелесообразности осуществления капи-
тальных вложений. Получается, что автономный риск инвестицион-
ного проекта не относится к числу релевантных факторов, т.к. не 
информирует инвестора о нарастании или ослаблении угрозы де-
формации финансового профиля инвестиционного проекта. Однако 
далеко не все специалисты разделяют представленный взгляд на ин-
вестиционный проект как на специфический финансовый актив. В 
частности, сторонники второй точки зрения указывают на то, что в 
отличие от финансового актива инвестиционный проект вариативен, 
т.е. может существовать несколько способов финансирования одного 
и того же инвестиционного проекта, поскольку инвестор способен 
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изменять инвестиционный проект по своему усмотрению. Следова-
тельно, если возможно существование нескольких способов финан-
сирования одного и того же инвестиционного проекта, то его авто-
номный риск будет различаться в зависимости от структуры финан-
сового профиля в рамках каждого способа. Тогда инвестор сможет 
наблюдать, как изменяется индивидуальный риск инвестиционного 
проекта, значит, сумеет выбрать наиболее предпочтительный способ 
финансирования, исходя из информации о нарастании или ослабле-
нии угрозы деформации финансового профиля инвестиционного 
проекта. Наконец, исходя из того, какой метод оценки автономного 
риска инвестиционного проекта используется, ответственные за его 
реализацию могут получить ценную информацию о критически 
важных элементах инвестиционного проекта, которые необходимо 
наиболее тщательным образом контролировать. Тогда совершенно 
очевидно, что индивидуальный риск инвестиционного проекта яв-
ляется релевантным фактором, подлежащим оценке. 

2. Внутрифирменный риск. Характеризует деформацию финансового 
профиля портфеля инвестиционных проектов организации при 
включении в названный портфель дополнительного (по-другому, 
предельного) инвестиционного проекта. При этом на внутрифир-
менный риск портфеля инвестиционных проектов организации 
также имеется две точки зрения. Первая из них является следствием 
отождествления автономного риска инвестиционного проекта с 
риском финансового актива. Итак, если дополнительный инвести-
ционный проект, включенный в портфель инвестиционных проек-
тов организации, ослабляет деформацию финансового профиля обо-
значенного портфеля, т.е. подавляет колебания потенциальных де-
нежных потоков организации, осуществляющей капитальные вло-
жения, то предельный инвестиционный проект может быть реали-
зован (конечно, при достаточности для этого финансовых ресурсов). 
Очевидно, что внутрифирменный риск портфеля инвестиционных 
проектов организации релевантен для ее руководителей, стремя-
щихся обеспечить устойчивое развитие инвестора на фоне повыше-
ния его благосостояния. Однако на внутрифирменный риск портфе-
ля инвестиционных проектов организации есть и другой взгляд. 
Представим его. Прежде всего, зададимся вопросом о составе 
названного портфеля.54 Входят ли в этот портфель только реализуе-
мые инвестиционные проекты или только планируемые к осуществ-

                                                             
 

54 Вопрос о составе портфеля инвестиционных проектов организации, а также ее вла-
дельцев должным образом не освещен в специализированной литературе. Однако, 
исходя из процедур и приемов менеджмента, можно полагать, что планируемые и 
осуществляемые мероприятия управляются по-разному, следовательно, с позиций 
менеджера вряд ли допустимо объединять планируемые инвестиционные проекты и 
реализуемые инвестиционные проекты в общий портфель. 
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лению? Поскольку здесь нет ясности, предположим, что только пла-
нируемые к осуществлению инвестиционные проекты. Напомним, 
что планируемая продолжительность инвестиционных проектов от-
носится к числу факторов, учитываемых при выборе наиболее пред-
почтительных вариантов капитальных вложений. Соответственно, 
если инвестиционные проекты не сопоставимы по планируемой 
продолжительности, то ее можно лишь условно уравнять с помощью 
специальных приемов, однако условно возникающие денежные по-
токи вряд ли когда-либо станут реальными, даже при допущении, 
что капитальные вложения будут осуществлены точно в соответ-
ствии с тем, как предполагает инвестор. Тогда возникает вопрос о 
формате учета инвестиционных проектов в портфеле организации, а 
именно: а) могут ли капитальные вложения быть уравнены по пла-
нируемой продолжительности, пусть даже с наделением инвестици-
онных проектов условными денежными потоками, которые никогда 
не возникнут, следовательно, изначально будут обладать нулевой 
для инвестора ценностью; б) могут ли инвестиционные проекты 
оставаться несопоставимыми по планируемой продолжительности, 
но обладать потенциально реальными денежными потоками, име-
ющими для инвестора ценность? В обоих случаях отражающая угро-
зу деформации финансового профиля оценка внутрифирменного 
риска, связанного с включением в портфель дополнительного инве-
стиционного проекта, скорее всего, окажется искаженной (очевидно, 
из-за отсутствия инструментария устранения обозначенных выше 
противоречий). Данное соображение снижает привлекательность 
рассмотрения и принятия во внимание внутрифирменного риска 
портфеля инвестиционных проектов организации. В подтверждение 
обозначенной мысли укажем, что на практике математически фор-
мализованное исследование внутрифирменного риска, связанного с 
включением в портфель предельного инвестиционного проекта, не 
проводится, в частности, из-за отсутствия соответствующего инстру-
ментария. Тогда стоит усомниться в релевантности (или, по крайней 
мере, приоритетности) для инвестора данного вида риска. В общем, 
сравнение инвестиционного проекта с финансовым активом (а 
портфеля инвестиционных проектов с портфелем финансовых акти-
вов) является исключительно абстрактным, хотя оно может быть по-
лезно для понимания природы возникновения и логики устранения 
риска портфеля инвестиционных проектов организации. 

3. Рыночный риск. Характеризует деформацию финансового профиля 
портфеля инвестиционных проектов собственника организации при 
включении в названный портфель дополнительного инвестицион-
ного проекта. Заметим, что и на рыночный риск портфеля инвести-
ционных проектов владельца организации имеется две точки зре-
ния. Сторонники первой полагают, если предельный инвестицион-
ный проект, включенный в портфель инвестиционных проектов соб-
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ственника организации (являющегося владельцем других осуществ-
ляющих капитальные вложения организаций), ослабляет деформа-
цию финансового профиля обозначенного портфеля, то дополни-
тельный инвестиционный проект может быть реализован. Очевид-
но, что рыночный риск портфеля инвестиционных проектов реле-
вантен для собственника организации, стремящегося увеличить свое 
благосостояние, например, путем роста рыночной стоимости акций, 
находящихся в распоряжении данного держателя.55 Если последняя 
мысль верна, то обозначенной цели можно добиться, придав относи-
тельную стабильность будущим денежным потокам в рамках порт-
феля инвестиционных проектов владельца организации. Теперь 
представим альтернативный взгляд на рыночный риск. Прежде все-
го, снова предположим, что в портфель собственника организации 
входят только планируемые к осуществлению инвестиционные про-
екты. Если принять во внимание фактор временнόй несопоставимо-
сти отдельных инвестиционных проектов, то отражающая угрозу 
деформации финансового профиля оценка рыночного риска, свя-
занного с включением в портфель владельца организации предель-
ного инвестиционного проекта, скорее всего, окажется искаженной 
из-за отсутствия инструментария устранения искажений. Однако 
имеется и фундаментальная причина сомнений в практической 
необходимости исследования рыночного риска портфеля инвести-
ционных проектов собственника организации, а именно: до сих пор 
не выявлены объективные эмпирические свидетельства того, что 
рыночный курс акций публичной организации хоть каким-то обра-
зом зависит от колебаний денежных потоков осуществляемых ею 
инвестиционных проектов. Данные соображения снижают привле-
кательность рассмотрения и принятия во внимание рыночного рис-
ка портфеля инвестиционных проектов владельца организации. В 
подтверждение обозначенной мысли укажем, что на практике мате-
матически формализованное исследование рыночного риска, свя-
занного с включением в портфель собственника организации до-
полнительного инвестиционного проекта, не проводится, в частно-
сти, из-за отсутствия соответствующего инструментария. Тогда вновь 
стоит усомниться в релевантности (или, по крайней мере, приори-
тетности) для инвестора данного вида риска. 

В общем, рассмотрев виды риска инвестиционных проектов, 
можно определенно сказать, чтобы быть принятыми к осуществлению, 
инвестиционным проектам не достаточно быть эффективными, они 
должны быть обеспечены наиболее безопасными способами достиже-
ния эффекта. В этой связи необходимо подчеркнуть, что снижение ав-

                                                             
 

55 Разумеется, что акции такой коммерческой организации, напомним, являющейся 
публичной, должны котироваться на биржевом фондовом рынке. 
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тономного риска предельного инвестиционного проекта через подавле-
ние деформации его финансового профиля приводит к снижению 
предполагаемого внутрифирменного риска портфеля инвестиционных 
проектов организации, а также предполагаемого рыночного риска 
портфеля инвестиционных проектов владельца организации. Очевид-
но, что при крайней затруднительности (если вообще возможности) ма-
тематически формализованного исследования внутрифирменного и 
рыночного риска, необходимо сосредоточиться на анализе индивиду-
ального риска инвестиционного проекта, инструментарий исследова-
ния которого хорошо разработан. Соответственно, при оценке автоном-
ного риска инвестиционного проекта можно выявить, как минимум, 
три важные особенности его потенциального развития, а именно: как 
отдельные факторы влияют на эффективность капитальных вложений, 
кроме того, каковы пределы их эффективности, наконец, с какой веро-
ятностью капитальные вложения окажутся эффективными. Причем ис-
следовать можно все обозначенные направления либо любое из них, 
либо какое-то сочетание направлений, для чего применяются три мето-
да оценки индивидуального риска инвестиционного проекта: 1) анализ 
чувствительности; 2) выявление и анализ сценариев развития; 3) ими-
тационное моделирование. Разумеется, в дальнейшем все три подхода 
будут представлены с учетом ограничений на применение. 

 
 
 

4.2. Анализ чувствительности 
 
Исследуемый метод применяется для того, чтобы выяснить, на 

сколько процентов изменится значение показателя эффективности ка-
питальных вложений в ответ на однопроцентное изменение величины 
исходной переменной при неизменности уровней всех остальных пара-
метров инвестиционного проекта. Например, если эффективность ка-
питальных вложений измеряется с помощью чистой приведенной сто-
имости, а исходной переменной является выплата (поступление) де-
нежных средств, тогда анализ чувствительности позволяет понять, на 
сколько процентов изменится чистая приведенная стоимость в ответ на 
однопроцентное изменение выплат (поступлений) денежных средств.56 

                                                             
 

56 Уместно повторить, что анализ чувствительности может применяться в отношении 
любого показателя эффективности капитальных вложений из числа исследованных, 
причем в качестве изменяемой переменной может выступить любой имеющий коли-
чественную оценку параметр инвестиционного проекта. Случай с чистой приведенной 
стоимостью, безусловно, является частным, однако именно она, что ранее уже обсуж-
далось, является доминирующим показателем оценки эффективности капитальных 
вложений, разумеется, при условии финансовой реализуемости инвестиционного 
проекта. Соответственно, будет уместно продолжить исследование индивидуального 
риска инвестиционного проекта на примере чистой приведенной стоимости.  
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Причем в обозначенном случае чувствительность чистой приведенной 
стоимости к выплатам (поступлениям) денежных средств можно опре-
делить посредством формул (4.1), (4.2): 

NPV
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где SNPV,COF – чувствительность чистой приведенной стоимости к 
выплатам денежных средств; 

 SNPV,CIF – чувствительность чистой приведенной стоимости к 
поступлениям денежных средств; 

 PVCOF – приведенная стоимость выплат денежных средств; 
 PVCIF – приведенная стоимость поступлений денежных 

средств. 

 

Обсудим модели (4.1), (4.2). Прежде всего, на приведенную стои-
мость выплат (до этого называемых дисконтированными выплатами) 
денежных средств, вычисляемую на основе записи (4.3), а также на 
приведенную стоимость поступлений (до этого называемых дисконти-
рованными поступлениями) денежных средств, вычисляемую на основе 
записи (4.4), влияют те же параметры, что и на чистую приведенную 
стоимость, вычисляемую с помощью формулы (2.32), причем подоб-
ным же образом: 1) чем больше выплаты (поступления) денежных 
средств, тем больше приведенная стоимость выплат (поступлений) де-
нежных средств; 2) чем больше средневзвешенная стоимость привле-
чения капитала, тем меньше приведенная стоимость выплат (поступле-
ний) денежных средств; 3) чем больше планируемая продолжитель-
ность инвестиционного проекта, тем больше приведенная стоимость 
выплат (поступлений) денежных средств; 4) чем больше выплаты (по-
ступления) денежных средств в ранние периоды времени развития ин-
вестиционного проекта, тем больше приведенная стоимость выплат 
(поступлений) денежных средств; 5) чем меньше выплаты (поступле-
ния) денежных средств в ранние периоды времени развития инвести-
ционного проекта, тем меньше приведенная стоимость выплат (поступ-
лений) денежных средств.57 Отличие от оценки чистой приведенной 

                                                             
 

57 Обратим внимание на следующее. Если из левой части модели (4.4) вычесть левую 
часть модели (4.3), соответственно, из правой части модели (4.4) вычесть правую 
часть модели (4.3), то результатом будет чистая приведенная стоимость. 
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стоимости заключается в том, что в ходе анализа чувствительности фи-
нансовый профиль инвестиционного проекта при вычислении приве-
денной стоимости выплат (поступлений) денежных средств строго раз-
деляется и рассматривается в виде выплат денежных средств и поступ-
лений денежных средств, а не в виде чистого денежного потока. Кроме 
того, на величину чувствительности чистой приведенной стоимости к 
выплатам (поступлениям) денежных средств влияют два параметра: 
1. Чем больше чистая приведенная стоимость, тем меньше чувстви-

тельность чистой приведенной стоимости к выплатам (поступлени-
ям) денежных средств. 

2. Чем больше приведенная стоимость выплат (поступлений) денеж-
ных средств, тем больше чувствительность чистой приведенной сто-
имости к выплатам (поступлениям) денежных средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.1. Процентное изменение чистой приведенной стоимости (по

оси ординат) под воздействием однопроцентного изменения
выплат (поступлений) денежных средств (по оси абсцисс). 

0 -1 1 

 
Заметим, что имеет значение лишь абсолютная величина чув-

ствительности чистой приведенной стоимости к выплатам (поступле-
ниям) денежных средств, поскольку важно оценить само изменение чи-
стой приведенной стоимости, но не рост или падение. Здесь все доста-
точно очевидно, однако напомним, что чистая приведенная стоимость 
снижается при увеличении выплат денежных средств или при сниже-
нии поступлений денежных средств, соответственно, увеличивается – 
при снижении выплат денежных средств или при увеличении поступ-
лений денежных средств. Обратим внимание на то, что данная мысль 
визуально наблюдается и на рис. 4.1, однако не в стоимостном выраже-
нии, а в процентном. В частности, нисходящий отрезок показывает ре-
акцию чистой приведенной стоимости в ответ на изменение выплат де-
нежных средств, в то же время восходящий отрезок показывает реак-
цию чистой приведенной стоимости в ответ на изменение поступлений 
денежных средств. При этом, чем более крутой (стремящейся к верти-
кальному положению) является нисходящая (восходящая) линия, 
изображенная на рис. 4.1, тем больше чувствительность чистой приве-
денной стоимости к выплатам (поступлениям) денежных средств. Разу-
меется, наоборот, чем более пологой (стремящейся к горизонтальному 
положению) является нисходящая (восходящая) линия, изображенная 
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на рис. 4.1, тем меньше чувствительность чистой приведенной стоимо-
сти к выплатам (поступлениям) денежных средств. 

Наконец, обратим внимание на ряд особенностей при интерпре-
тации показателя чувствительности чистой приведенной стоимости к 
выплатам (поступлениям) денежных средств: 
1. Чем больше чувствительность чистой приведенной стоимости к вы-

платам (поступлениям) денежных средств, тем более рисковым яв-
ляется инвестиционный проект по отношению к деформирующим 
его финансовый профиль изменениям выплат (поступлений) де-
нежных средств, следовательно, обозначенные изменения требуется 
держать под особым контролем. Чтобы это лучше понять, надо раз-
делить число 100 на величину чувствительности чистой приведен-
ной стоимости к выплатам (поступлениям) денежных средств. Тогда 
полученный результат покажет процентное изменение выплат (по-
ступлений) денежных средств, которое вызовет стопроцентное из-
менение чистой приведенной стоимости, допустим, ее снижение до 
нулевого уровня, иначе говоря, полную утрату эффекта от осуществ-
ления предполагаемых капитальных вложений. 

2. Несмотря на использование в записях (4.1), (4.2) стоимостных оце-
нок, величина чувствительности чистой приведенной стоимости к 
выплатам (поступлениям) денежных средств выражается в процен-
тах, что является следствием модельной формулировки показателя. 
Разложим расчет чувствительности чистой приведенной стоимости к 
выплатам (поступлениям) денежных средств на части: а) сначала 
надо определить стоимостное значение одного процента приведен-
ной стоимости выплат (поступлений) денежных средств, что пред-
полагает умножение числителя моделей (4.1), (4.2) на величину, 
равную 0,01; б) затем делением полученного произведения на чи-
стую приведенную стоимость рассчитывается ее чувствительность к 
выплатам (поступлениям) денежных средств, выраженная в долях 
единицы; в) наконец, умножением на 100 вычисляется процентный 
аналог выраженной в долях единицы чувствительности чистой при-
веденной стоимости к выплатам (поступлениям) денежных средств. 
В общем, если исключить из представленного расчета стоимостные 
оценки, то получится произведение 0,01∙100=1. Вот почему в форму-
лах (4.1), (4.2) процентная составляющая показателя чувствительно-
сти чистой приведенной стоимости к выплатам (поступлениям) де-
нежных средств не является очевидной. 

3. Чувствительность чистой приведенной стоимости к выплатам (по-
ступлениям) денежных средств может исследоваться по отношению 
к отдельным видам денежных потоков, например, к выплатам де-
нежных средств, вызванным приобретением (созданием) внеобо-
ротных активов или, скажем, к поступлениям денежных средств, вы-
званным получением банковского кредита. Точно также чувстви-
тельность чистой приведенной стоимости к выплатам (поступлени-
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ям) денежных средств может исследоваться по отношению к общему 
объему выплат (поступлений) денежных средств, что полезно для 
понимания влияния суммарных стоимостных параметров инвести-
ционного проекта на эффективность капитальных вложений. 

4. Если анализируется единственный способ финансирования инве-
стиционного проекта, то сама по себе величина чувствительности 
чистой приведенной стоимости к выплатам (поступлениям) денеж-
ных средств мало информативна, т.к. определяет лишь относитель-
ную важность выплат (поступлений) денежных средств (либо в раз-
резе их отдельных видов, либо в суммарном виде). Однако из этого 
не следует никаких выводов о приемлемости или необходимости 
изменения формата финансирования инвестиционного проекта, 
очевидно, из-за отсутствия вариантов сравнения. Тогда можно раз-
работать несколько способов финансирования капитальных вложе-
ний и в рамках каждого рассчитать показатели чувствительности чи-
стой приведенной стоимости к выплатам (поступлениям) денежных 
средств. Если инвестиционный проект эффективен во всех способах 
финансирования, то выбирается тот формат, в рамках которого чув-
ствительность чистой приведенной стоимости к выплатам (поступ-
лениям) денежных средств является наименьшей, поскольку именно 
в данном случае финансовый профиль инвестиционного проекта 
окажется наиболее устойчивым к возможным деформациям. 

5. Если все способы финансирования инвестиционного проекта потен-
циально равно эффективны (обладают одинаковой чистой приве-
денной стоимостью), то для всех способов финансирования инвести-
ционного проекта неизбежным является равенство чувствительно-
сти чистой приведенной стоимости к выплатам (поступлениям) де-
нежных средств. Тогда выбрать наиболее безопасный формат капи-
тальных вложений будет затруднительно, т.е. анализ чувствительно-
сти окажется неработоспособным методом оценки индивидуального 
риска инвестиционного проекта, значит, придется воспользоваться 
другими подходами, имеющимися в данной области исследований. 

В любом случае, даже несмотря на имеющиеся пределы работо-
способности, анализ чувствительности – это простой и удобный ин-
струмент оценки автономного риска инвестиционного проекта, предо-
ставляющий инвестору ценные сведения о слабых (напряженных) сто-
ронах финансирования капитальных вложений. 

 
 
 

4.3. Выявление и анализ сценариев развития 
 
Исследуемый метод применяется для того, чтобы установить 

возможные пределы эффективности капитальных вложений, в частно-
сти, наихудший и наилучший (с точки зрения влияния на благосостоя-
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ние инвестора) результаты осуществления инвестиционного проекта. 
Например, если по-прежнему для оценки эффективности капитальных 
вложений используется показатель чистой приведенной стоимости, то 
наиболее благоприятный исход характеризуется минимальными вы-
платами денежных средств и максимальными поступлениями денеж-
ных средств, а его чистая приведенная стоимость оценивается с помо-
щью выражения (4.5). Соответственно, наиболее неблагоприятный ис-
ход характеризуется максимальными выплатами денежных средств и 
минимальными поступлениями денежных средств, а его чистая приве-
денная стоимость оценивается с помощью выражения (4.6): 

PVCVPVCVNPVNPV CI FCI FCOFCOFpos  (4.5) 
PVCVPVCVNPVNPV CI FCI FCOFCOFneg  (4.6) 
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где  NPVpos – чистая приведенная стоимость при наиболее благо-
приятном исходе инвестиционного проекта; 

 NPVneg – чистая приведенная стоимость при наиболее небла-
гоприятном исходе инвестиционного проекта; 

 CVCOF – коэффициент вариации выплат денежных средств; 
 CVCIF – коэффициент вариации поступлений денежных 

средств; 
 σCOF – стандартное отклонение по выплатам денежных 

средств; 
 σCIF – стандартное отклонение по поступлениям денежных 

средств; 
 μCOF – средний уровень выплат денежных средств; 
 μCIF – средний уровень поступлений денежных средств. 

 

Для начала обсудим особенности понимания параметров вспомо-
гательных записей (4.9), (4.10), (4.11), (4.12), требуемых для выявления 
и анализа сценариев развития инвестиционного проекта. Здесь в основе 
лежит сравнение инвестиционного проекта с банковским кредитом, ко-
торый погашается аннуитетными платежами. Напомним, что аннуи-
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тетная схема выплат предполагает неизменную за каждый период вре-
мени величину платежа в течение всего срока привлечения банковско-
го кредита, а при истечении обозначенного срока платежи прекраща-
ются. По отношению к инвестиционному проекту допускается (разуме-
ется, абстрактно) та же идея – он способен генерировать в течение всей 
своей планируемой продолжительности неизменные за каждый период 
времени денежные потоки (выплаты денежных средств и поступления 
денежных средств), величина которых рассчитывается посредством 
формул (4.11), (4.12). При этом на средний уровень выплат (поступле-
ний) денежных средств оказывают влияние два параметра: 1) чем 
больше сумма выплат (поступлений) денежных средств, тем больше 
средний уровень выплат (поступлений) денежных средств; 2) чем 
больше планируемая продолжительность инвестиционного проекта 
при неизменности суммы выплат (поступлений) денежных средств, тем 
меньше средний уровень выплат (поступлений) денежных средств. 
Учитывая, что инвестиционный проект все-таки не является банков-
ским кредитом, денежные потоки в его рамках в силу разнообразных 
причин подвержены колебаниям. Иначе говоря, разделенный на вы-
платы денежных средств и поступления денежных средств финансовый 
профиль инвестиционного проекта подвержен угрозе деформации, ме-
рой чего является вычисляемое с помощью записи (4.9) стандартное 
отклонение по выплатам денежных средств, а также вычисляемое с по-
мощью записи (4.10) стандартное отклонение по поступлениям денеж-
ных средств. В данном случае стандартное отклонение показывает раз-
брос возможных значений выплат (поступлений) денежных средств от-
носительно среднего уровня выплат (поступлений) денежных средств. 
При этом на величину стандартного отклонения по выплатам (поступ-
лениям) денежных средств оказывают влияние два параметра: 1) чем 
больше абсолютное значение разности между выплатами (поступлени-
ями) денежных средств за каждый период времени и средним уровнем 
выплат (поступлений) денежных средств, тем больше стандартное от-
клонение по выплатам (поступлениям) денежных средств; 2) чем боль-
ше планируемая продолжительность инвестиционного проекта при 
неизменности суммы квадратов разностей между выплатами (поступ-
лениями) денежных средств за каждый период времени и средним 
уровнем выплат (поступлений) денежных средств, тем меньше стан-
дартное отклонение по выплатам (поступлениям) денежных средств. 

Далее объясним, как формируются возможные исходы инвести-
ционного проекта, для чего снова сравним его с банковским кредитом, 
погашаемым аннуитетными (в очередной раз напомним, равномерны-
ми) платежами. Итак, если инвестиционный проект генерирует в тече-
ние всей своей планируемой продолжительности средний уровень вы-
плат денежных средств и средний уровень поступлений денежных 
средств, то определяемая с помощью модели (2.32) чистая приведенная 
стоимость примет какое-то численное значение. Однако в отличие от 
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банковского кредита инвестиционный проект может под деформирую-
щим его финансовый профиль воздействием внешней коммерческой 
среды сгенерировать за какой-то период времени величину выплат де-
нежных средств, например, меньшую по сравнению со средним уров-
нем выплат денежных средств. Тогда определяемая по-прежнему по-
средством выражения (2.32) чистая приведенная стоимость примет 
другое (причем большее) численное значение. Две описанные ситуации 
указывают на то, что развитие инвестиционного проекта может прохо-
дить по двум сценариям, причем каждый сценарий приведет к своему 
исходу (результату, которых также будет два), характеризуемому соот-
ветствующим значением эффекта в виде чистой приведенной стоимо-
сти. Очевидно, что отклонения выплат денежных средств и поступле-
ний денежных средств вполне реалистичны, отсюда исходов при осу-
ществлении инвестиционного проекта может быть множество, которо-
му будет соответствовать число значений чистой приведенной стоимо-
сти, равное количеству исходов. Однако насколько вероятен тот или 
иной исход инвестиционного проекта? Укажем, что такой статистики 
либо не существует, либо ее качество весьма сомнительно из-за неопре-
деленности происхождения. Если так, то можно предположить, что лю-
бой исход инвестиционного проекта равновероятен, тогда вероятность 
каждого исхода, скорее всего, окажется незначительной (из-за большо-
го числа сценариев осуществления инвестиционного проекта), следова-
тельно, бессмысленно рассматривать какой-либо из исходов в качестве 
наивероятного, соответственно, нет смысла выявлять все сценарии раз-
вития инвестиционного проекта. В данной ситуации достаточно будет 
сосредоточиться на выявлении всего двух исходов инвестиционного 
проекта: наиболее неблагоприятного, который, напомним, характери-
зуется максимальными выплатами денежных средств и минимальными 
поступлениями денежных средств, а также наиболее благоприятного, 
который, напомним, характеризуется максимальными поступлениями 
денежных средств и минимальными выплатами денежных средств. 
Каждому из двух названных исходов инвестиционного проекта будет 
присуще свое значение чистой приведенной стоимости: наименьшее и 
наибольшее, которые и покажут границы (образующие коридор) эф-
фективности капитальных вложений. Именно в обозначенных грани-
цах и стоит ожидать тот эффект (в виде чистой приведенной стоимо-
сти), который способен обеспечить инвестиционный проект. 

Теперь сосредоточимся на выявлении коридора эффективности 
капитальных вложений. Однако сначала представим два новых показа-
теля: 1) коэффициент вариации выплат денежных средств, вычисляе-
мый с помощью формулы (4.7) и отражающий возможное отклонение, 
приходящееся на единицу стоимости (например, на один рубль) выплат 
денежных средств; 2) коэффициент вариации поступлений денежных 
средств, вычисляемый с помощью формулы (4.8) и отражающий воз-
можное отклонение, приходящееся на единицу стоимости (например, 
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на один рубль) поступлений денежных средств. При этом на коэффици-
ент вариации выплат (поступлений) денежных средств оказывают вли-
яние два параметра: 1) чем больше стандартное отклонение по выпла-
там (поступлениям) денежных средств, тем больше коэффициент вари-
ации выплат (поступлений) денежных средств; 2) чем больше средний 
уровень выплат (поступлений) денежных средств, тем меньше коэффи-
циент вариации выплат (поступлений) денежных средств. Отсюда, если 
рассчитана величина отклонения на один рубль выплат (поступлений) 
денежных средств, то произведение данной величины, выраженной в 
виде коэффициента вариации выплат (поступлений) денежных средств, 
и приведенной стоимости выплат (поступлений) денежных средств даст 
максимальное значение отклонения (т.е. на всю предполагаемую инве-
стиционным проектом сумму) приведенной стоимости выплат (поступ-
лений) денежных средств.58 Тогда, если приведенная стоимость поступ-
лений денежных средств вырастет на максимальную величину, то на 
равную величину вырастет предполагаемый уровень чистой приведен-
ной стоимости, соответственно, если приведенная стоимость выплат 
денежных средств снизится на максимальную величину, то на равную 
величину вырастет и предполагаемый уровень чистой приведенной 
стоимости. Заметим, обозначенная идея заложена в модель (4.5), при 
этом, чем изначально больше предполагаемый уровень чистой приве-
денной стоимости, тем больше ее величина при наиболее благоприят-
ном исходе инвестиционного проекта. Точно также, если приведенная 
стоимость поступлений денежных средств снизится на максимальную 
величину, то на равную величину снизится предполагаемый уровень 
чистой приведенной стоимости, если приведенная стоимость выплат 
денежных средств вырастет на максимальную величину, то на равную 
величину снизится предполагаемый уровень чистой приведенной сто-
имости. Заметим, обозначенная идея заложена в выражение (4.6), при 
этом, чем изначально меньше предполагаемый уровень чистой приве-
денной стоимости, тем меньше ее величина при наиболее неблагопри-
ятном исходе инвестиционного проекта. 

Наконец, перейдем к исследованию особенностей, возникающих 
при выявлении и анализе сценариев развития инвестиционного проек-
та. Для начала рассмотрим две ситуации: 
1. Чистая приведенная стоимость при наиболее неблагоприятном ис-

ходе инвестиционного проекта является положительной. Тогда, ра-
зумеется, чистая приведенная стоимость при наиболее благоприят-
ном исходе инвестиционного проекта также является положитель-
ной оценкой, что следует из логики записей (4.5), (4.6). Иначе гово-
ря, выполняется представляющее собой критерий эффективности 

                                                             
 

58 Обратим внимание на то, что максимальное значение отклонения приведенной стои-
мости выплат (поступлений) денежных средств формализовано в виде произведения, 
расположенного в правой части записи (4.5), а также в правой части записи (4.6). 
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неравенство (2.33), т.е. в рамках данного способа финансирования 
осуществление капитальных вложений в любом случае приведет к 
росту благосостояния инвестора, значит, данный способ финансиро-
вания инвестиционного проекта можно считать приемлемым. 

2. Чистая приведенная стоимость при наиболее благоприятном исходе 
инвестиционного проекта является отрицательной. Тогда, разумеет-
ся, чистая приведенная стоимость при наиболее неблагоприятном 
исходе инвестиционного проекта также является отрицательной 
оценкой, что следует из логики записей (4.5), (4.6). Иначе говоря, не 
выполняется представляющее собой критерий эффективности нера-
венство (2.33), т.е. в рамках данного способа финансирования осу-
ществление капитальных вложений в любом случае приведет к сни-
жению благосостояния инвестора, значит, данный способ финанси-
рования инвестиционного проекта нельзя считать приемлемым. 

Обе ситуации однозначно указывают на возможность или невоз-
можность реализации инвестиционного проекта. Однако, если наблю-
дается случай, когда чистая приведенная стоимость при наиболее не-
благоприятном исходе инвестиционного проекта является отрицатель-
ной оценкой, но одновременно с этим чистая приведенная стоимость 
при наиболее благоприятном исходе инвестиционного проекта являет-
ся положительной оценкой, то метод выявления и анализа сценариев 
развития становится бесполезным в рамках рассмотрения единственно-
го способа финансирования инвестиционного проекта, т.к. здесь весьма 
затруднительно дать рекомендации о целесообразности осуществления 
капитальных вложений. Дело в том, что в представленной ситуации 
благосостояние инвестора может вырасти, но может и снизиться. Тогда 
необходимо повысить информативность метода выявления и анализа 
сценариев развития, путем разработки нескольких дополнительных 
способов финансирования инвестиционного проекта с последующим 
выявлением коридора эффективности капитальных вложений в рамках 
каждого способа финансирования. Если один из способов финансиро-
вания капитальных вложений приведет к рассмотренному выше 1-му 
случаю, когда чистая приведенная стоимость при наиболее неблаго-
приятном (а также при наиболее благоприятном) исходе инвестицион-
ного проекта является положительной оценкой, то именно данный спо-
соб финансирования капитальных вложений следует одобрить, по-
скольку в его рамках реализация инвестиционного проекта приведет к 
повышению благосостояния инвестора. Иначе говоря, именно в данном 
случае финансовый профиль инвестиционного проекта определенно 
окажется наиболее устойчивым к возможным деформациям, т.е. его 
индивидуальный риск наименьшим. А что, если не удалось определить 
способ финансирования капитальных вложений, однозначно указыва-
ющий на целесообразность осуществления инвестиционного проекта, 
когда все равно имеет место неопределенность (напомним, чистая при-
веденная стоимость при наиболее неблагоприятном исходе инвестици-



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

170 

онного проекта является отрицательной оценкой, а чистая приведенная 
стоимость при наиболее благоприятном исходе инвестиционного про-
екта является положительной оценкой), т.е. благосостояние инвестора 
может вырасти, но может и снизиться? Тогда выбор наиболее предпо-
чтительного способа финансирования капитальных вложений должен 
быть основан на одном из двух правил: 1) минимизации максимально 
возможных потерь; 2) минимизации упущенной выгоды. 

Рассмотрим, как выбрать наиболее предпочтительный способ 
финансирования инвестиционного проекта, руководствуясь правилом 
минимизации максимально возможных потерь (табл. 4.1). 

Таблица 4.1 
Распределение чистой приведенной стоимости 

Исход инвести-
ционного проекта 

Способ финансирования 
СФA … СФP … СФZ 

Наиболее небла-
гоприятный 

NPVneg<0 … NPVneg,min<0 … NPVneg<0 

Предполагаемый 
уровень 

NPVmin … NPV … NPV 

Наиболее благо-
приятный 

0<NPVpos … 0<NPVpos … 0<NPVpos,min 

Сначала на каждом исходе отмечается минимальная оценка чи-
стой приведенной стоимости, допустим: 1) для наиболее неблагоприят-
ного – это NPVneg,min; 2) для предполагаемого – это NPVmin; 3) для 
наиболее неблагоприятного – это NPVpos,min. В табл. 4.1 минимальные 
числовые значения чистой приведенной стоимости на каждом исходе 
для наглядности выделены жирным шрифтом на сером фоне. Затем 
отмеченные минимальные оценки чистой приведенной стоимости 
ранжируются по возрастанию. Наконец, в качестве наиболее предпо-
чтительного выбирается способ финансирования капитальных вложе-
ний с максимальной чистой приведенной стоимостью из совокупности 
ранжированных минимальных числовых значений. Так, если наблюда-
ется неравенство NPVneg,min<NPVmin<NPVpos,min, то наиболее предпочти-
тельным является последний способ финансирования (СФZ). Повторим, 
что в обозначенном случае (СФZ) финансовый профиль инвестиционно-
го проекта окажется наиболее устойчивым к возможным деформациям, 
т.е. его автономный риск наименьшим. 

Обратим внимание на частный случай применения правила ми-
нимизации максимально возможных потерь. Так, если в рамках каждо-
го способа финансирования капитальных вложений наблюдается хотя 
бы одна отрицательная оценка чистой приведенной стоимости, допу-
стим, как в табл. 4.1, то в качестве наиболее предпочтительного выби-
рается способ финансирования капитальных вложений с максимальной 
чистой приведенной стоимостью из совокупности отрицательных чис-
ловых значений. В табл. 4.1 эта оценка составляет NPVpos,min, которая со-
ответствует последнему способу финансирования (СФZ). 
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Рассмотрим, как выбрать наиболее предпочтительный способ 
финансирования инвестиционного проекта, руководствуясь правилом 
минимизации упущенной выгоды (табл. 4.2). 

Таблица 4.2 
Распределение чистой приведенной стоимости 

Исход инвести-
ционного проекта 

Способ финансирования 
СФA … СФP … СФZ 

Наиболее небла-
гоприятный 

NPVneg,max<0 … NPVneg<0 … NPVneg<0 
NPVneg,max- 

-NPVneg,max= 
=0 

NPVneg,max- 
-NPVneg= 
=Δneg,max 

NPVneg,max- 
-NPVneg= 

=Δneg 
Предполагаемый 
уровень 

NPV … NPV … NPVmax 

NPVmax- 
-NPV= 
=Δmax 

NPVmax- 
-NPV= 

=Δ 

NPVmax- 
-NPVmax= 

=0 
Наиболее благо-
приятный 

0<NPVpos … 0<NPVpos,max … 0<NPVpos 

NPVpos,max- 
-NPVpos= 

=Δpos 

NPVpos,max- 
-NPVpos,max= 

=0 

NPVpos,max- 
-NPVpos= 
=Δpos,max 

Прежде всего, представим, что инвестор, действуя иррациональ-
но, желает отказаться от осуществления инвестиционного проекта в 
рамках наиболее эффективного способа финансирования, причем готов 
сделать это в условиях каждого исхода. Тогда возникнет упущенная вы-
года в связи с отказом от наиболее эффективного варианта финансиро-
вания капитальных вложений, которая может быть математически 
формализована с помощью ряда аналитических процедур. Сначала на 
каждом исходе отмечается максимальное числовое значение чистой 
приведенной стоимости, допустим: 1) для наиболее неблагоприятного – 
это NPVneg,max; 2) для предполагаемого – это NPVmax; 3) для наиболее 
неблагоприятного – это NPVpos,max. В табл. 4.2 они для наглядности вы-
делены жирным шрифтом. Затем на каждом исходе из отмеченной на 
нем максимальной оценки чистой приведенной стоимости по-
отдельности вычитаются остальные соответствующие именно данному 
исходу числовые значения чистой приведенной стоимости.59 Далее на 

                                                             
 

59 Обратим внимание на экономическую неинтерпретируемость получаемых разностей 
в рамках наиболее неблагоприятного исхода. Проблема в том, что здесь из наимень-
шей по модулю отрицательной оценки чистой приведенной стоимости вычитаются 
другие отрицательные оценки чистой приведенной стоимости и получаются положи-
тельные числовые значения, трактуемые как упущенная выгода. Однако реально 
упущенной выгоды не может возникнуть в силу неэффективности на данном исходе 
любого способа финансирования капитальных вложений. Как тогда понимать полу-
ченный результат? Вопрос остается открытым, однако представленное противоречие 
не мешает выполнению правила минимизации упущенной выгоды, поскольку мате-
матически получаемые разности являются всего лишь количественными параметра-
ми, обеспечивающими выполнение правила. 
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каждом исходе отмечаются максимальные разности, являющиеся ме-
рой упущенной выгоды, скажем: 1) для наиболее неблагоприятного – 
это Δneg,max; 2) для предполагаемого – это Δmax; 3) для наиболее неблаго-
приятного – это Δpos,max. В табл. 4.2 они для наглядности выделены 
жирным шрифтом на сером фоне. После этого отмеченные максималь-
ные оценки упущенной выгоды ранжируются по возрастанию. Нако-
нец, в качестве наиболее предпочтительного выбирается способ финан-
сирования капитальных вложений с наименьшей величиной упущен-
ной выгоды из совокупности ранжированных максимальных значений. 
Так, если наблюдается неравенство Δmax<Δpos,max<Δneg,max, то наиболее 
предпочтительным является первый способ финансирования (СФA). И 
вновь повторим, что в обозначенном случае (СФA) финансовый про-
филь инвестиционного проекта окажется наиболее устойчивым к воз-
можным деформациям, т.е. его индивидуальный риск наименьшим. 

Заметим, что изложенные правила могут привести к предпочте-
нию разных способов финансирования инвестиционного проекта, сле-
довательно, выбор способа будет затруднен, что несколько снижает 
привлекательность метода выявления и анализа сценариев развития. 
Однако, если инвестор представляет собой какую-то организационную 
структуру, то в ее рамках может быть установлено правило выбора спо-
соба финансирования инвестиционного проекта, тогда выбор способа 
не будет затруднен. Кроме того, названная проблема может быть пре-
одолена при использовании других подходов, имеющихся в данной об-
ласти исследований. В частности, если анализ чувствительности ока-
жется неработоспособным, то будет полезно применить имитационное 
моделирование инвестиционного проекта. 

В любом случае выявление и анализ сценариев развития может 
использоваться как самостоятельный инструмент оценки автономного 
риска инвестиционного проекта, а может и дополнять анализ чувстви-
тельности (особенно при его неработоспособности), предоставляя инве-
стору дополнительные сведения о слабых (напряженных) сторонах фи-
нансирования предполагаемых капитальных вложений. Тем не менее, 
при выявлении и анализе сценариев развития не преодолевается фак-
тор неопределенности осуществления инвестиционного проекта. 

 
 
 

4.4. Имитационное моделирование 
 
Исследуемый метод направлен на снижение уровня неопреде-

ленности развития инвестиционного проекта и позволяет выяснить, с 
какой вероятностью капитальные вложения окажутся эффективными, 
т.е. потенциально способными повысить благосостояние инвестора (в 
частности, если по-прежнему для оценки эффективности инвестиций 
используется показатель чистой приведенной стоимости, то можно вы-
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яснить вероятность получения совокупности положительных значений 
названного показателя). Причем имитационное моделирование инве-
стиционного проекта основано на концепции выявления и анализа 
сценариев развития и представляет собой продвинутую форму эволю-
ции последнего, что требует обсуждения. 

Итак, основная гипотеза имитационного моделирования инве-
стиционного проекта – это допущение о равновероятности и случайно-
сти любого сценария развития инвестиционного проекта. Обозначен-
ная гипотеза сравнима с крутящимся колесом рулетки и запущенным в 
противоположную сторону по его кругу шариком, который в зависимо-
сти от избранной игроком стратегии может случайно выпасть на любой 
из двух цветов и/или на любое число (в пределах от нуля до тридцати 
шести включительно). Точно также развитие инвестиционного проекта 
по тому или иному сценарию не подчиняется какой-либо закономерно-
сти – это стохастическое (иначе говоря, случайное) явление. Учитывая, 
что в основе исследуемого подхода лежит метод выявления и анализа 
сценариев развития, общее число сценариев развития инвестиционного 
проекта может быть установлено с помощью выражения (4.13), а веро-
ятность одного (причем любого) сценария обратно пропорциональна их 
общему числу, как записано в формуле (4.14): 

3Q n
scnr

 (4.13) 

Q
1

p
scnr

scnr
 

(4.14) 

где  Qscnr – число сценариев развития инвестиционного проекта; 
 pscnr – вероятность одного сценария.  

Для начала обсудим запись (4.13). Почему именно так определя-
ется общее число сценариев развития инвестиционного проекта? Это 
является следствием модельной формулировки метода выявления и 
анализа сценариев развития. В рамках упомянутого метода денежные 
потоки инвестиционного проекта рассматриваются в трех видах: 1) на 
уровне предполагаемых значений; 2) ниже уровня предполагаемых 
значений; 3) выше уровня предполагаемых значений. Вот почему в ос-
новании степени правой части выражения (4.13) зафиксировано число 
три. При этом совершенно очевидно, что чем больше планируемая 
продолжительность инвестиционного проекта, тем больше число сце-
нариев развития инвестиционного проекта. 

Теперь остановимся на записи (4.14) и уточним (разумеется, при-
менительно к исследуемому подходу) статистический смысл вероятно-
сти, которая в данном случае будет выражать долю события в общем 
числе событий, признанных релевантными. Относительно сценариев 
развития инвестиционного проекта можно сказать, что их совокупность 
и представляют собой названное общее число релевантных событий. 
Тогда доля одного сценария (учитывая допущение о случайности любо-
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го) и составит величину, обратно пропорциональную общему числу 
сценариев развития инвестиционного проекта. 

Продолжим и отметим, что в отличие от метода выявления и 
анализа сценариев развития, где достаточно определить эффективность 
капитальных вложений только по двум исходам (напомним, наилуч-
шему и наихудшему), имитационное моделирование инвестиционного 
проекта предполагает вычисление эффективности капитальных вложе-
ний по каждому сценарию развития. Для этого требуется рассчитать 
значения чистых денежных потоков не только на предполагаемом 
уровне, но также выше и ниже этого уровня. Для удобства воспользуем-
ся табл. 4.3 и формулами (4.15), (4.16), (4.17). 

Таблица 4.3 
Распределение чистых денежных потоков 

Период 
време-
ни 

Ниже предполагаемого 
уровня 

На предпо-
лагаемом 
уровне 

Выше предполагаемого 
уровня 

1 )CV1()COFCIF( CF11  COFCIF 11  )CV1()COFCIF( CF11  
    

t )CV1()COFCIF( CFtt  COFCIF tt  )CV1()COFCIF( CFtt  
    

n )CV1()COFCIF( CFnn  COFCIF nn  )CV1()COFCIF( CFnn  

CF

CF
CFCV

 
(4.15) 

n

1t
CFtt

2
CF )COFCIF(

n
1  (4.16) 

n

1t
ttCF )COFCIF(

n
1  (4.17) 

где  CVCF – коэффициент вариации чистого денежного потока; 
 σCF – стандартное отклонение по чистому денежному потоку; 
 μCF – средний уровень чистого денежного потока. 

 

Далее обсудим особенности понимания параметров вспомога-
тельных записей (4.15), (4.16), (4.17), требуемых для реализации мате-
матических процедур имитационного моделирования чистых денеж-
ных потоков в рамках инвестиционного проекта. В целом, здесь, как и в 
случае с методом выявления и анализа сценариев развития, использу-
ется та же (разумеется, абстрактная) идея о сравнении инвестиционно-
го проекта с банковским кредитом, погашаемым аннуитетными (снова 
напомним, неизменными за каждый период времени в течение всего 
срока привлечения банковского кредита) платежами. Причем, если 
финансовый профиль инвестиционного проекта представлен в виде чи-
стого денежного потока (без разделения на выплаты денежных средств 
и поступления денежных средств), то в обозначенной ситуации финан-
совый профиль инвестиционного проекта еще больше уподобляется 
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финансовому профилю банковского кредита.60 В общем, по отношению 
к инвестиционному проекту допускается то, что он способен генериро-
вать в течение всей своей планируемой продолжительности неизмен-
ные за каждый период времени чистые денежные потоки, величина ко-
торых рассчитывается посредством выражения (4.17). При этом на 
средний уровень чистого денежного потока оказывают влияние два па-
раметра: 1) чем больше сумма чистых денежных потоков, тем больше 
средний уровень чистого денежного потока; 2) чем больше планируе-
мая продолжительность инвестиционного проекта при неизменности 
суммы чистых денежных потоков, тем меньше средний уровень чистого 
денежного потока. Учитывая, что инвестиционный проект все-таки не 
является банковским кредитом, чистые денежные потоки в рамках ин-
вестиционного проекта в силу разнообразных причин подвержены ко-
лебаниям. Иначе говоря, финансовый профиль инвестиционного про-
екта подвержен угрозе деформации, мерой чего является вычисляемое 
с помощью записи (4.16) стандартное отклонение по чистому денежно-
му потоку. В данном случае стандартное отклонение показывает раз-
брос возможных значений чистого денежного потока относительно 
среднего уровня чистого денежного потока. При этом на величину 
стандартного отклонения по чистому денежному потоку оказывают 
влияние два параметра: 1) чем больше абсолютное значение разности 
между чистыми денежными потоками за каждый период времени и 
средним уровнем чистого денежного потока, тем больше стандартное 
отклонение по чистому денежному потоку; 2) чем больше планируемая 
продолжительность инвестиционного проекта при неизменности сум-
мы квадратов разностей между чистыми денежными потоками за каж-
дый период времени и средним уровнем чистого денежного потока, тем 
меньше стандартное отклонение по чистому денежному потоку. 

А сейчас объясним порядок формирования сценариев развития 
инвестиционного проекта и оценки эффективности капитальных вло-
жений (напомним, на основе показателя чистой приведенной стоимо-
сти), для чего вновь сравним инвестиционный проект с банковским 
кредитом, погашаемым аннуитетными платежами, когда инвестицион-
ный проект может генерировать в течение всей своей планируемой 
продолжительности средний уровень чистого денежного потока. Одна-
ко в отличие от банковского кредита инвестиционный проект может 
под деформирующим его финансовый профиль воздействием внешней 

                                                             
 

60 В принципе, при необходимости финансовый профиль инвестиционного проекта 
можно детализировать на выплаты денежных средств и поступления денежных 
средств, тогда величина степени в формуле (4.13) увеличится в два раза. Более того, 
выплаты денежных средств и поступления денежных средств можно детализировать 
на отдельные компоненты, тогда величина степени в модели (4.13) увеличится в чис-
ло раз, равное числу этих компонентов. Сомневаемся, что такое разделение финансо-
вого профиля инвестиционного проекта целесообразно. 
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коммерческой среды сгенерировать чистые денежные потоки, отлича-
ющиеся в каждый период времени от среднего уровня чистого денеж-
ного потока. Например, это могут быть чистые денежные потоки, пред-
ставленные в табл. 4.3, на предполагаемом уровне. В обозначенной си-
туации развитие инвестиционного проекта пойдет по сценарию форми-
рования предполагаемой оценки чистой приведенной стоимости, кото-
рую можно определить с помощью модели (2.32). Разумеется, чистые 
денежные потоки могут быть и другими. Обратим внимание на вычис-
ляемый в соответствии с формулой (4.15) коэффициент вариации чи-
стого денежного потока, отражающий возможное отклонение, прихо-
дящееся на единицу стоимости (скажем, на один рубль) чистого денеж-
ного потока. При этом на коэффициент вариации чистого денежного 
потока оказывают влияние два параметра: 1) чем больше стандартное 
отклонение по чистому денежному потоку, тем больше коэффициент 
вариации чистого денежного потока; 2) чем больше средний уровень 
чистого денежного потока, тем меньше коэффициент вариации чистого 
денежного потока. Отсюда, если рассчитана величина отклонения на 
один рубль чистого денежного потока, то произведение данной вели-
чины, выраженной в виде коэффициента вариации чистого денежного 
потока, и чистого денежного потока за один период времени даст в 
каждом периоде времени максимальное значение возможного откло-
нения (т.е. на всю предполагаемую инвестиционным проектом в каж-
дом периоде времени сумму) чистого денежного потока. Разумеется, ес-
ли чистый денежный поток за один период времени снижается на мак-
симальную величину, то справедлива левая часть табл. 4.3 (ниже пред-
полагаемого уровня), если же чистый денежный поток за один период 
времени растет на максимальную величину, то справедлива правая 
часть табл. 4.3 (выше предполагаемого уровня). Очевидно, что в обо-
значенном случае развитие инвестиционного проекта пойдет по како-
му-то своему сценарию формирования чистой приведенной стоимости, 
которую все также можно вычислить с помощью модели (2.32).61 В об-
щем, вне зависимости от величины чистого денежного потока, чистая 
приведенная стоимость по всем сценариям развития инвестиционного 
проекта должна быть рассчитана для обеспечения стоимостной сопо-
ставимости получаемых результатов на основе единого инструмента-
рия, допустим, на основе упомянутой записи (2.32). 

                                                             
 

61 Рассмотрим несколько сценариев развития инвестиционного проекта, для чего вос-
пользуемся табл. 4.3. Так, предполагаемые чистые денежные потоки могут развивать-
ся по сценарию (CIF1-COF1)·(1-CVCF); …; CIFt-COFt; …; (CIFn-COFn)·(1+CVCF), с равной 
вероятностью может наблюдаться сценарий CIF1-COF1; …; CIFt-COFt; …; CIFn-COFn, не 
исключен и сценарий (CIF1-COF1)·(1+CVCF); …; CIFt-COFt; …; (CIFn-COFn)·(1-CVCF). Если 
же воспользоваться визуальным наблюдением, то в табл. 4.3 обнаруживаются три пе-
риода времени, следовательно, что вытекает из формулы (4.13), число сценариев раз-
вития инвестиционного проекта составляет 33=27. 
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После вычисления чистой приведенной стоимости по каждому 
сценарию развития инвестиционного проекта ее оценки ранжируется 
по возрастанию. Далее подсчитывается число сценариев развития ин-
вестиционного проекта с отрицательной оценкой (здесь важен знак, а 
не величина) чистой приведенной стоимости, когда капитальные вло-
жения приведут к снижению благосостояния инвестора. Затем подсчи-
тывается число сценариев развития инвестиционного проекта с нуле-
вой оценкой (здесь важна величина из-за отсутствия знака) чистой 
приведенной стоимости, когда благосостояние инвестора не изменится. 
В завершение подсчитывается число сценариев развития инвестицион-
ного проекта с положительной оценкой (здесь важен знак, а не величи-
на) чистой приведенной стоимости, когда капитальные вложения при-
ведут к повышению благосостояния инвестора. 

Наконец, с помощью выражения (4.18) можно определить веро-
ятность отрицательного исхода инвестиционного проекта (когда капи-
тальные вложения приведут к снижению благосостояния инвестора), с 
помощью выражения (4.19) – вероятность нулевого исхода инвестици-
онного проекта (когда капитальные вложения не приведут к измене-
нию благосостояния инвестора), с помощью выражения (4.20) – веро-
ятность положительного исхода инвестиционного проекта (когда капи-
тальные вложения приведут к повышению благосостояния инвестора): 

pQp scnrnegneg
 (4.18) 

pQp scnrzerozero
 (4.19) 

pQp scnrpospos
 (4.20) 

где  pneg – вероятность отрицательного исхода инвестиционного 
проекта; 

 pzero – вероятность нулевого исхода инвестиционного 
проекта; 

 ppos – вероятность положительного исхода инвестиционного 
проекта; 

 Qneg – число сценариев развития инвестиционного проекта с 
отрицательным значением чистой приведенной стоимости; 

 Qzero – число сценариев развития инвестиционного проекта с 
нулевым значением чистой приведенной стоимости; 

 Qpos – число сценариев развития инвестиционного проекта с 
положительным значением чистой приведенной стоимости. 

 

Обсудим формулы (4.18), (4.19), (4.20). Прежде всего, на вероят-
ность отрицательного (нулевого, положительного) исхода инвестици-
онного проекта оказывают влияние два параметра: 1) чем больше число 
сценариев развития инвестиционного проекта с отрицательным (нуле-
вым, положительным) значением чистой приведенной стоимости, тем 
больше вероятность отрицательного (нулевого, положительного) исхо-
да инвестиционного проекта; 2) чем больше вероятность одного сцена-
рия, тем больше вероятность отрицательного (нулевого, положительно-
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го) исхода инвестиционного проекта. Кроме того, сама по себе величина 
вероятности отрицательного (нулевого, положительного) исхода инве-
стиционного проекта неинформативна, когда она определена для един-
ственного способа финансирования капитальных вложений.62 Однако, 
если рассмотрены несколько способов финансирования инвестицион-
ного проекта, то наиболее предпочтительным окажется тот способ, ко-
торый позволит увеличить благосостояние инвестора с наибольшей ве-
роятностью (о чем будет свидетельствовать наибольшее число сценари-
ев развития инвестиционного проекта с положительной оценкой чи-
стой приведенной стоимости). В обозначенном случае финансовый 
профиль инвестиционного проекта окажется наиболее устойчивым к 
возможным деформациям, т.е. его индивидуальный риск наименьшим. 

В общем, имитационное моделирование инвестиционного проек-
та может использоваться как самостоятельный инструмент оценки ав-
тономного риска инвестиционного проекта, но может и дополнять ана-
лиз чувствительности, а также метод выявления и анализа сценариев 
развития (особенно в ситуации, когда последние два подхода из-за не-
работоспособности или противоречивых выводов не позволяют вы-
брать предпочтительный вариант капитальных вложений), предостав-
ляя инвестору дополнительные сведения о слабых (напряженных) сто-
ронах финансирования инвестиционного проекта. При этом имитаци-
онное моделирование инвестиционного проекта снижает (однако не 
преодолевает) фактор неопределенности развития инвестиционного 
проекта. К сожалению, использование данного подхода бывает затруд-
нено в связи с необходимостью вычисления эффекта (в виде чистой 
приведенной стоимости) для огромного числа сценариев (например, 
при n=2, Qscnr=9; при n=12, Qscnr=531441 и т.д.), что несколько снижает 
привлекательность имитационного моделирования инвестиционного 
проекта. Причем при возрастании планируемой продолжительности 
инвестиционного проекта, очевидно, будут расти и затраты времени, 
необходимого для вычисления вероятности отрицательного (нулевого, 

                                                             
 

62 Кроме случая, когда в качестве критерия приемлемости специально установлена ка-
кая-то величина вероятности принятия решения о финансировании капитальных 
вложений. Тогда, если вероятность положительного исхода инвестиционного проекта 
выше критерия приемлемости, то инвестиционный проект может быть принят к осу-
ществлению, поскольку его индивидуальный риск не превышает предельно допусти-
мый уровень (очевидно, определяемый косвенно значением вероятности принятия 
решения о финансировании капитальных вложений). Однако, если вероятность по-
ложительного исхода инвестиционного проекта не выше критерия приемлемости, то 
инвестиционный проект не должен быть принят к осуществлению, поскольку его ав-
тономный риск превышает предельно допустимый уровень (все также косвенно опре-
деляемый значением вероятности принятия решения о финансировании капиталь-
ных вложений). В данной ситуации необходимо пересмотреть способ финансирова-
ния инвестиционного проекта и/или его планируемую продолжительность. Послед-
няя мера способна придать финансовому профилю инвестиционного проекта бόль-
шую устойчивость к деформирующим воздействиям внешней коммерческой среды.  
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положительного) исхода инвестиционного проекта. В упомянутой ситу-
ации без специального автоматизированного алгоритма (в виде какой-
то компьютерной программы) обойтись вряд ли будет возможно. 

 
 
 

Выводы 
 
Деформация финансового профиля инвестиционного проекта 

представляет собой угрозу, которая обычно воспринимается в качестве 
риска. При этом существуют различные взгляды на релевантность ви-
дов риска инвестиционных проектов, а отсюда и на необходимость его 
исследования. Здесь, к сожалению, непреодолимым фактором, иска-
жающим анализ, является отсутствие или, как минимум, неразвитость 
инструментария оценки риска инвестиционных проектов в виде едино-
го портфеля (внутрифирменного для организации или рыночного для 
ее владельца). Однако хорошо разработанный инструментарий иссле-
дования автономного риска инвестиционного проекта элиминирует эту 
проблему. В частности, речь идет об анализе чувствительности, выяв-
лении и анализе сценариев развития, а также имитационном модели-
ровании. Разумеется, каждый метод оценки индивидуального риска с 
разных сторон раскрывает уникальность инвестиционного проекта.  

Перечисленные подходы к исследованию индивидуального риска 
сочетают в себе компоненты финансовых вычислений, а также матема-
тической статистики и при рассмотрении нескольких способов финан-
сирования капитальных вложений, как правило, выявляют один и тот 
же самый безопасный способ финансирования инвестиционного проек-
та. В частности, если в ходе анализа чувствительности выясняется, что 
среди рассмотренных именно данный способ финансирования капи-
тальных вложений является наиболее безопасным, то обозначенное за-
ключение подтвердится в ходе выявления и анализа сценариев разви-
тия, а также в ходе имитационного моделирования. Отсюда логично то, 
что доминирующим методом оценки автономного риска инвестицион-
ного проекта является наиболее технически простой анализ чувстви-
тельности. Тогда остальные подходы могут рассматриваться в качестве 
дополнительных, можно сказать, более глубоких, но совершенно не 
обязательных к применению. Однако так бывает не всегда, в частности, 
когда использование анализа чувствительности не позволяет выявить 
самый безопасный способ финансирования капитальных вложений. 
Значит, обязательным к применению будет метод выявления и анализа 
сценариев развития, а имитационное моделирование останется допол-
нительным подходом к оценке индивидуального риска инвестиционно-
го проекта. Наконец, если метод выявления и анализа сценариев разви-
тия дает противоречивые рекомендации о выборе наиболее безопасно-
го способа финансирования капитальных вложений при сохраняющей-
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ся неработоспособности анализа чувствительности, то неизбежным бу-
дет относительно дорогостоящее и затратное по времени имитационное 
моделирование, которое даст окончательные рекомендации о выборе 
самого безопасного способа финансирования капитальных вложений. 

 
 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Как можно трактовать риск инвестиционного проекта, как неопре-
деленность среды, в которой он разрабатывается, может влиять на 
результаты реализации инвестиционных проектов? 

2. Почему в рамках одной и той же коммерческой организации специ-
алисты и руководители могут иметь разные точки зрения на риск 
одного и того же инвестиционного проекта? 

3. Что следует понимать под риском с позиций его воздействия на фи-
нансовый профиль инвестиционного проекта? 

4. Объясните особенности восприятия информации с точки зрения 
причастных к осуществлению инвестиционных проектов. 

5. Охарактеризуйте автономный риск инвестиционного проекта и 
имеющиеся точки зрения на релевантность данного вида риска. 

6. Охарактеризуйте внутрифирменный риск портфеля инвестицион-
ных проектов организации и имеющиеся точки зрения на релевант-
ность данного вида риска. 

7. Что известно о составе портфеля инвестиционных проектов органи-
зации, а также ее собственников? 

8. Охарактеризуйте рыночный риск портфеля инвестиционных проек-
тов владельца организации и имеющиеся точки зрения на релевант-
ность данного вида риска. 

9. Какой фактор после эффективности является приоритетным при 
принятии решения об осуществлении инвестиционного проекта и 
почему необходимо сосредоточиться именно на этом факторе? 

10. Перечислите подходы к оценке индивидуального риска инвести-
ционных проектов. 

11. Для чего и в отношении каких показателей оценки эффективности 
инвестиций может применяться анализ чувствительности, как 
формализуется метод? 

12. Как изменение параметров влияет на величину приведенной стои-
мости выплат (поступлений) денежных средств? 

13. Как изменение параметров влияет на величину показателя чув-
ствительности чистой приведенной стоимости к выплатам (поступ-
лениям) денежных средств? 

14. В чем заключаются особенности формализованного и графическо-
го представлений при анализе чувствительности чистой приведен-
ной стоимости к выплатам (поступлениям) денежных средств? 
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15. Объясните деформирующие воздействия на финансовый профиль 
инвестиционного проекта с помощью анализа чувствительности. 

16. Объясните, по какой причине чувствительность чистой приведен-
ной стоимости к выплатам (поступлениям) денежных средств из-
меряется в процентах? 

17. В отношении каких денежных потоков может исследоваться чув-
ствительность чистой приведенной стоимости? 

18. При каком условии показатель чувствительности чистой приве-
денной стоимости к выплатам (поступлениям) денежных средств 
неинформативен, как преодолеть эту проблему? 

19. При каком условии показатель чувствительности чистой приве-
денной стоимости к выплатам (поступлениям) денежных средств 
неработоспособен, как преодолеть эту проблему? 

20. Назовите достоинство метода анализа чувствительности. 
21. Что исследуется при выявлении и анализе сценариев развития ин-

вестиционного проекта, как формализуется метод? 
22. Каковы особенности параметров, требуемых для выявления и ана-

лиза сценариев развития инвестиционного проекта? 
23. Как формируются возможные исходы инвестиционного проекта? 
24. Объясните особенности выявления коридора эффективности капи-

тальных вложений и имеющиеся здесь зависимости. 
25. При каком условии метод выявления и анализа сценариев разви-

тия определенно указывает на возможность реализации инвести-
ционного проекта с финансовой точки зрения? 

26. При каком условии метод выявления и анализа сценариев разви-
тия определенно указывает на невозможность реализации инве-
стиционного проекта с финансовой точки зрения? 

27. При каком условии и почему метод выявления и анализа сценари-
ев развития является бесполезным, как повысить информатив-
ность метода, наконец, что необходимо предпринять, если не уда-
лось выявить способ финансирования капитальных вложений, 
определенно указывающий на целесообразность осуществления 
инвестиционного проекта с финансовой точки зрения? 

28. Изложите процедуру выполнения правила минимизации макси-
мально возможных потерь. 

29. Изложите частный случай применения правила минимизации 
максимально возможных потерь. 

30. Изложите процедуру выполнения правила минимизации упущен-
ной выгоды. 

31. Какая проблема возникает при выполнении правила минимизации 
упущенной выгоды, насколько эта проблема критична? 

32. К какому затруднению может привести использование метода вы-
явления и анализа сценариев развития инвестиционного проекта, 
как преодолеть эту проблему? 
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33. Назовите достоинство и недостаток метода выявления и анализа 
сценариев развития. 

34. Для чего применяется имитационное моделирование, что является 
его теоретической основой? 

35. Какова основная гипотеза имитационного моделирования инве-
стиционного проекта, как определить число сценариев развития 
инвестиционного проекта, а также вероятность одного сценария? 

36. Как изменение параметров влияет на число сценариев развития 
инвестиционного проекта, кроме того, в чем заключается особен-
ность исходных данных, необходимых для имитационного моде-
лирования инвестиционного проекта? 

37. Уточните статистический смысл вероятности применительно к 
имитационному моделированию инвестиционного проекта. 

38. В чем отличие имитационного моделирования инвестиционного 
проекта от выявления и анализа сценариев развития инвестицион-
ного проекта, кроме того, как формализуется распределение чи-
стых денежных потоков в рамках имитационного моделирования 
инвестиционного проекта? 

39. Каковы особенности параметров, требуемых для имитационного 
моделирования инвестиционного проекта? 

40. Как при необходимости можно детализировать финансовый про-
филь инвестиционного проекта? 

41. Объясните особенности формирования сценариев развития инве-
стиционного проекта и оценки эффективности капитальных вло-
жений в рамках имитационного моделирования, а также возника-
ющие при этом зависимости. 

42. На основе табл. 4.3 приведите примеры сценариев развития чистых 
денежных потоков в рамках инвестиционного проекта, а также 
определите число сценариев развития инвестиционного проекта. 

43. Объясните особенности подсчета и обработки сценариев развития 
инвестиционного проекта. 

44. Как определить вероятности отрицательного, нулевого, положи-
тельного исходов инвестиционного проекта? 

45. При каком условии вероятность отрицательного (нулевого, поло-
жительного) исхода инвестиционного проекта неинформативна, 
как преодолеть эту проблему, кроме того, как изменение парамет-
ров влияет на вероятность отрицательного (нулевого, положитель-
ного) исхода инвестиционного проекта? 

46. Объясните достоинство и сложность применения имитационного 
моделирования инвестиционного проекта, кроме того, какое до-
полнительное условие необходимо выполнить для обеспечения ра-
ботоспособности подхода? 
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Практикум 
 
Мини-ситуация 4.1. После доклада об оценке эффективности ин-

вестиционного проекта по реконструкции производства (табл. 2.15) со-
вет директоров предприятия поручает Вам, как руководителю финан-
сового отдела, на основе данных о скорректированных денежных пото-
ках (табл. 2.12, 2.13, 2.14), а также о средневзвешенной стоимости при-
влечения капитала и чистой приведенной стоимости (табл. 2.15): 
1. Определить чувствительность чистой приведенной стоимости: 
 к выплатам денежных средств; 
 к поступлениям денежных средств; 

2. Представить результаты п. 1 в виде таблицы. 
3. Обосновать заключение о выборе способа финансирования плани-

руемого инвестиционного проекта, опираясь на сочетание результа-
тов оценки эффективности капитальных вложений и исследования 
автономного риска инвестиционного проекта. 

С помощью записей (4.3), (4.4) оцениваем числовое значение 
приведенной стоимости выплат денежных средств, а также числовое 
значение приведенной стоимости поступлений денежных средств, при-
меняя при этом округление десятичных дробей до одного знака после 
запятой, и заносим результат в табл. 4.4: 
а) при условии финансирования инвестиционного проекта 
за счет привлечения банковского кредита, погашаемого 
ежеквартальными взносами в режиме пренумерандо в 
рамках аннуитетной схемы выплат: 

р. млн. 5,4946

)0247,01(
1,715

)0247,01(
1,915

)0247,01(
1,1115

)0247,01(
1,915

)0247,01(
1,715

)0247,01(
1000

PV

654

321

COF

 

р. млн. 6,6148

)0247,01(
900

)0247,01(
1200

)0247,01(
1500

)0247,01(
1200

)0247,01(
900

)0247,01(
1000

PV

654

321

CI F

 

б) при условии финансирования инвестиционного проекта 
за счет привлечения банковского кредита, погашаемого 
ежеквартальными взносами в режиме пренумерандо в 
рамках схемы уменьшаемых выплат: 

р. млн. 5,4946

)0247,01(
9,704

)0247,01(
9,909

)0247,01(
8,1114

)0247,01(
8,919

)0247,01(
7,724

)0247,01(
1000

PV

654

321

COF
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р. млн. 6,6148

)0247,01(
900

)0247,01(
1200

)0247,01(
1500

)0247,01(
1200

)0247,01(
900

)0247,01(
1000

PV

654

321

CI F

 

в) при условии финансирования инвестиционного проекта 
за счет привлечения банковского кредита, погашаемого 
ежеквартальными взносами в режиме пренумерандо в 
рамках традиционной схемы выплат: 

р. млн. 5,4946

)0247,01(
7,1524

)0247,01(
7,724

)0247,01(
7,924

)0247,01(
7,724

)0247,01(
7,524

)0247,01(
1000

PV

654

321

COF

 

р. млн. 6,6148

)0247,01(
900

)0247,01(
1200

)0247,01(
1500

)0247,01(
1200

)0247,01(
900

)0247,01(
1000

PV

654

321

CI F

 

С помощью моделей (4.1), (4.2) определяем чувствительность чи-
стой приведенной стоимости к выплатам денежных средств, а также 
чувствительность чистой приведенной стоимости к поступлениям де-
нежных средств, применяя при этом округление десятичных дробей до 
двух знаков после запятой, и заносим результат в табл. 4.4: 
а) при условии финансирования инвестиционного проекта 
за счет привлечения банковского кредита, погашаемого 
ежеквартальными взносами в режиме пренумерандо в 
рамках аннуитетной схемы выплат: 

%11,4
1,1202
5,4946

S COF,NPV
 

%11,5
1,1202
6,6148

S CI F,NPV
 

б) при условии финансирования инвестиционного проекта 
за счет привлечения банковского кредита, погашаемого 
ежеквартальными взносами в режиме пренумерандо в 
рамках схемы уменьшаемых выплат: 

%11,4
1,1202
5,4946

S COF,NPV
 

%11,5
1,1202
6,6148

S CI F,NPV
 

в) при условии финансирования инвестиционного проекта 
за счет привлечения банковского кредита, погашаемого 
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ежеквартальными взносами в режиме пренумерандо в 
рамках традиционной схемы выплат: 

%11,4
1,1202
5,4946

S COF,NPV
 

%11,5
1,1202
6,6148

S CI F,NPV
 

Таблица 4.4 
Предполагаемые результаты осуществления инвестиционного проекта 
Показатель Способ финансирования 

аннуитетная схе-
ма выплат 

схема уменьшае-
мых выплат 

традиционная 
схема выплат 

NPV, млн. р. 1202,1 1202,1 1202,1 
PVCOF, млн. р. 4946,5 4946,5 4946,5 
PVCIF, млн. р. 6148,6 6148,6 6148,6 
SNPV,COF, проц. 4,11 4,11 4,11 
SNPV,CIF, проц. 5,11 5,11 5,11 

Внимание! Необходимо самостоятельно обосновать заключе-
ние о выборе способа финансирования планируе-
мого инвестиционного проекта, опираясь на соче-
тание результатов оценки эффективности капи-
тальных вложений и исследования автономного 
риска инвестиционного проекта. 

 
 
Мини-ситуация 4.2. После доклада о результатах анализа чув-

ствительности чистой приведенной стоимости инвестиционного проек-
та по реконструкции производства к выплатам денежных средств и к 
поступлениям денежных средств (табл. 4.4) совет директоров предпри-
ятия поручает Вам, как руководителю финансового отдела, на основе 
данных о скорректированных денежных потоках (табл. 2.12, 2.13, 2.14), 
кроме того, о чистой приведенной стоимости (табл. 2.15), а также о при-
веденной стоимости выплат денежных средств и приведенной стоимо-
сти поступлений денежных средств (табл. 4.4): 
1. Вычислить чистую приведенную стоимость: 
 при наиболее благоприятном исходе инвестиционного проекта; 
 при наиболее неблагоприятном исходе инвестиционного проекта. 

2. Обосновать заключение о выборе предпочтительного способа фи-
нансирования планируемого инвестиционного проекта, опираясь на 
правило минимизации максимально возможных потерь, а также на 
правило минимизации упущенной выгоды. 

Посредством вспомогательных выражений (4.11), (4.12) рассчи-
тываем средний уровень выплат денежных средств, а также средний 
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уровень поступлений денежных средств, применяя при этом округле-
ние десятичных дробей до одного знака после запятой: 
а) при условии финансирования инвестиционного проекта 
за счет привлечения банковского кредита, погашаемого 
ежеквартальными взносами в режиме пренумерандо в 
рамках аннуитетной схемы выплат: 

р. млн. 9,895)1,7151,9151,11151,9151,7151000(
6
1

COF
 

р. млн. 7,1116)9001200150012009001000(
6
1

CI F
 

б) при условии финансирования инвестиционного проекта 
за счет привлечения банковского кредита, погашаемого 
ежеквартальными взносами в режиме пренумерандо в 
рамках схемы уменьшаемых выплат: 

р. млн. 7,895)9,7049,9098,11148,9197,7241000(
6
1

COF
 

р. млн. 7,1116)9001200150012009001000(
6
1

CI F
 

в) при условии финансирования инвестиционного проекта 
за счет привлечения банковского кредита, погашаемого 
ежеквартальными взносами в режиме пренумерандо в 
рамках традиционной схемы выплат: 

р. млн. 9,903)7,15247,7247,9247,7247,5241000(
6
1

COF
 

р. млн. 7,1116)9001200150012009001000(
6
1

CI F
 

Посредством вспомогательных формул (4.9), (4.10) определяем 
стандартное отклонение по выплатам денежных средств, а также стан-
дартное отклонение по поступлениям денежных средств, применяя при 
этом округление десятичных дробей до одного знака после запятой: 
а) при условии финансирования инвестиционного проекта 
за счет привлечения банковского кредита, погашаемого 
ежеквартальными взносами в режиме пренумерандо в 
рамках аннуитетной схемы выплат: 

р. млн. 3,144

)9,8951,715(

)9,8951,915(

)9,8951,1115(

)9,8951,915(

)9,8951,715(

)9,8951000(

6
1

2

2

2

2

2

2

COF
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р. млн. 5,211

)7,1116900(

)7,11161200(

)7,11161500(

)7,11161200(

)7,1116900(

)7,11161000(

6
1

2

2

2

2

2

2

CI F

 

б) при условии финансирования инвестиционного проекта 
за счет привлечения банковского кредита, погашаемого 
ежеквартальными взносами в режиме пренумерандо в 
рамках схемы уменьшаемых выплат: 

р. млн. 5,144

)7,8959,704(

)7,8959,909(

)7,8958,1114(

)7,8958,919(

)7,8957,724(

)7,8951000(

6
1

2

2

2

2

2

2

COF

 

р. млн. 5,211

)7,1116900(

)7,11161200(

)7,11161500(

)7,11161200(

)7,1116900(

)7,11161000(

6
1

2

2

2

2

2

2

CI F

 

в) при условии финансирования инвестиционного проекта 
за счет привлечения банковского кредита, погашаемого 
ежеквартальными взносами в режиме пренумерандо в 
рамках традиционной схемы выплат: 

р. млн. 317

)9,9037,1524(

)9,9037,724(

)9,9037,924(

)9,9037,724(

)9,9037,524(

)9,9031000(

6
1

2

2

2

2

2

2

COF
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р. млн. 5,211

)7,1116900(

)7,11161200(

)7,11161500(

)7,11161200(

)7,1116900(

)7,11161000(

6
1

2

2

2

2

2

2

CI F

 

С помощью записей (4.7), (4.8) вычисляем коэффициент вариа-
ции по поступлениям денежных средств, а также коэффициент вариа-
ции по выплатам денежных средств, применяя при этом округление де-
сятичных дробей до четырех знаков после запятой: 
а) при условии финансирования инвестиционного проекта 
за счет привлечения банковского кредита, погашаемого 
ежеквартальными взносами в режиме пренумерандо в 
рамках аннуитетной схемы выплат: 

1611,0
9,895
3,144

CV COF
 

1894,0
7,1116
5,211

CV CI F
 

б) при условии финансирования инвестиционного проекта 
за счет привлечения банковского кредита, погашаемого 
ежеквартальными взносами в режиме пренумерандо в 
рамках схемы уменьшаемых выплат: 

1613,0
7,895
5,144

CV COF
 

1894,0
7,1116
5,211

CV CI F
 

в) при условии финансирования инвестиционного проекта 
за счет привлечения банковского кредита, погашаемого 
ежеквартальными взносами в режиме пренумерандо в 
рамках традиционной схемы выплат: 

3507,0
9,903

317
CV COF

 

1894,0
7,1116
5,211

CV CI F
 

С помощью моделей (4.5), (4.6) рассчитываем величину чистой 
приведенной стоимости при наиболее благоприятном исходе инвести-
ционного проекта, а также величину чистой приведенной стоимости 
при наиболее неблагоприятном исходе инвестиционного проекта, при-
меняя при этом округление десятичных дробей до одного знака после 
запятой, и заносим результат в табл. 4.5: 
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а) при условии финансирования инвестиционного проекта 
за счет привлечения банковского кредита, погашаемого 
ежеквартальными взносами в режиме пренумерандо в 
рамках аннуитетной схемы выплат: 

р. млн. 5,31636,61481894,05,49461611,01,1202NPV pos
 

р. млн. 3,7596,61481894,05,49461611,01,1202NPV neg
 

б) при условии финансирования инвестиционного проекта 
за счет привлечения банковского кредита, погашаемого 
ежеквартальными взносами в режиме пренумерандо в 
рамках схемы уменьшаемых выплат: 

млн.р. 6,31646,61481894,05,49461613,01,1202NPV pos
 

р. млн. 4,7606,61481894,05,49461613,01,1202NPV neg
 

в) при условии финансирования инвестиционного проекта 
за счет привлечения банковского кредита, погашаемого 
ежеквартальными взносами в режиме пренумерандо в 
рамках традиционной схемы выплат: 

р. млн. 4,41046,61481894,05,49463507,01,1202NPV pos
 

р. млн. 2,16976,61481894,05,49463507,01,1202NPV neg
 

Таблица 4.5 
Распределение чистой приведенной стоимости, млн. р. 

Исход инвестиционного проекта Способ финансирования 
аннуитетная 
схема вы-
плат 

схема 
уменьшае-
мых выплат 

традицион-
ная схема 
выплат 

Наиболее благоприятный 3163,5 3164,6 4101,4 
Предполагаемый уровень 1202,1 1202,1 1202,1 
Наиболее неблагоприятный -759,3 -760,4 -1697,2 

С помощью формализованного в табл. 4.1 правила минимизации 
максимально возможных потерь определяем наиболее безопасный спо-
соб финансирования инвестиционного проекта. Для удобства выделяем 
из табл. 4.5 вспомогательную табл. 4.6, применяя при этом округление 
десятичных дробей до одного знака после запятой. 

Таблица 4.6 
Распределение чистой приведенной стоимости 

Исход инвестиционного проекта Минимальные значения, млн. р. 
Наиболее благоприятный 3163,5 
Предполагаемый уровень 1202,1 
Наиболее неблагоприятный -1697,2 

Максимальная из представленных в табл. 4.6 минимальных оце-
нок чистой приведенной стоимости составляет: 

р. млн. 163,53  
Обозначенная оценка чистой приведенной стоимости соответ-

ствует способу финансирования инвестиционного проекта за счет при-
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влечения банковского кредита, погашаемого ежеквартальными взно-
сами в режиме пренумерандо в рамках аннуитетной схемы выплат. 

С помощью формализованного в табл. 4.2 правила минимизации 
упущенной выгоды определяем наиболее безопасный способ финанси-
рования инвестиционного проекта. Для удобства выделяем из табл. 4.5 
вспомогательную табл. 4.7, применяя при этом округление десятичных 
дробей до одного знака после запятой. 

Таблица 4.7 
Распределение чистой приведенной стоимости 

Исход инвестиционного проекта Максимальные значения, млн. р. 
Наиболее благоприятный 4101,4 
Предполагаемый уровень 1202,1 
Наиболее неблагоприятный -759,3 

С помощью табл. 4.8 на каждом исходе из отмеченной на нем 
максимальной величины чистой приведенной стоимости вычитаем 
остальные соответствующие именно данному исходу оценки чистой 
приведенной стоимости, как это предписывает табл. 4.2, применяя при 
этом округление десятичных дробей до одного знака после запятой. 

Таблица 4.8 
Распределение упущенной выгоды, млн. р. 

Исход инве-
стиционно-
го проекта 

Способ финансирования 
аннуитетная схема 

выплат 
схема уменьшае-
мых выплат 

традиционная схе-
ма выплат 

Наиболее 
благопри-
ятный 

9,937
5,31634,4101  

8,936
6,31644,4101  

0
4,41014,4101  

Предпола-
гаемый уро-
вень 

0
1,12021,1202  

0
1,12021,1202  

0
1,12021,1202  

Наиболее 
неблаго-
приятный 

0
)3,759(3,759  

1,1
)4,760(3,759  

9,937
)2,1697(3,759  

Для удобства выделяем из табл. 4.8 вспомогательную табл. 4.9, 
как это предписывает табл. 4.2, применяя при этом округление деся-
тичных дробей до одного знака после запятой. 

Таблица 4.9 
Распределение упущенной выгоды 

Исход инвестиционного проекта Максимальные значения, млн. р. 
Наиболее благоприятный 937,9 
Предполагаемый уровень - 
Наиболее неблагоприятный 937,9 

Минимальная величина из представленных в табл. 4.9 макси-
мальных оценок упущенной выгоды составляет: 

р. млн. 0  
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Обозначенная величина упущенной выгоды соответствует любо-
му способу финансирования инвестиционного проекта. 
Внимание! Необходимо самостоятельно обосновать заключе-

ние о выборе предпочтительного способа финан-
сирования планируемого инвестиционного про-
екта, опираясь на правило минимизации макси-
мально возможных потерь, а также на правило 
минимизации упущенной выгоды. 

 
 
Мини-ситуация 4.3. Руководитель консалтинговой фирмы полу-

чил заказ на имитационное моделирование инвестиционного проекта и 
поручает Вам, как эксперту в области инвестиционного анализа, на ос-
нове имеющихся прогнозных данных (табл. 4.10): 
1. Определить число сценариев развития инвестиционного проекта. 
2. Вычислить вероятность одного сценария. 
3. Подсчитать число сценариев развития инвестиционного проекта: 
 с отрицательной величиной чистой приведенной стоимости; 
 с нулевой величиной чистой приведенной стоимости; 
 с положительной величиной чистой приведенной стоимости. 

4. Оценить вероятность: 
 отрицательного исхода инвестиционного проекта; 
 нулевого исхода инвестиционного проекта; 
 положительного исхода инвестиционного проекта. 

5. Объяснить, возможно ли принятие инвестиционного проекта. 
Таблица 4.10 

Параметры инвестиционного проекта 
t CIFt-COFt, млн. р. 

Пример Задание для самостоя-
тельного решения 

1 -150 -200 
2 100 150 
3 120 180 

Средневзвешенная 
стоимость привле-
чения капитала 

0,11 0,15 

Вероятность при-
нятия решения о 
финансировании 

0,65 0,7 

С помощью формулы (4.13) определяем число сценариев разви-
тия инвестиционного проекта, не применяя при этом округление деся-
тичных дробей из-за их отсутствия: 

273Q 3
scnr
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С помощью выражения (4.14) оцениваем в виде простой дроби 
вероятность одного сценария, не применяя при этом округление деся-
тичных дробей из-за их отсутствия: 

27
1

pscnr
 

Посредством вспомогательной записи (4.17) вычисляем средний 
уровень чистого денежного потока, применяя при этом округление де-
сятичных дробей до одного знака после запятой: 

р. тыс. 3,23)120100150(
3
1

CF
 

Посредством вспомогательной формулы (4.16) рассчитываем 
стандартное отклонение по чистому денежному потоку, применяя при 
этом округление десятичных дробей до одного знака после запятой: 

р. млн. 8,122

)3,23120(

)3,23100(

)3,23150(

3
1

2

2

2

CF

 

Посредством вспомогательного выражения (4.15) определяем ко-
эффициент вариации по чистому денежному потоку, применяя при 
этом округление десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

2644,5
3,23
8,122

CV CF
 

С помощью табл. 4.3 корректируем денежные потоки, представ-
ленные в табл. 4.10. Для удобства воспользуемся табл. 4.11, отражающей 
результат заполнения табл. 4.3, применяя при этом округление деся-
тичных дробей до одного знака после запятой. 

Таблица 4.11 
Корректировка денежных потоков (в млн. р.) за период времени t 

t Ниже предполагаемого 
уровня 

На предполага-
емом уровне 

Выше предполагаемого 
уровня 

(CIFt-COFt)·(1-CVCF) литер CIFt-COFt литер (CIFt-COFt)·(1+CVCF) литер 
1 

7,639
)2644,51(150  А 150 Г 

7,939
)2644,51(150  Ж 

2 
4,426

)2644,51(100  Б 100 Д 
4,626

)2644,51(100  З 

3 
7,511

)2644,51(120  В 120 Е 
7,751

)2644,51(120  И 

С помощью выражения (2.32) оцениваем чистую приведенную 
стоимость по всем сценариям развития инвестиционного проекта. Для 
удобства воспользуемся табл. 4.12, применяя при этом округление деся-
тичных дробей до одного знака после запятой. 
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Таблица 4.12 
Распределение чистой приведенной стоимости 

Номер 
сценария 

Название 
сценария 

Значение, млн. р. 

1 АБВ 144
)11,01(

7,511
)11,01(
4,426

)11,01(
7,639

321
 

2 АБЕ 9,317
)11,01(

120
)11,01(
4,426

)11,01(
7,639

321
 

3 АБИ 
8,779

)11,01(
7,751

)11,01(
4,426

)11,01(
7,639

321
 

4 АДВ 3,283
)11,01(

7,511
)11,01(

100
)11,01(

7,639
321

 

5 АДЕ 
2,745

)11,01(
120

)11,01(
100

)11,01(
7,639

321
 

6 АДИ 1,1207
)11,01(

7,751
)11,01(

100
)11,01(

7,639
321

 

7 АЗВ 
5,710

)11,01(
7,511

)11,01(
4,626

)11,01(
7,639

321
 

8 АЗЕ 
5,1172

)11,01(
120

)11,01(
4,626

)11,01(
7,639

321
 

9 АЗИ 4,1634
)11,01(

7,751
)11,01(

4,626
)11,01(

7,639
321

 

10 ГБВ 
4,855

)11,01(
7,511

)11,01(
4,426

)11,01(
150

321
 

11 ГБЕ 5,393
)11,01(

120
)11,01(
4,426

)11,01(
150

321
 

12 ГБИ 
4,68

)11,01(
7,751

)11,01(
4,426

)11,01(
150

321
 

13 ГДВ 1,428
)11,01(

7,511
)11,01(

100
)11,01(

150
321

 

14 ГДЕ 8,33
)11,01(

120
)11,01(

100
)11,01(

150
321

 

15 ГДИ 
7,495

)11,01(
7,751

)11,01(
100

)11,01(
150

321
 

16 ГЗВ 9,0
)11,01(

7,511
)11,01(

4,626
)11,01(

150
321
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Номер 
сценария 

Название 
сценария 

Значение, млн. р. 

17 ГЗЕ 
461

)11,01(
120

)11,01(
4,626

)11,01(
150

321
 

18 ГЗИ 923
)11,01(

7,751
)11,01(

4,626
)11,01(

150
321

 

19 ЖБВ 
8,1566

)11,01(
7,511

)11,01(
4,426

)11,01(
7,939

321
 

20 ЖБЕ 
9,1104

)11,01(
120

)11,01(
4,426

)11,01(
7,939

321
 

21 ЖБИ 643
)11,01(

7,751
)11,01(
4,426

)11,01(
7,939

321
 

22 ЖДВ 
6,1139

)11,01(
7,511

)11,01(
100

)11,01(
7,939

321
 

23 ЖДЕ 
6,677

)11,01(
120

)11,01(
100

)11,01(
7,939

321
 

24 ЖДИ 
7,215

)11,01(
7,751

)11,01(
100

)11,01(
7,939

321
 

25 ЖЗВ 3,712
)11,01(

7,511
)11,01(

4,626
)11,01(

7,939
321

 

26 ЖЗЕ 
4,250

)11,01(
120

)11,01(
4,626

)11,01(
7,939

321
 

27 ЖЗИ 
6,211

)11,01(
7,751

)11,01(
4,626

)11,01(
7,939

321
 

Идентифицируем, подсчитываем и фиксируем число сценариев 
развития инвестиционного проекта: 
 с отрицательной величиной чистой приведенной стоимости: 

13Qneg
 

 с нулевой величиной чистой приведенной стоимости: 
0Qzero

 

 с положительной величиной чистой приведенной стоимости: 
14Qpos

 

С помощью формулы (4.18) вычисляем вероятность отрицатель-
ного исхода инвестиционного проекта, применяя при этом округление 
десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

4815,0
27
113pneg
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С помощью записи (4.19) рассчитываем вероятность нулевого ис-
хода инвестиционного проекта, применяя при этом округление деся-
тичных дробей до четырех знаков после запятой: 

0
27
10pzero

 

С помощью выражения (4.20) определяем вероятность положи-
тельного исхода инвестиционного проекта, применяя при этом округ-
ление десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

5185,0
27
114ppos

 

Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить, возможно 
ли принятие инвестиционного проекта. 

 
 
 

Контрольный тест 
 

1. Чувствительность инвестиционного проекта применяется для 
того, чтобы выяснить: 

a) на сколько процентов изменится значение показателя эффективно-
сти капитальных вложений в ответ на однопроцентное изменение 
величины исходной переменной при неизменности уровней всех 
остальных параметров инвестиционного проекта 

b) наихудший и наилучший (с точки зрения влияния на благосостоя-
ние инвестора) результаты осуществления инвестиционного проекта 

c) с какой вероятностью капитальные вложения окажутся эффектив-
ными, т.е. способными повысить благосостояние инвестора 

d) во сколько раз изменится благосостояние инвестора в случае осу-
ществления инвестиционного проекта 

 
 

2. Имитационное моделирование инвестиционного проекта основа-
но на методе: 

a) начислений 
b) денежного потока 
c) кумулятивного построения ставки 
d) выявления и анализа сценариев развития 

 
 

3. Если для оценки эффективности капитальных вложений исполь-
зуется показатель чистой приведенной стоимости, то наиболее 
благоприятный исход характеризуется: 

a) дисконтированными выплатами денежных средств 
b) дисконтированными поступлениями денежных средств 
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c) минимальными выплатами денежных средств и максимальными по-
ступлениями денежных средств 

d) максимальными выплатами денежных средств и минимальными по-
ступлениями денежных средств 

 
 

4. Выявление и анализ сценариев развития инвестиционного проек-
та применяется для того, чтобы установить: 

a) вероятности исходов (положительного, отрицательного, нулевого) 
b) возможные пределы эффективности капитальных вложений 
c) на сколько процентов изменится чистая приведенная стоимость в 

ответ на однопроцентное изменение выплаты (поступления) денеж-
ных средств 

d) во сколько раз изменится благосостояние инвестора в случае осу-
ществления инвестиционного проекта 

 
 

5. Имитационное моделирование инвестиционного проекта позволя-
ет выяснить: 

a) на сколько процентов изменится значение показателя эффективно-
сти капитальных вложений в ответ на однопроцентное изменение 
величины исходной переменной при неизменности уровней всех 
остальных параметров инвестиционного проекта 

b) наихудший и наилучший (с точки зрения влияния на благосостоя-
ние инвестора) результаты осуществления инвестиционного проекта 

c) с какой вероятностью капитальные вложения окажутся эффектив-
ными, т.е. способными повысить благосостояние инвестора 

d) во сколько раз изменится благосостояние инвестора в случае осу-
ществления инвестиционного проекта 

 
 

6. Основная гипотеза имитационного моделирования инвестицион-
ного проекта – это допущение: 

a) о равновероятности и случайности любого сценария развития инве-
стиционного проекта 

b) что капитальные вложения будут осуществлены точно в соответ-
ствии с тем, как предполагает инвестор 

c) о доминировании в экономике стоимостной парадигмы 
d) о бессрочном характере эквивалентных денежных потоков 

 
 

7. Если для оценки эффективности капитальных вложений исполь-
зуется показатель чистой приведенной стоимости, то наиболее 
неблагоприятный исход характеризуется: 

a) дисконтированными выплатами денежных средств 



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

197 

b) дисконтированными поступлениями денежных средств 
c) минимальными выплатами денежных средств и максимальными по-

ступлениями денежных средств 
d) максимальными выплатами денежных средств и минимальными по-

ступлениями денежных средств 
 
 

8. Анализ чувствительности позволяет понять: 
a) что капитальные вложения будут осуществлены точно в соответ-

ствии с тем, как предполагает инвестор 
b) на сколько процентов изменится чистая приведенная стоимость в 

ответ на однопроцентное изменение выплат (поступлений) денеж-
ных средств 

c) на сколько (например, рублей) изменится благосостояние инвестора 
в случае осуществления инвестиционного проекта 

d) во сколько раз изменится благосостояние инвестора в случае осу-
ществления инвестиционного проекта 

 
 

9. Если все способы финансирования инвестиционного проекта по-
тенциально равно эффективны (обладают одинаковой чистой 
приведенной стоимостью), то для всех способов финансирования 
инвестиционного проекта неизбежным является: 

a) неравенство чувствительности чистой приведенной стоимости к вы-
платам (поступлениям) денежных средств 

b) равенство чувствительности чистой приведенной стоимости к вы-
платам (поступлениям) денежных средств 

c) сравнение инвестиционного проекта с банковским кредитом 
d) сравнение инвестиционного проекта с банковским кредитом, кото-

рый погашается аннуитетными платежами 
 
 

10. Руководствуясь правилом минимизации максимально возможных 
потерь, в качестве наиболее предпочтительного выбирается 
способ финансирования капитальных вложений с: 

a) наибольшей величиной упущенной выгоды (из числа ранжирован-
ных максимальных значений) 

b) минимальной чистой приведенной стоимостью из числа ранжиро-
ванных минимальных значений 

c) максимальной чистой приведенной стоимостью из числа ранжиро-
ванных минимальных значений 

d) наименьшей величиной упущенной выгоды (из числа ранжирован-
ных максимальных значений) 
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11. Чем больше чувствительность чистой приведенной стоимости 
к выплатам (поступлениям) денежных средств, тем: 

a) более рисковым является инвестиционный проект по отношению к 
деформирующим его финансовый профиль изменениям выплат (по-
ступлений) денежных средств 

b) менее рисковым является инвестиционный проект по отношению к 
деформирующим его финансовый профиль изменениям выплат (по-
ступлений) денежных средств 

c) более или менее рисковым является инвестиционный проект по от-
ношению к деформирующим его финансовый профиль изменениям 
выплат (поступлений) денежных средств 

d) не более и не менее рисковым является инвестиционный проект по 
отношению к деформирующим его финансовый профиль изменени-
ям выплат (поступлений) денежных средств 

 
 

12. В рамках имитационного моделирования денежные потоки инве-
стиционного проекта рассматриваются: 

a) ниже уровня предполагаемых значений 
b) на уровне предполагаемых значений, ниже уровня предполагаемых 

значений, выше уровня предполагаемых значений 
c) выше уровня предполагаемых значений 
d) на уровне предполагаемых значений 

 
 

13. Руководствуясь правилом минимизации упущенной выгоды, в ка-
честве наиболее предпочтительного выбирается способ финан-
сирования капитальных вложений с: 

a) наибольшей величиной упущенной выгоды (из числа ранжирован-
ных максимальных значений) 

b) минимальной чистой приведенной стоимостью из числа ранжиро-
ванных минимальных значений 

c) максимальной чистой приведенной стоимостью из числа ранжиро-
ванных минимальных значений 

d) наименьшей величиной упущенной выгоды (из числа ранжирован-
ных максимальных значений) 

 
 

14. Если число 100 разделить на величину чувствительности чи-
стой приведенной стоимости к выплатам (поступлениям) де-
нежных средств, то полученный результат покажет: 

a) на сколько процентов изменится чистая приведенная стоимость в 
ответ на однопроцентное изменение выплат (поступлений) денеж-
ных средств 
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b) на сколько (например, рублей) изменится (возрастет или снизится) 
благосостояние инвестора в случае осуществления инвестиционного 
проекта 

c) процентное изменение выплат (поступлений) денежных средств, ко-
торое вызовет стопроцентное изменение чистой приведенной стои-
мости 

d) во сколько раз изменится благосостояние инвестора в случае осу-
ществления инвестиционного проекта 

 
 

15. Имитационное моделирование инвестиционного проекта: 
a) предполагает вычисление эффективности капитальных вложений 

по каждому сценарию 
b) не предполагает вычисление эффективности капитальных вложений 

по каждому сценарию 
c) показывает разброс возможных значений выплат (поступлений) де-

нежных средств относительно среднего уровня выплат (поступле-
ний) денежных средств 

d) показывает разброс возможных значений чистого денежного потока 
относительно среднего уровня чистого денежного потока 

 
 
 

Ответы на контрольный тест 
 

Номер вопроса Варианты ответов 
1 a) 
2 d) 
3 c) 
4 b) 
5 c) 
6 a) 
7 d) 
8 b) 
9 b) 
10 c) 
11 a) 
12 b) 
13 d) 
14 c) 
15 a) 
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Заключение 
 
Успешное освоение представленных в учебнике материалов (тео-

ретических, практических, контрольных) позволяет: 
знать: 

 экономическое содержание, сущностные признаки, ограничения, 
возможности и специфические черты инвестиций; 

 экономическое содержание и сущностные признаки денежного по-
тока и инвестиционных проектов, схемы устранения дефицита де-
нежных средств, поведенческие аспекты принятия и осуществления 
решений о капитальных вложениях; 

 источники финансирования капитальных вложений и методы оцен-
ки стоимости привлечения источников; 

 формализованные связи между показателями, методы и показатели 
оценки эффективности капитальных вложений, виды риска инве-
стиционных проектов, приемы его анализа; 

уметь: 
 оперировать основными понятиями, гипотезами и ограничениями в 
сфере реальных инвестиций; 

 оперировать финансовыми моделями устранения дефицитного де-
нежного потока, оценивать эффективность капитальных вложений, 
осуществлять сравнение альтернативных инвестиционных проектов 
на основе выравнивания их планируемой продолжительности, ана-
лизировать автономный риск инвестиционных проектов; 

владеть навыками: 
 нормирования капитальных вложений в условиях ограниченного 
бюджета их финансирования; 

 изменения структуры источников финансирования с целью повы-
шения эффективности капитальных вложений. 

Автор благодарит читателя за оказанное внимание и проявленное 
терпение, надеется на то, что время было потрачено с пользой, а учеб-
ник «Оценка эффективности и риска капитальных вложений» оказался 
интересным и содержательным литературным произведением. Кроме 
того, автор искренне убежден в том, что фундаментальные, а также 
прикладные исследования в области инвестиционного анализа, вклю-
чая изложенные в учебнике результаты научных разработок, способ-
ствуют появлению более качественных подходов к подготовке и приня-
тию инвестиционных решений, причем автор надеется на поддержку 
читателем этой же точки зрения. Наконец, хотелось бы пожелать чита-
телю удачи в выбранной профессиональной сфере, будь то практиче-
ская или исследовательская деятельность.   
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А 
Автономный риск – деформация финансового профиля отдельного 
инвестиционного проекта. 
Автономный риск инвестиционного проекта – см. автоном-
ный риск. 
Анализ чувствительности – метод, позволяющий выяснить, на 
сколько процентов изменится значение показателя эффективности ка-
питальных вложений в ответ на однопроцентное изменение величины 
исходной переменной при неизменности уровней всех остальных пара-
метров инвестиционного проекта. 
Аннуитетная схема кредитования – см. аннуитетные платежи в 
пользу кредитора. 
Аннуитетные платежи в пользу кредитора – равные в каж-
дом периоде времени платежи. 
Аннуитетный платеж – см. аннуитетные платежи в пользу кре-
дитора. 

Б 
Благосостояние – сумма накопленных (кем-либо) материальных и 
нематериальных ценностей. 

В 
Валовые инвестиции – сумма чистых инвестиций и реинвестиций. 
Вероятность – доля события в общем числе событий, признанных 
релевантными. 
Вероятность одного сценария – см. доля одного сценария. 
Внутренняя норма прибыли – показатель, представляющий собой 
выраженную в долях единицы величину процентного дохода от осу-
ществления инвестиционного проекта со специфической структурой 
финансового профиля. 
Внутрифирменный риск – деформация финансового профиля 
портфеля инвестиционных проектов организации при включении в 
названный портфель дополнительного (по-другому, предельного) ин-
вестиционного проекта. 
Внутрифирменный риск портфеля инвестиционных про-
ектов организации – см. внутрифирменный риск. 
Выявление и анализ сценариев развития – метод, позволяющий 
установить возможные пределы эффективности капитальных вложе-
ний, в частности, наихудший и наилучший (с точки зрения влияния на 
благосостояние инвестора) результаты осуществления инвестиционно-
го проекта. 
Выявление и анализ сценариев развития инвестиционного 
проекта – см. выявление и анализ сценариев развития. 

Г 
Государственные инвестиции – вложения капитала, которые 
осуществляют государственные органы через государственные унитар-
ные предприятия. 
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Д 
Денежный поток – поступления денежных средств за единичный 
период времени или за несколько периодов времени и выплаты денеж-
ных средств за единичный период времени или за несколько периодов 
времени. 
Дефицитный чистый денежный поток за единичный пери-
од времени – сальдо денежных средств, когда выплаты денежных 
средств превышают поступления денежных средств. 
Дисконтирование денежного потока – уменьшение его величи-
ны в соответствии со ставкой требуемой доходности, как платы, отра-
жающей альтернативные издержки и риск использования денег. 
Дисконтированный период окупаемости инвестиций – по-
казатель, позволяющий понять, будут ли возмещены вложенные в ин-
вестиционный проект денежные средства и другие имеющие стоимост-
ную оценку ресурсы. 
Долговременные инвестиции – вложение капитала на срок более 
одного года. 
Доля одного сценария – величина, обратно пропорциональная об-
щему числу сценариев развития инвестиционного проекта. 

З 
Зарубежные инвестиции – вложения капитала, которые осу-
ществляют резиденты страны за ее пределами, т.е. в других странах. 

И 
Имитационное моделирование – метод, позволяющий выяснить, 
с какой вероятностью капитальные вложения окажутся эффективными, 
т.е. потенциально способными повысить благосостояние инвестора. 
Имитационное моделирование инвестиционного проекта – 
см. имитационное моделирование. 
Инвестиции – вложение капитала с целью получения эффекта. 
Инвестиции двойного содержания – вложения капитала, кото-
рые по формальным признакам являются реальными инвестициями, 
но осуществляются как финансовые инвестиции. 
Инвестиционный проект – обоснование экономической целесо-
образности, объема и сроков осуществления капитальных вложений. 
Индекс доходности (рентабельности) – показатель, позволяю-
щий выяснить, во сколько раз изменится благосостояние инвестора в 
рамках инвестиционного проекта в случае осуществления капитальных 
вложений. 
Индивидуальный риск – см. автономный риск. 
Индивидуальный риск инвестиционного проекта – см. авто-
номный риск. 
Иностранные инвестиции – вложения капитала в стране, которые 
осуществляют нерезиденты, т.е. иностранные физические и юридиче-
ские лица. 
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К 
Капитальные вложения – инвестиции в основные фонды, в том 
числе расходы на новое строительство, расширение, реконструкцию и 
техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение 
машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-
изыскательские работы и другие расходы. 
Коммерчески выгодные инвестиции – вложения капитала, кото-
рые направлены на увеличение благосостояния инвестора. 
Коэффициент вариации выплат денежных средств – воз-
можное отклонение, приходящееся на единицу стоимости (например, 
на один рубль) выплат денежных средств. 
Коэффициент вариации поступлений денежных средств – 
возможное отклонение, приходящееся на единицу стоимости (напри-
мер, на один рубль) поступлений денежных средств. 
Коэффициент вариации чистого денежного потока – воз-
можное отклонение, приходящееся на единицу стоимости (скажем, на 
один рубль) чистого денежного потока. 
Краткосрочные инвестиции – вложение капитала на период ме-
нее одного года. 

М 
Международные инвестиции – вложения капитала, которые осу-
ществляют организации, созданные в результате международных и 
межгосударственных соглашений. 
Метод денежного потока – подход, который предполагает, что 
воплощенные в каком-то конкретном виде доходы и расходы призна-
ются возникающими в том периоде, когда происходит материализую-
щее их движение (т.е. поступление и выплата) денежных средств, но 
вовсе не в том периоде, когда доходы и расходы фиксируются (т.е. 
начисляются) документально. 
Метод начислений – подход, который предполагает, что воплощен-
ные в каком-то конкретном виде доходы и расходы признаются возни-
кающими в том периоде, когда они фиксируются (т.е. начисляются) до-
кументально, но вовсе не в том периоде, когда происходит материали-
зующее доходы и расходы движение (т.е. поступление и выплата) де-
нежных средств. 
Минимально необходимый уровень доходности инвестици-
онного проекта – финансовый результат, обратно пропорциональ-
ный планируемой продолжительности инвестиционного проекта. 
Модернизация – придание дополнительных полезных свойств объек-
ту основных фондов, допустим, повышение производительности. 
Муниципальные инвестиции – вложения капитала, которые осу-
ществляют органы местного самоуправления через муниципальные 
унитарные предприятия. 
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Н 
Нормализованная ожидаемая доходность – предполагаемый 
положительный финансовый результат, приносимый в течение буду-
щей единицы времени каждой единицей стоимости ценных бумаг при 
гипотетически не выявленном искажении взаимосвязи между их фи-
нансовым инвестиционным риском и доходностью. 

О 
Ожидаемая доходность – предполагаемый финансовый результат, 
приносимый в течение будущего периода времени каждой единицей 
стоимости ценных бумаг. 
Отечественные инвестиции – вложение капитала в стране, кото-
рые осуществляют ее резиденты, т.е. граждане страны и зарегистриро-
ванные в ней для ведения хозяйственной деятельности юридические 
лица. 
Отрицательный чистый денежный поток за единичный 
период времени – см. дефицитный чистый денежный поток за еди-
ничный период времени. 
Оффшорные инвестиции – вложения капитала, которые по фор-
мальным признакам являются иностранными, однако обладают ком-
плексным характером, т.к. возникают в результате осуществления ре-
зидентом страны зарубежных (причем прямых) инвестиций с последу-
ющим их возвратом в страну, но уже в виде иностранных инвестиций, 
принадлежащих являющемуся юридическим лицом нерезиденту, кото-
рый находится в собственности резидента. 

П 
Период окупаемости инвестиций – показатель, отражающий 
срок, в течение которого инвестиционный проект возместит вложенные 
денежные средства и другие имеющие стоимостную оценку ресурсы. 
Положительный чистый денежный поток за единичный 
период времени – сальдо денежных средств, когда поступления де-
нежных средств превышают выплаты денежных средств. 
Портфельные инвестиции – приобретение влияния на хозяй-
ствующий субъект путем покупки доли в его уставном капитале, обли-
гаций и кредитных обязательств у третьих лиц. 
Постнумерандо – в конце каждого периода времени. 
Пренумерандо – в начале каждого периода времени. 
Прямые инвестиции – приобретение влияния на хозяйствующий 
субъект путем пополнения его уставного капитала, предоставления ему 
кредитов, облигационных займов. 
Публичная коммерческая организация – эмитент ценных бумаг, 
которые котируются на биржевом фондовом рынке. 

Р 
Расчетная норма прибыли на вложенный капитал – показа-
тель, отражающий предполагаемый финансовый результат, который 
принесет за единицу времени каждый инвестированный рубль. 
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Реальные инвестиции – приобретение, а также создание матери-
альных и нематериальных активов, необходимых для обеспечения про-
изводственной или подобной ей деятельности. 
Реинвестиции – расходы, направленные на замену устаревших 
и/или вышедших из строя объектов основных фондов, либо расходы на 
их реконструкцию (т.е. на восстановление полезных свойств объекта 
основных фондов, допустим, восстановление производительности). 
Реконструкция – восстановление полезных свойств объекта основ-
ных фондов, допустим, восстановление производительности. 
Релевантный – являющийся существенным, значительным, прини-
маемым во внимание. 
Ретропрогноз – прогноз, который направлен не из прошлого в бу-
дущее, а из более далекого прошлого в менее далекое прошлое. 
Риск инвестиционного проекта – угроза деформации его финан-
сового профиля или угроза отклонения фактического результата реа-
лизации от его предполагаемого уровня. 
Рыночный риск – деформация финансового профиля портфеля ин-
вестиционных проектов собственника организации при включении в 
названный портфель дополнительного инвестиционного проекта. 
Рыночный риск портфеля инвестиционных проектов вла-
дельца организации – см. рыночный риск. 

С 
Социально необходимые инвестиции – вложения капитала, ко-
торые направлены на достижение полезных для общества результатов. 
Средневзвешенная стоимость привлечения капитала – вы-
раженная в долях единицы величина (уместно сказать, ставку) про-
центных расходов, возникающих при использовании единицы (напри-
мер, одного рубля) привлекаемых источников финансирования. 
Ставка доходности – см. доходность. 
Ставка средневзвешенной стоимости привлечения капи-
тала – см. средневзвешенная стоимость привлечения капитала. 
Ставка требуемой доходности – см. требуемая доходность. 
Стандартное отклонение по выплатам (поступлениям) 
денежных средств – разброс возможных значений выплат (поступ-
лений) денежных средств относительно среднего уровня выплат (по-
ступлений) денежных средств. 
Стандартное отклонение по чистому денежному потоку – 
разброс возможных значений чистого денежного потока относительно 
среднего уровня чистого денежного потока. 
Стандартное отклонение, являющееся мерой риска по фи-
нансовому активу – средний разброс возможных значений доход-
ности финансового актива относительно ожидаемой доходности фи-
нансового актива. 
Схема кредитования с уменьшаемыми выплатами – см. 
уменьшаемые платежи в пользу кредитора. 
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Т 
Традиционная (с фондом погашения) схема выплат – равные 
процентные платежи в пользу кредитора, а в последнем периоде вре-
мени после привлечения банковского кредита его возврат кредитору 
единым платежом. 
Традиционная схема выплат – см. традиционная (с фондом пога-
шения) схема выплат. 
Требуемая доходность – финансовый результат, который должна 
приносить за единицу времени каждая единица стоимости ценных бу-
маг, ассоциированных с источником финансирования. 
Требуемая доходность ценных бумаг – см. требуемая доход-
ность. 

У 
Уменьшаемые платежи в пользу кредитора – выплаты, состо-
ящие из погашаемого равными частями банковского кредита и начис-
ляемого на остаток долга уменьшаемого процентного платежа. 

Ф 
Фактическая доходность – финансовый результат, полученный за 
один из прошлых периодов времени с каждой единицы стоимости цен-
ных бумаг. 
Финансовые инвестиции – купля-продажа ценных бумаг. 
Финансовый профиль – распределенные во времени будущие чи-
стые денежные потоки, величина и время возникновения которых 
определяются условиями банковского кредитования либо логикой осу-
ществления инвестиционного проекта, что и создает уникальный вид, 
по-другому, специфическую структуру распределенных во времени чи-
стых денежных потоков. 

Ч 
Частные инвестиции – вложения капитала, которые осуществляют 
физические лица, коммерческие организации за исключением унитар-
ных предприятий, а также некоммерческие организации за исключени-
ем государственных и муниципальных. 
Частный финансовый инвестиционный портфель – см. фи-
нансовый инвестиционный портфель. 
Чистая приведенная стоимость – показатель, позволяющий 
выяснить, на сколько (например, рублей) изменится (возрастет или 
снизится) благосостояние инвестора в случае осуществления инвести-
ционного проекта. 
Чистые инвестиции – расходы, направленные на создание новых 
(дополнительных) объектов основных фондов, а также расходы на их 
модернизацию (т.е. на придание дополнительных полезных свойств 
объекту основных фондов, допустим, повышение производительности). 
Чистый денежный поток за единичный период времени – 
возникающая за единичный период времени разность между поступле-
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ниями денежных средств и выплатами денежных средств, иначе говоря, 
сальдо денежных средств за единичный период времени. 
Чистый денежный поток на определенный момент време-
ни – накопленное сальдо денежных средств, которое может увеличи-
ваться в случае возникновения положительного чистого денежного по-
тока за единичный период времени, когда поступления денежных 
средств превышают выплаты денежных средств, или уменьшаться в 
случае возникновения отрицательного (по-другому, дефицитного) чи-
стого денежного потока за единичный период времени, когда выплаты 
денежных средств превышают поступления денежных средств. 
Чистый денежный поток нарастающим итогом – разность 
между поступлениями денежных средств за несколько периодов време-
ни и выплатами денежных средств за несколько периодов времени. 
Чувствительность чистой приведенной стоимости к вы-
платам (поступлениям) денежных средств – показатель, поз-
воляющий понять, на сколько процентов изменится чистая приведен-
ная стоимость в ответ на однопроцентное изменение выплат (поступле-
ний) денежных средств. 

Э 
Эквивалентный платеж – перманентно одинаковые (т.е. равные в 
каждом периоде времени) положительные чистые денежные потоки. 
Эффективность – способность приносить результат. 
Эффективность реальных инвестиций – способность капи-
тальных вложений увеличивать благосостояние инвестора. 
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Условные обозначения 
 

Символы Расшифровка 

1/n Минимально необходимый уровень доходности инве-
стиционного проекта 

ARR Расчетная норма прибыли на вложенный капитал 

At 
Возникающая при осуществлении инвестиционного 
проекта амортизация внеоборотных активов за пери-
од времени t 

α, …, ω Экспертные добавки за выявленные риски 
BC Величина привлекаемого банковского кредита 

BCn,k 

Погашаемая за один период времени часть банков-
ского кредита с числом периодов времени после при-
влечения n при разделяющем год на k равных частей 
числе выплат 

CFBC,k 
Процентный платеж за один период времени в счет 
погашения банковского кредита при разделяющем 
год на k равных частей числе выплат 

CFBC,n,k 

Аннуитетный платеж за один период времени в счет 
погашения банковского кредита с числом периодов 
времени после привлечения n при разделяющем год 
на k равных частей числе выплат 

CFBC,t,n,k 

Процентный платеж за период времени t в счет по-
гашения банковского кредита с числом периодов 
времени после привлечения n при разделяющем год 
на k равных частей числе выплат 

CFi,t 
Генерируемый i-м направлением использования 
денег предполагаемый денежный поток за период 
времени t 

CIF1 Поступление денежных средств за период времени 1 
CIF2 Поступление денежных средств за период времени 2 
CIF3 Поступление денежных средств за период времени 3 

CIFDPBP+1 
Поступление денежных средств после дисконтиро-
ванного периода окупаемости инвестиций, т.е. за пе-
риод времени DPBP+1 

CIFDPBP+Y 
Поступление денежных средств после дисконтиро-
ванного периода окупаемости инвестиций, т.е. за пе-
риод времени DPBP+Y 

CIFf,t 
Поступление денежных средств по инвестиционному 
проекту f за период времени t 

CIFn Поступление денежных средств за период времени n 

CIFn-Y Поступление денежных средств за период 
времени n-Y 
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Символы Расшифровка 

CIFn-Y+1 
Поступление денежных средств за период 
времени n-Y+1 

CIFPBP+1 
Поступление денежных средств после периода окупа-
емости инвестиций, т.е. за период времени PBP+1 

CIFPBP+Y Поступление денежных средств после периода окупа-
емости инвестиций, т.е. за период времени PBP+Y 

CIFt Поступление денежных средств за период времени t 
CIFt-COFt Чистый денежный поток за период времени t 

CIFw,t 
Поступление денежных средств по инвестиционному 
проекту w за период времени t 

Cj Величина источника финансирования j 
COF1 Выплата денежных средств за период времени 1 
COF2 Выплата денежных средств за период времени 2 
COF3 Выплата денежных средств за период времени 3 

COFDPBP+1 
Выплата денежных средств после дисконтированного 
периода окупаемости инвестиций, т.е. за период 
времени DPBP+1 

COFDPBP+Y 
Выплата денежных средств после дисконтированного 
периода окупаемости инвестиций, т.е. за период 
времени DPBP+Y 

COFf,t 
Выплата денежных средств по инвестиционному про-
екту f за период времени t 

COFn Выплата денежных средств за период времени n 
COFn-Y Выплата денежных средств за период времени n-Y 

COFn-Y+1 Выплата денежных средств за период времени n-Y+1 

COFPBP+1 
Выплата денежных средств после периода окупаемо-
сти инвестиций, т.е. за период времени PBP+1 

COFPBP+Y Выплата денежных средств после периода окупаемо-
сти инвестиций, т.е. за период времени PBP+Y 

COFt Выплата денежных средств за период времени t 

COFw,t 
Выплата денежных средств по инвестиционному про-
екту w за период времени t 

CVCF Коэффициент вариации чистого денежного потока 

CVCIF Коэффициент вариации поступлений денежных 
средств 

CVCOF Коэффициент вариации выплат денежных средств 

Dj,t Платеж к получению по финансовому активу j за пе-
риод времени t 

DPBP Дисконтированный период окупаемости инвестиций 

DPBP2 Второй дисконтированный период окупаемости 
инвестиций 

f=1, …, w Число видов инвестиционных проектов 
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Символы Расшифровка 

If,t 
Необходимый для осуществления f-го инвестицион-
ного проекта объем финансирования в период 
времени t 

IRR Внутренняя норма прибыли 

IRRw-f 
Внутренняя норма прибыли из разности денежных 
потоков сравниваемых инвестиционных проектов 

It 
Необходимый для осуществления инвестиционного 
проекта объем капитальных вложений за период 
времени t 

j=1, …, h Число источников финансирования 
k Число выплат по банковскому кредиту в год 

Mt 
Бюджет финансирования инвестиций в период 
времени t 

μCF Средний уровень чистого денежного потока 
μCIF Средний уровень поступлений денежных средств 
μCOF Средний уровень выплат денежных средств 

NPt 
Возникающая при осуществлении инвестиционного 
проекта чистая прибыль за период времени t 

NPV Чистая приведенная стоимость 

NPV1 Близкое к нулю положительное значение чистой 
приведенной стоимости 

NPV2 Близкое к нулю отрицательное значение чистой при-
веденной стоимости 

NPVequiv Чистая приведенная стоимость в случае бессрочного 
осуществления инвестиционного проекта 

NPVf 
Чистая приведенная стоимость инвестиционного 
проекта f 

NPVf,srt 
Чистая приведенная стоимость в случае возобновле-
ния инвестиционного проекта f 

NPVneg Чистая приведенная стоимость при наиболее небла-
гоприятном исходе инвестиционного проекта 

NPVpos 
Чистая приведенная стоимость при наиболее благо-
приятном исходе инвестиционного проекта 

NPVw Чистая приведенная стоимость инвестиционного 
проекта w 

NPVw,srt 
Чистая приведенная стоимость в случае возобновле-
ния инвестиционного проекта w 

PBP Период окупаемости инвестиций 
PBP2 Второй период окупаемости инвестиций 

PI Индекс доходности (рентабельности) 

Pj,t 
Рыночный курс финансового актива j на конец пери-
ода времени t 
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Символы Расшифровка 

Pj,t-1 
Рыночный курс финансового актива j на конец пери-
ода времени t-1, что теоретически соответствует нача-
лу периода времени t 

pneg Вероятность отрицательного исхода инвестиционного 
проекта 

ppos Вероятность положительного исхода инвестиционно-
го проекта 

pscnr Вероятность одного сценария 

PVCIF Приведенная стоимость поступлений денежных 
средств 

PVCOF Приведенная стоимость выплат денежных средств 

PVi 
Приведенная (действительная) стоимость, генериру-
емая i-м направлением использования денег 

pzero Вероятность нулевого исхода инвестиционного 
проекта 

Qneg 
Число сценариев развития инвестиционного проекта 
с отрицательным значением чистой приведенной 
стоимости 

Qpos 
Число сценариев развития инвестиционного проекта 
с положительным значением чистой приведенной 
стоимости 

Qscnr Число сценариев развития инвестиционного проекта 

Qzero Число сценариев развития инвестиционного проекта 
с нулевым значением чистой приведенной стоимости 

Rb Ожидаемая доходность по финансовому активу b 
Rj Ожидаемая доходность по финансовому активу j 

Rm Ожидаемая доходность усредненной по биржевому 
фондовому рынку ценной бумаги m 

RBC Выраженная в долях единицы годовая ставка по бан-
ковскому кредиту 

RD Годовая ставка по депозиту 
RD,φ Годовая ставка по депозиту 

Ri 
Выраженная в долях единицы требуемая 
доходность i-го направления использования денег 

Rj Требуемая доходность по финансовому активу j 

Rj,t Фактическая доходность по финансовому активу j за 
период времени t 

SNPV,CIF Чувствительность чистой приведенной стоимости к 
поступлениям денежных средств 

SNPV,COF Чувствительность чистой приведенной стоимости к 
выплатам денежных средств 

σb Стандартное отклонение, являющееся мерой риска по 
финансовому активу b 
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Символы Расшифровка 

σCF Стандартное отклонение по чистому денежному 
потоку 

σCIF Стандартное отклонение по поступлениям денежных 
средств 

σCOF Стандартное отклонение по выплатам денежных 
средств 

σj 
Стандартное отклонение, являющееся мерой риска по 
финансовому активу j 

σm Стандартное отклонение, являющееся мерой риска по 
финансовому активу m 

t=1, …, n Длина динамического ряда, иначе говоря, наблюдае-
мый релевантный промежуток времени 

W Делитель 
WACC Средневзвешенная стоимость привлечения капитала 

WACC1 
Ставка средневзвешенной стоимости привлечения 
капитала для получения близкого к нулю положи-
тельного значения чистой приведенной стоимости 

WACC2 
Ставка средневзвешенной стоимости привлечения 
капитала для получения близкого к нулю отрица-
тельного значения чистой приведенной стоимости 

WACCf 
Средневзвешенная стоимость привлечения капитала 
по инвестиционному проекту f с планируемой про-
должительностью t=1, …, n 

WACCw 
Средневзвешенная стоимость привлечения капитала 
по инвестиционному проекту w с планируемой про-
должительностью t=1, …, N 

Xf Число отбираемых f-х инвестиционных проектов 
Z Множество целых чисел   



 

 

Учебное издание 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСИЦА Максим Иванович 
 
 
 
 
 
 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКА  
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 
Учебник 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Формат 60×84 1/16 
Тираж 500 экз. Усл.-печ. л. 13,62 
Подписано в печать 08.01.2019 

Издательство Университета при МПА ЕврАзЭС 
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 14, корп. 1, лит. Б 


