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Введение 
 
Экономической наукой накоплен большой опыт разработки и ис-

пользования методик обоснования и анализа инвестиций. Кроме того, 
актуальной задачей профильной подготовки экономистов является 
формирование образа мышления, основанного не только на категориях 
экономической теории, но и на знании математических инструментов, 
без которых невозможно правильное применение разноаспектных ме-
тодик разработки и принятия инвестиционных решений. В предлагае-
мом учебнике, что является его уникальной особенностью, подробно и 
без уклонения, к которому часто склонны авторы других учебных изда-
ний в рассматриваемой предметной области, обсуждаются наиболее 
сложные теоретические решения и подходы, обеспечивая читателей 
необходимыми знаниями, умениями и навыками для практической и 
исследовательской деятельности в инвестиционной сфере. 

В учебнике «Инвестиции» изложены продвинутые, а также пер-
спективные методы разработки и реализации инвестиционных реше-
ний, кроме того, дана их критическая оценка автором. Представленный 
материал, безусловно, нельзя считать «истиной в последней инстан-
ции», поскольку теоретический взгляд на проблемы в области инвести-
ций не учитывает многих практических аспектов инвестиционной дея-
тельности. Например, вряд ли можно считать безупречным обобщен-
ный взгляд, усредняющий мышление и поведение рыночных субъек-
тов. Однако это неизбежно, поскольку теория ориентирована на выра-
ботку универсальных рекомендаций, иначе принятие решений превра-
тится в бесконечный во времени процесс учета индивидуальных осо-
бенностей. Второй упрек в адрес теории – это то, что «на бумаге» про-
цессы рассматриваются как «идеальный газ», «при прочих равных 
условиях» и происходят со скоростью, с которой владелец карандаша 
или ручки умеет создавать «требуемый контент». Однако идеализиро-
вание процессов необходимо для того, чтобы исключить влияние «не-
нужных», искажающих анализ факторов, т.е. факторов, с учетом 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 обоснования и анализа 
инвестиций. Основными задачами учебника «Инвестиции» являются: 
 формирование теоретической базы, обеспечивающей возможность 

выполнения расчетов, необходимых для решения практических за-
дач, возникающих при управлении финансовыми инвестициями, а 
также при анализе капитальных вложений в сфере бизнеса; 

 обобщение теоретических знаний и развитие практических навыков 
моделирования финансового инвестиционного портфеля, оценки 
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доходности финансовых активов, ее прогнозирования на основе 
многофакторных моделей, проектирования финансовых инвестици-
онных стратегий, выявления ценовой неустойчивости облигаций, 
разработки бессрочных пенсионных планов; 

 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 в сфере инвестиций и умеющего применять полученные зна-
ния в своей практической 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 фундаменталь-
ные черты инвестиций 

 
 

1.1. Понятие и классификация инвестиций 
 
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-
бежные инвестиции осуществляют резиденты страны за ее предела-
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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-
ключением унитарных предприятий, а также некоммерческие орга-

                                                             
 

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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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 не только с теоретической, но и с практической точки 
зрения. Для этого рассмотрим два примера: 
1. Совет директоров государственной корпорации «Агентство по стра-

хованию вкладов» 14 декабря 2015 года принял решение о предо-
ставлении коммерческому банку «Русский Стандарт» займа на сум-
му в 5 млрд. р. В данном случае имеют место инвестиции. Охаракте-
ризуем их: 1) по целевому назначению – прямые; 2) по происхожде-

                                                             
 

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.  
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нию – отечественные; 3) по объектам вложения – финансовые; 4) по 
типу эффекта – коммерчески выгодные; 5) по принадлежности – 
государственные; 6) по видам экономической деятельности – в дея-
тельность финансовую и страховую; 7) по качеству участия в воспро-
изводстве основных фондов – расходы не предусматриваются; 8) по 
срокам вложения – долговременные. 

2. Корпорация «Дженерал моторс» (США), ОАО «АвтоВАЗ» (Россия) и 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР4) 30 июля 2001 
года создали совместное предприятие по производству автомобилей 
ЗАО «Джи Эм – АвтоВАЗ» (Россия). При этом финансирование со 
стороны ЕБРР составило 40 млн. долл. США в виде взноса в устав-
ный 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 происхождению – 
иностранные; 3) по объектам вложения – реальные; 4) по типу эф-
фекта – коммерчески выгодные; 5) по принадлежности – междуна-
родные; 6) по видам экономической деятельности – в обрабатываю-
щие производства; 7) по качеству участия в воспроизводстве основ-
ных фондов – чистые; 8) по срокам вложения – долговременные. 

На что же указывают данные примеры? Во-первых, инвестиции 
могут одновременно быть охарактеризованы по всем рассмотренным 
выше классификационным признакам. Иначе говоря, с помощью обо-
значенных классификационных признаков можно наблюдать движе-
ние, распределение и трансформацию инвестиций. Во-вторых, ключе-
вым аспектом, определяющим мотивацию возникновения инвестиций, 
является их разделение по типу эффекта (напомним, на коммерчески 
выгодные и не исключающие получение выгоды социально необходи-
мые). Кроме того, важнейшей чертой, определяющей материальное во-
площение (состав) инвестиций, является их градация по объектам вло-
жения (напомним, на финансовые и реальные, не считая инвестиции 
двойного содержания, поскольку они осуществляются как финансо-
вые), без чего желаемый эффект окажется недостижимым. 

Отсюда неизбежно исследование инвестиций с точки зрения их 
разделения по объектам вложения. Именно такой градации (разделе-
ния инвестиций на финансовые и реальные) будем придерживаться в 
дальнейшем. Дело в том, что названные здесь инвестиции, несмотря на 
возможную схожесть целевого назначении, происхождения, типа эф-
фекта, принадлежности, видов экономической деятельности, сроков 
вложения, всегда различаются качеством участия в воспроизводстве 
основных фондов, рыночной средой с ее информационными особенно-
стями, ликвидностью трансформации в денежные средства, поведенче-

                                                             
 

4 Является международной финансово-кредитной организацией со штаб-квартирой в 
Лондоне (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).  
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скими аспектами, принимаемыми во внимание количественными па-
раметрами, подходами к проектированию. 

 
 
 

1.2. Материальное воплощение и связанные с ним 
особенности финансовых инвестиций 
 
 

1.2.1. Понятие, виды и свойства ценных бумаг 
 
Финансовые инвестиции являются постоянно и интенсивно ис-

следуемой областью знаний, при этом названное научное направление 
не имеет ни общей цели, ни общей методологии. Отсутствие единства 
по конкретной проблеме, в частности, как определить будущую доход-
ность или будущий курс5 ценной бумаги6, вполне понятно, поскольку 
экспертное сообщество представлено специалистами с разными про-
фессиональными взглядами и образом мышления. Однако принципи-
ального единства нет и по общей проблеме, в частности, риск (нередко 
называемый финансовым инвестиционным риском) ценных бумаг надо 
устранять или компенсировать доходностью. В какой-то степени дан-
ные разногласия можно объяснить большей или меньшей склонностью 
инвесторов (рыночных субъектов или участников рынка) к неприятию 
риска. Отсюда обилие подходов, предназначенных для выбора финан-
совой инвестиционной стратегии (понимаемой как способ достижения 
положительного финансового результата в любом виде), а также для 
формирования финансового инвестиционного портфеля7. Однако, 
прежде всего, необходимо дать общую характеристику объектов, к ко-
торым применяется изложенная здесь терминология. 

Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюде-
нием установленной формы и обязательных реквизитов имуществен-
ные права, осуществление или передача которых возможны только при 
его предъявлении. Очевидно, что обозначенное определение допускает 
широкую трактовку понятия ценной бумаги, в связи с чем имеется за-
конодательно закрепленный их перечень, а именно: закладная, чек, до-

                                                             
 

5 Будем считать, что курс, цена, рыночный курс, рыночная цена являются синонимами. 
6 Здесь и далее будем рассматривать ценные бумаги с позиций инвесторов, желающих 

выгодно разместить свободные денежные средства. Покупка ценных бумаг как раз 
предоставляет такую возможность, поэтому ценные бумаги, с точки зрения инвесто-
ров, являются активами, которые принято называть финансовыми активами.  

7 Будем считать, что финансовый инвестиционный портфель, портфель финансовых 
активов, портфель ценных бумаг, портфель являются синонимами. Соответственно, 
финансовый инвестиционный портфель есть динамическая совокупность ценных бу-
маг, состоящая из включаемых в нее и исключаемых из нее финансовых активов.  
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рожный чек, коносамент, простое складское свидетельство, двойное 
складское свидетельство, складское свидетельство, залоговое свиде-
тельство (варрант), банковская сберегательная книжка на предъявите-
ля, ипотечный сертификат участия, государственная облигация, обли-
гация, облигация с залоговым обеспечением (облигация с ипотечным 
покрытием, жилищная облигация с ипотечным покрытием), биржевая 
облигация, простой вексель, переводной вексель, депозитный сертифи-
кат, сберегательный сертификат, привилегированная акция, обыкно-
венная акция, опцион эмитента, форвардный контракт, фьючерсный 
контракт, депозитарная расписка, приватизационные ценные бумаги. 

По возможности в будущем приносить доход ценные бумаги разде-
ляются на: 

рыночные нерыночные 
По типу генерирования дохода рыночные ценные бу-

маги разделяются на: 
первичные производные 

По способу финансирования эмитен-
та первичные ценные бумаги разде-

ляются на: 
долговые долевые 

Рис. 1.1. Группировка ценных бумаг по ключевым характеристикам.  
Экономическая сущность ценных бумаг раскрывается через инте-

ресы их эмитентов и держателей, а также через совокупность характе-
ристик, которые в обобщенном виде представлены на рис. 1.1. Для эми-
тента ценная бумага, как правило (но не всегда), является инструмен-
том финансирования (финансовым инструментом), позволяющим при-
влечь необходимые для достижения целей эмиссии денежные средства. 
Для держателя (инвестора) ценная бумага, как правило (но не всегда), 
является финансовым активом, предположительно позволяющим вы-
годно вложить (инвестировать) имеющиеся в наличии денежные сред-
ства (о чем уже упоминалось ранее). Совершенно очевиден взаимный 
интерес эмитентов и инвесторов к обмену ценных бумаг на деньги. 
Причем данный обмен, представляющий собой куплю-продажу ценных 
бумаг, возможен при взаимном согласии эмитента выплатить, а инве-
стора принять через оговоренный промежуток времени в будущем ого-
воренную или предполагаемую сумму вознаграждения за предоставля-
емые инвестором в пользование или владение эмитента ценных бумаг 
денежные средства. Забегая немного вперед, отметим, что изложенное 
здесь всецело относится к долговым и долевым ценным бумагам. 

Из сказанного выше следует, что возможность в будущем прино-
сить держателю доход (рис. 1.1), является важнейшей (однако не един-
ственной) характеристикой ценных бумаг. В соответствии с обозначен-
ной характеристикой (еще раз отметим, что это возможность получения 
дохода) ценные бумаги можно условно разделить на рыночные и неры-
ночные. Рыночные ценные бумаги продаются и покупаются, поскольку 
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способны, как уже было отмечено, приносить доход, а желающие полу-
чить этот доход обычно всегда находятся. Укажем, что ипотечный сер-
тификат участия, государственная облигация, облигация, облигация с 
залоговым обеспечением, биржевая облигация, простой вексель, пере-
водной вексель, депозитный сертификат, сберегательный сертификат, 
привилегированная акция, обыкновенная акция, опцион эмитента, 
форвардный контракт, фьючерсный контракт, депозитарная расписка и 
приватизационные ценные бумаги относятся к числу рыночных ценных 
бумаг. Нерыночные ценные бумаги не предусматривают получение до-
хода, поэтому вряд ли найдутся желающие их купить. Укажем, что за-
кладная, чек, дорожный чек, коносамент, простое складское свидетель-
ство, двойное складское свидетельство, складское свидетельство, зало-
говое свидетельство (варрант) и банковская сберегательная книжка на 
предъявителя относятся к числу нерыночных ценных бумаг. Подчерк-
нем, что в обычных условиях8 они не являются объектом купли-
продажи, а лишь закрепляют право собственности держателя на огово-
ренный имущественный объект либо подтверждают (уместно даже ска-
зать, гарантируют) право кредитора, которым является держатель, тре-
бовать от заемщика погашения оговоренного обязательства. 

Продолжим обсуждение характеристик рыночных ценных бумаг, 
которые по типу генерирования дохода (рис. 1.1) разделяются на пер-
вичные и производные (деривативы). Первичные ценные бумаги име-
ют непосредственную связь с генерируемым ими доходом, а деривати-
вы имеют лишь косвенное отношение к выплате дохода. Что это зна-
чит? Первичная ценная бумага генерирует доход (в виде дисконта, ку-
понного платежа, процентного платежа, дивидендного платежа, курсо-
вой разности) в связи с владением ею. Например, при продаже сберега-
тельного сертификата подразумевается, что его держатель может пре-
тендовать в определенный момент времени на определенную сумму де-
нежных средств, которая должна быть сформирована за счет номи-
нальной стоимости сберегательного сертификата и генерируемого им 
процентного дохода. Причем именно обозначенная сумма денежных 
средств и будет выплачена эмитентом (кроме, пожалуй, случая банк-
ротства последнего) сберегательного сертификата его держателю. Ука-
жем, что ипотечный сертификат участия, государственная облигация, 
облигация, облигация с залоговым обеспечением, биржевая облигация, 
простой вексель, переводной вексель, депозитный сертификат, сберега-
тельный сертификат, привилегированная акция и обыкновенная акция 
относятся к числу первичных ценных бумаг. Производная же ценная 
бумага не генерирует доход в связи с владением ею, но дает возмож-
ность извлечь доход в виде курсовой разности от купли-продажи огова-

                                                             
 

8 Однако в случае, например, банкротства держателя данные ценные бумаги могут 
стать средством погашения долга, т.е. фактически объектом купли-продажи. 
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риваемого деривативом объекта. В общем, производными являются 
ценные бумаги, предполагающие, что в момент исполнения (истече-
ния) дериватива вместе с оговоренным в нем объектом передается кур-
совая разность между его контрактной ценой (ценой исполнения) и 
рыночным курсом или, наоборот, между рыночным курсом и ценой ис-
полнения. Например, форвард на поставку валюты может иметь фик-
сированный в договоре курс поставки (цену исполнения). Если в мо-
мент поставки цена исполнения превысит рыночный курс валюты, то 
держатель форварда (он же покупатель) будет обязан приобрести у 
эмитента форварда (он же продавец) валюту, при этом держатель фор-
варда обеспечит продавцу форварда получение разности, как уже было 
замечено, между ценой исполнения и рыночным курсом валюты. Пред-
ставим логику данной операции. Эмитент форварда должен купить на 
рынке валюту по рыночному курсу и продать ее держателю форварда 
по цене исполнения, при этом, если учесть, что цена исполнения выше 
рыночного курса валюты, то эмитент форварда получит доход в виде 
курсовой разности. Наоборот, если в момент поставки рыночный курс 
валюты превысит цену исполнения, то эмитент форварда (он же прода-
вец) обязан будет поставить держателю форварда (он же покупатель) 
валюту, при этом эмитент форварда обеспечит держателю форварда 
получение разности, как уже было замечено, между рыночным курсом 
валюты и ценой исполнения. Представим также логику и этой опера-
ции. Эмитент форварда должен продать валюту держателю форварда 
по цене исполнения, после чего держатель форварда перепродаст ва-
люту на рынке по рыночному курсу, при этом, если учесть, что рыноч-
ный курс валюты выше цены исполнения, то держатель форварда по-
лучит доход в виде курсовой разности. Укажем, что опцион эмитента, 
форвардный контракт, фьючерсный контракт, депозитарная расписка и 
приватизационные ценные бумаги относятся к числу деривативов. 

Совершенно очевидно, что первичная ценная бумага однозначно 
соответствует обозначенному ранее пониманию экономической сущно-
сти ценных бумаг. Напомним, для эмитента – это инструмент финанси-
рования, необходимый для привлечения денежных средств, а для инве-
стора – это финансовый актив, позволяющий (при соответствующих 
условиях) с выгодой разместить денежные средства. В то же самое вре-
мя производная ценная бумага не является инструментом финансиро-
вания ее эмитента, поскольку эмитент дериватива надеется извлечь вы-
году (т.е. получить доход) за счет его держателя, а держатель деривати-
ва, наоборот, за счет его эмитента, т.е. производная ценная бумага – это 
исключительно финансовый актив для обеих сторон. Однако при неко-
торых сочетаниях своих характеристик отдельные деривативы позво-
ляют их держателям зафиксировать максимальный убыток в связи с 
изменениями курсов первичных ценных бумаг или полностью защи-
титься от обозначенных изменений. Тогда для держателей деривативы 
превращаются в инструменты хеджирования (специфического страхо-
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вания), т.е. фиксации убытков или уклонения от последних. Однако для 
эмитентов деривативы по-прежнему остаются финансовыми активами, 
т.к. держатели производных ценных бумаг покупают возможность 
хеджирования у их эмитентов, для которых получаемый объем денеж-
ных средств фактически становится доходом. 

Завершим исследование ценных бумаг обсуждением характери-
стик первичных ценных бумаг, которые по способу финансирования 
эмитента (рис. 1.1) разделяются на долговые и долевые. Долговые цен-
ные бумаги предполагают, что полученные эмитентом после их прода-
жи денежные средства используются на срочной основе, а по истечении 
установленного срока денежные средства возвращаются держателю 
долговых ценных бумаг. Укажем, что ипотечный сертификат участия, 
государственная облигация, облигация, облигация с залоговым обеспе-
чением, биржевая облигация, простой вексель, переводной вексель, де-
позитный сертификат, сберегательный сертификат относятся к числу 
долговых ценных бумаг. Долевые ценные бумаги предполагают, как 
правило, бессрочное использование полученных эмитентом после их 
продажи денежных средств. Однако в этом случае эмитент принимает 
на себя негарантированные перед держателем долевых ценных бумаг 
обязательства в виде возможного вознаграждения держателя (ростом 
их рыночной стоимости и/или дивидендными выплатами), а также 
предоставляет ему некоторые возможности влияния на различные ас-
пекты деятельности эмитента. Укажем, что привилегированная акция и 
обыкновенная акция относятся к числу долевых ценных бумаг. 

Учитывая, что ценные бумаги, очевидно, переходят от эмитентов 
к держателям в соответствии с какими-то правилами, необходимо дать 
общую характеристику института, на котором они действуют, формали-
зуя так называемое обращение ценных бумаг. Разумеется, речь идет об 
отдельных сегментах рынка капитала. 

 
 
 

1.2.2. Понятие, классификация и информационные 
аспекты функционирования рынков капитала 

 
Рынок капитала является институтом, обеспечивающим взаимо-

действие субъектов, с одной стороны, желающих получить, а с другой – 
разместить денежные средства. При этом рынок капитала функциони-
рует как саморегулирующаяся система управления потоками финансо-
вых ресурсов и платежных средств, приносящих доход, который зави-
сит от спроса и предложения, а также платежеспособности рыночных 
субъектов. Обозначенная система поддается классификации по ряду 
признаков, иначе говоря, состоит из сегментов: 
1. По уровню глобализации рынок капитала можно исключительно 

условно разделить на: 
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 международный (охватывает все страны или многие страны во всех 
частях света); 

 региональный (охватывает страны, объединенные в рамках эконо-
мических соглашений и союзов); 

 национальный (охватывает только одну страну); 
 локальный (охватывает отдельный регион в какой-либо стране). 
2. По типу инструментов финансирования можно выделить: 

 рынок первичных ценных бумаг; 
 рынок деривативов (напомним, производных ценных бумаг). 
3. По форме организации можно выделить: 
 фондовый рынок (по-другому, рынок ценных бумаг); 
 денежный рынок (иначе говоря, рынок кредитных ресурсов); 
 валютный рынок; 
 товарный рынок (по-другому, рынок биржевых товаров). 
4. По способу привлечения финансовых ресурсов можно выделить: 

 рынок долгового финансирования; 
 рынок долевого финансирования. 
5. По степени формализации рынок капитала разделяется на: 

 биржевой; 
 внебиржевой. 
6. По уровню автоматизации рынок капитала можно разделить на: 
 аналоговый (на нем торговля ведется исключительно с использова-

нием голосовых, в том числе и по телефону, а также визуальных сиг-
налов и команд); 

 электронный (на нем торговля ведется через всемирную систему 
объединенных компьютерных сетей для хранения и передачи ин-
формации, в частности, через предоставляющий доступ к торгам 
сервер организатора торгов или сервер брокера); 

 смешанный (представляет какую-то комбинацию аналогового и 
электронного рынков). 

Рассмотрим в качестве примера сеть NASDAQ Stock Market9: 1) по 
уровню глобализации – национальный (США) рынок; 2) по типу ин-
струментов финансирования – рынок первичных ценных бумаг; 3) по 
форме организации – фондовый рынок; 4) по способу привлечения 
финансовых ресурсов – рынок долевого финансирования; 5) по способу 
формализации – внебиржевой рынок; 6) по уровню автоматизации – 
электронный рынок. Данный пример указывает на то, что любой рынок 
капитала может быть одновременно описан по всем представленным 
классификационным признакам (иначе говоря, сегментирован) либо по 

                                                             
 

9 National Association of Securities Dealers Automated Quotation переводится как Нацио-
нальная ассоциация дилеров по автоматической котировке ценных бумаг. Соответ-
ственно, Stock Market переводится как рынок акций. 
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некоторым из них. Причем в двух таких сегментах (разумеется, сферы 
финансовых инвестиций) будут справедливы дальнейшие выводы и ре-
комендации. В обоих случаях речь идет исключительно о биржевых 
фондовых рынках: 1) первичных ценных бумаг, в частности, акций и 
облигаций; 2) производных ценных бумаг, в частности, опционов или, 
как они были названы ранее, опционных контрактов. 

Биржевой фондовый рынок характеризуется высокой ликвидно-
стью (практически мгновенностью) совершаемых торговых операций с 
ценными бумагами. При этом изменения рыночных цен происходят 
стохастически, под воздействием факторов, как уловимых, так и неза-
метных. Отсюда примем в собственной интерпретации гипотезу об ин-
формационной эффективности рынков капитала (разумеется, в данном 
случае речь идет о биржевых фондовых рынках). 

Предположительно, курсы ценных бумаг формируются (уместно 
было бы даже сказать, что изменяются) рыночными субъектами под 
влиянием на их мышление и поведение поступающей практически 
непрерывно общедоступной информации.10 Рынок же капитала следует 
считать информационно эффективным лишь тогда, когда в курсах цен-
ных бумаг находит отражение вся общедоступная информация, причем 
быстрее, чем инвесторы успевают это спрогнозировать, таким образом, 
рыночные субъекты обречены действовать интуитивно. Причем в дан-
ном случае есть уверенность в том, что дело именно так и обстоит, т.е. 
получение доходов (в виде положительной курсовой разности) на осно-
ве выявления недооцененных и переоцененных финансовых активов 
возможно лишь в результате случайности. В общем, отсутствуют какие-
либо основания оспаривать кажущуюся совершенно очевидной мысль о 
том, что при мгновенных изменениях рыночных курсов, предопреде-
ляющих фактическую доходность, их надежный прогноз практически 
невозможно дать также мгновенно, тем более, полагаясь на интуицию. 

                                                             
 

10 Рассмотрим пример. Публичное заявление о назначении в компании, акции которой 
котируются на фондовой бирже, государственной проверки на предмет выявления 
фактов завышения цен на продукцию, вызовет падение курса акций данной фирмы. В 
сложившейся здесь ситуации держатели акций могут опасаться применяемых для 
наказания компании потенциальных финансовых санкций, которые, скорее всего, по-
влекут масштабную утрату активов, обесценивающую фирму, поэтому акционеры 
обозначенной компании увеличат число заявок на продажу ее акций. Напомним, что 
при росте предложения и неизменном спросе (не путать с величиной спроса) цена 
снижается. Именно так массовое желание держателей избавиться от акций повлияет 
на их рыночный курс. Рассмотрим другой пример. Публичное заявление о выделении 
компании, акции которой котируются на фондовой бирже, крупной государственной 
дотации, приведет к росту курса акций данной фирмы. В сложившейся здесь ситуации 
рыночные субъекты могут предполагать прирост активов компании, в том числе на 
одну акцию, поэтому инвесторы увеличат число заявок на покупку акций обозначен-
ной фирмы. Напомним, что при росте спроса и неизменном предложении (не путать с 
величиной предложения) цена повышается. Именно так массовое желание инвесто-
ров заполучить акции повлияет на их рыночный курс. 
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Это же всецело относится и к оцениваемой на основе фактической до-
ходности ее прогнозной величине, которую принято называть ожидае-
мой доходностью. Получается, что доходность можно лишь угадать, со-
ответственно, решения о купле-продаже ценных бумаг вынесены ис-
ключительно в область азартных выводов. 

Почему прогнозы ожидаемой доходности являются случайными? 
Попробуем ответить. Если рыночные курсы меняются под воздействи-
ем поступающей общедоступной информации, то они должны меняться 
строго в соответствии с закономерностями поступления этой информа-
ции. Однако нет оснований думать, что поступление информации под-
чиняется хоть какой-то количественно идентифицируемой закономер-
ности – это спонтанное явление, как правило, отражающее появление 
спонтанных событий, следовательно, рыночные курсы формируются 
спонтанно, а за ними на их основе и фактическая доходность ценных 
бумаг. Тогда логично, что и ожидаемая доходность ценных бумаг, оце-
ниваемая на основе случайных и неустойчивых значений фактической 
доходности, должна быть не более и не менее случайной величиной. 

Тем не менее, возможно ли при осуществлении финансовых ин-
вестиций, зная о случайном и неустойчивом характере доходности цен-
ных бумаг и пытаясь ее предугадать, регулярно получать положитель-
ную курсовую разность, предопределяющую положительную доход-
ность? Попробуем ответить. Если учесть во многом распределительный 
характер финансовых отношений, то вполне допустимым является рав-
новероятное соотношение дохода в виде положительной курсовой раз-
ности и убытка в виде отрицательной курсовой разности, получаемых в 
результате разовой сделки по купле-продаже ценных бумаг. Совершен-
но очевидно, что первоначальная покупка финансового актива выгодна 
в случае его перепродажи после роста курса, соответственно, первона-
чальная продажа данного финансового актива связана с равной по ве-
личине упущенной выгодой. Наоборот, первоначальная покупка фи-
нансового актива невыгодна в случае его перепродажи после падения 
курса, соответственно, первоначальная продажа данного финансового 
актива связана с равной по величине выгодой в случае его последующе-
го обратного выкупа. Таким образом, в описанных ситуациях доход и 
убыток за единицу времени, скорее всего, равновероятны (также, как 
одинаково возможно выпадение при однократном подбрасывании мо-
неты одной из ее сторон), а вот вероятность получения во времени (т.е. 
за несколько подряд периодов) только дохода (только убытка), вполне 
может и, скорее всего, будет подчиняться правилу (1.1): 

5,0p
t

t 
 (1.1) 

где pt – вероятность исключительно положительной (исключи-
тельно отрицательной) курсовой разности, соответственно, 
только положительной (только отрицательной) доходности за 
несколько подряд периодов времени t; 
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 0,5 – вероятность положительной (отрицательной) курсовой 
разности, соответственно, положительной (отрицательной) до-
ходности за единицу времени. 

Если запись (1.1) справедлива, то вероятность11 получения исклю-
чительно дохода (исключительно убытка) снижается во времени. Отсю-
да, разумеется, должно следовать то, что, например, из одной тысячи 
торгующих ценными бумагами инвесторов в течение, скажем, десяти 
дней подряд (т.е. при t=10) при одной сделке в день на изъятие только 
положительной курсовой разности (соответственно, только положи-
тельной доходности) способен лишь один (1000·0,510≈1). Полагаем, что 
указанному единственному инвестору, скорее всего, просто повезет, 
вряд ли речь может идти о том, что данный рыночный субъект обладает 
какими-то выдающимися профессиональными качествами, чутьем 
и/или особыми знаниями, навыками по сравнению с конкурентами.12 

В общем, историческая информация, под влиянием которой в 
прошлом сформировались рыночные курсы и фактические доходности 
ценных бумаг, что формализовано в исторической статистике, как и са-
ма статистика, а также поступающие в настоящий момент времени но-
вости не позволяют осознанно выявлять недооцененные и переоценен-
ные финансовые активы. Однако об этом можно говорить, если при-
держиваться мнения, что существует некая справедливая оценка цен-
ных бумаг. Отсюда следует, что недооценка финансовых активов, также 
как и их переоценка, бесспорно, являются искажениями. Разумеется, 
возникает вопрос, может ли быть так, что в рыночных курсах ценных 
бумаг вообще нет искажений, если ценовые искажения нельзя вы-
явить? Полагаем, что заданный вопрос является открытым. 

Однако попробуем взглянуть на проблему искажений иным обра-
зом. Для простоты представим, что в поле зрения всех без исключения 
инвесторов находится ограниченное (конечное) число размещенных на 
биржевом фондовом рынке акций двух эмитентов, распределяющих на 
дивиденды всю чистую прибыль, причем рыночная цена каждой акции 

                                                             
 

11 Представим собственное понимание вероятности – это доля события (или группы од-
нородных событий) в общем числе событий, признанных релевантными (т.е. являю-
щихся существенными, значительными, принимаемыми во внимание). В качестве 
примера рассмотрим временнόй отрезок в два дня, в течение которых рыночный 
субъект осуществляет финансовые инвестиции. Здесь возможны четыре релевантных 
события, а именно: 1) получение убытка за первый день и убытка за второй; 2) полу-
чение убытка за первый день и дохода за второй; 3) получение дохода за первый день 
и убытка за второй; 4) получение дохода за первый день и дохода за второй. Тогда ве-
роятность убытка (одно теоретическое событие из четырех релевантных) составляет 
1/4=0,25 (или 25%), вероятность дохода и убытка (два теоретических события из че-
тырех релевантных) составляет 2/4=0,5 (или 50%), вероятность дохода (одно теорети-
ческое событие из четырех релевантных) составляет 1/4=0,25 (или 25%). 

12 Хотя удачливые инвесторы, кстати, как и большинство людей, склонны несколько пе-
реоценивать свои способности. Здесь вспоминается шутка о том, что совокупность са-
мооценок подобна городу, все жители которого имеют рост выше среднего по городу.  
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составляет один рубль. Пусть первая акция (k) ежегодно приносит два-
дцать копеек гарантированного дивидендного дохода, соответственно, 
вторая акция (j) ежегодно приносит тридцать копеек гарантированного 
дивидендного дохода. Тогда, является ли оценка в один рубль искажен-
ной? Да, является. Ведь, если дивидендный доход гарантирован в обоих 
случаях, то инвесторы предпочтут приобрести акцию, которая приносит 
больший дивидендный доход, тогда рыночная цена акции j повысится 
из-за роста на нее спроса при неизменном предложении (не путать с 
величиной предложения); разумеется, рыночная цена акции k пони-
зится из-за роста ее предложения при неизменном спросе (не путать с 
величиной спроса), поскольку инвесторы предпочтут отказаться от ак-
ции k, а полученные от ее продажи денежные средства направить на 
покупку акции j. Тогда выходит, что состоящий из суммы дивидендов и 
курсовой разности доход в двадцать или тридцать копеек вовсе не га-
рантирован держателям обеих акций, если они будут проданы? Разуме-
ется, не гарантирован, т.к. курс акции k снизится, на фоне роста курса 
акции j. Если говорить точнее, то инвестор, который продаст акцию k, 
получит меньше двадцати копеек дохода, а инвестор, который продаст 
акцию j, получит больше тридцати копеек дохода. Иными словами, 
возникнет отклонение от, казалось бы, гарантированного уровня диви-
дендного дохода. Таким образом, владение ценными бумагами связано 
с угрозой, например, недополучения предполагаемого дохода, т.е. их 
держатели в этом смысле всегда рискуют. Отсюда ключевым количе-
ственным параметром ценных бумаг является их риск. Что еще? Со-
вершенно очевидно, это описанное выше разделение цен, которое 
должно произойти и произойдет из-за разности дохода на один рубль. 
Обозначенное соотношение можно назвать доходностью, и она также 
является ключевым количественным параметром ценных бумаг. 

Обратим особое внимание на то, что представленное искажение, 
скорее всего, будет очевидно всем инвесторам, поэтому оно почти мгно-
венно исчезнет в соответствии с рассмотренной выше логикой. Тогда 
можно ожидать, что на информационно эффективных рынках капита-
ла, которыми и являются биржевые фондовые рынки, покупка финан-
сового актива с большей положительной доходностью однозначно 
предполагает лишь изменение его риска. Причем, если бы риск (при 
возросшей доходности) снизился, то это можно было бы снова расце-
нить как, скорее всего, очевидное всем инвесторам искажение, дающее 
основание для продажи ценных бумаг с бóльшим риском и одновре-
менной покупки ценных бумаг с меньшим риском. Таким образом, при 
отсутствии искажений предпочтение инвестором большей доходности 
может сопровождаться исключительно бóльшим риском. 

Тем не менее, несмотря на очевидность, изложенные примеры не 
дают никаких аргументов ни в пользу того, что рыночные курсы иска-
жены, ни в пользу того, что рыночные курсы справедливы. Здесь по-
нятно лишь одно – могут быть искажены взаимосвязи между доходно-
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стью и риском ценных бумаг, поэтому возможны быстрые изменения 
их курсов. Однако вопрос о справедливой рыночной цене финансовых 
активов, т.е. вопрос о том, правильно ли они оценены в принципе, по-
жалуй, остается открытым.13 Соответственно, гипотеза об информаци-
онной эффективности рынков капитала, скорее всего, даже при имею-
щихся подтверждающих ее эмпирических свидетельствах вовсе не до-
казывает то, что в рыночных курсах ценных бумаг не содержится иска-
жений, она указывает лишь на то, что искаженные взаимосвязи между 
риском и доходностью ценных бумаг легко и естественным образом 
устраняются. Однако сама возможность возникновения в силу каких-
либо причин потенциальных пусть и быстро устранимых искажений 
дает основания для их выявления, что и будет показано в последующих 
разделах. Особо подчеркнем необходимость действовать законно. 

Полагаем, уместно объяснить и то, как нельзя выявлять искаже-
ния и уж тем более создавать их. Так распространение недостоверной 
информации об эмитентах является формой правонарушения и пресле-
дуется по закону в любой стране с рыночной экономикой, в том числе и 
в России. Далее рассмотрим пример. В США в конце 80-х годов XX века 
был осужден Айвен Боски, выплативший многомиллионный штраф за 
то, что, подкупая менеджеров, приобретал акции компаний, которые 
должны были получить предложения о продаже контрольных пакетов 
акций. Дело в том, что при корпоративных слияниях и поглощениях 
компании должны консолидировать пакеты акций, достаточные для 
принятия решения о слиянии или поглощении. Таким образом, на ры-
нок выходят игроки (в данном случае – это объединяющиеся либо бо-
рющиеся с поглощением фирмы), существенно расширяющие спрос на 
свои акции при неизменном предложении (не путать с величиной 
предложения), что приводит к росту их курсов. Следовательно, можно 
получить дополнительный доход, если приобрести акции таких компа-
ний до объявления о слиянии или поглощении, а потом (после публич-
ного оглашения этой информации) – продать, но по более высоким це-
нам. Тем не менее, несмотря на обозначенную возможность, получение 
конфиденциальных сведений должно быть исключено, равно как и 
распространение слухов. Однако только ли здесь дело в принятии риска 
наказания? Конечно, нет. Можно уверенно говорить о том, что добросо-
вестные действия инвесторов выгодны всем, причем в первую очередь 
самим инвесторам. Разумеется, надо понимать, что далеко не все люди 
разделяют обозначенное мнение, в связи с чем здесь имеется исключи-
тельно рациональное объяснение. Если все рыночные субъекты будут 
распространять слухи, добывать конфиденциальные сведения об эми-
тентах, то биржевой фондовый рынок просто перестанет существовать 

                                                             
 

13 По поводу справедливости ценообразования можно вспомнить весьма удачную шутку 
о том, что два килограмма помидоров стоят в два раза дороже одного килограмма, 
причем это верно даже тогда, когда цены на помидоры назначают невежды.  
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из-за отсутствия сделок купли-продажи ценных бумаг. В данном случае 
проявится феномен катастрофической информационной асимметрии14. 
Это легко понять, если самим себе ответить на вопрос, станете ли Вы 
что-то покупать у человека, который Вас обманывает? Может быть Вам 
пытаются продать (по любой отличной от нуля цене) то, что имеет ну-
левую ценность? В общем, если на биржевом фондовом рынке возник-
нет обстановка всеобщей подозрительности, то торговля ценными бу-
магами остановится. Полагаем, что от этого пострадают все рыночные 
субъекты, а также регуляторы (в широком смысле – государство), сле-
дящие помимо прочего за полнотой уплаты налогов (при отсутствии 
сделок и доходов от их заключения не будет и налоговых поступлений), 
а затем и получатели (представляющие широкий круг лиц, причем ча-
сто остро нуждающихся) платежей из бюджета страны. 

Итак, подводя итог обсуждению информационных аспектов 
функционирования рынков капитала, укажем, что в большинстве слу-
чаев инвесторы обладают равнодоступной информацией и ограничен-
ными знаниями, а расходы на их получение могут быть непомерно вы-
сокими.15 Таким образом, участникам рынка капитала логично дей-
ствовать, исходя из предположения, что биржевой фондовый рынок 
информационно эффективен, т.е. возникающие искажения между 
риском и доходностью ценных бумаг быстро устранимы. 

 
 
 

1.3. Материальное воплощение и связанные с ним 
особенности реальных инвестиций 
 
 

1.3.1. Капитальные вложения, понятие и классифи-
кация инвестиционных проектов 

 
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-

                                                             
 

14 Содержательную сторону информационной асимметрии составляют искаженные или 
неполные сведения, конечно, взаимная подозрительность всецело относится сюда же.  

15 Причем, если рыночный субъект использует неформальные способы и каналы полу-
чения информации, то принимает на себя дополнительный риск и еще более высокие 
издержки, в том числе коррупционного характера, что может неблагоприятно ска-
заться на возможных финансовых результатах деятельности этого субъекта, более то-
го, привести к профессиональной дисквалификации и/или лишению свободы.  
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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; 

 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 процессу16. 

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 

                                                             
 

16 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.  
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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 эффективности17; 
 уровням риска; 
 срокам кредитования; 
 объемам финансирования; 
 величинам стоимости привлечения капитала. 

Снова обратимся к примеру. ОАО «Архангельский ЦБК» (Ново-
двинск, Архангельская область) осуществил инвестиционный проект по 
реконструкции части картоноделательного производства. Ярко выра-
женная экологическая направленность обозначенного инвестиционно-
го проекта позволила привлечь кредит Международного банка рекон-
струкции и развития (МБРР18) на сумму 10 млн. долл. США, что соот-
ветствует минимальному объему финансирования, выделяемому по ли-
нии МБРР. Кроме ограничения на объем финансирования, МБРР 
накладывает ограничения на максимальную ставку кредитования, а 
также на максимальный срок выдачи кредитов. Очевидно, что с точки 
зрения МБРР упомянутый инвестиционный проект: 1) по целевому 
назначению направлен на реконструкцию основных фондов; 2) по сте-
пени комплементарности является независимым; 3) по критериям при-
емлемости соответствует заданной величине стоимости привлечения 
капитала, т.е. ставке кредитования, а также заданному объему финан-
сирования, 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. 

 
 
 

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

сти недостаточно для принятия инвестиционного решения, т.е. реше-

                                                             
 

17 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.  

18 Входит в группу Всемирного банка со штаб-квартирой в Вашингтоне (США). 
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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 
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 
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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-
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-
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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-
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 
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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 
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 
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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 
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, приня-
тая или сложившаяся поведенческая модель принятия и осуществления 
инвестиционных решений нередко оказывается менее формальной, что 
характерно для организаций, в которых доминируют коммуникативные 
компетенции в управлении, разумеется, при должном уровне поддер-
жания технических компетенций. Однако еще раз напомним, что ре-
зультаты оценки эффективности являются основополагающими для 
одобрения или отклонения инвестиционных проектов. 
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1.4. Доходность и риск как основополагающие ко-
личественные параметры, характеризующие 
финансовые инвестиции 
 
Доходность представляет собой финансовый результат, приноси-

мый за единицу времени каждой единицей стоимости ценных бумаг. 
Доходность, которую допустимо называть ставкой доходности, можно 
измерять в процентах или, что примем за основу, в долях единицы. 

Фактическая доходность отражает финансовый результат, полу-
ченный за один из прошлых периодов времени с каждой единицы сто-
имости ценных бумаг, отсюда фактическая доходность по финансовому 
активу рассчитывается в соответствии с формулой (1.2): 

P

DPP
R

1t,j

t,j1t,jt,j
t,j



 
  

(1.2) 

где Rj,t – фактическая доходность по финансовому активу j за пе-
риод времени t; 

 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 запись (1.2). Прежде всего, обратим внимание на числи-
тель – это и есть финансовый результат (за один из прошлых периодов 
времени) в виде суммы курсовой разности (Pj,t-Pj,t-1) и платежа к полу-
чению (Dj,t). 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 
времени, тем больше фактическая доходность. 

Ожидаемая доходность выражает предполагаемый финансовый 
результат, приносимый в течение будущего периода времени каждой 
единицей стоимости ценных бумаг, причем в обозначенной ситуации 
ожидаемая доходность по финансовому активу рассчитывается в соот-
ветствии с формулой (1.3), как гипотетическая усредненная оценка из 
некоего массива значений фактической доходности: 




n

1t
t,jj R

n

1
R

 (1.3) 

где R̅j – ожидаемая доходность по финансовому активу j; 
 t=1, …, n – длина динамического ряда, иначе говоря, наблюда-

емый релевантный промежуток времени. 
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Обсудим запись (1.3). Очевидно, чем больше величина фактиче-
ской доходности по финансовому активу, тем больше его ожидаемая 
доходность. Для выбора же динамического ряда с корректной по вре-
мени длиной применяется проверочная процедура, известная как ве-
рификация, что обсуждается в рамках интервальной теории портфеля. 

Риск допустимо трактовать как угрозу осуществления неблаго-
приятного события. Например, рыночный субъект может не достичь 
уровня доходности, на который рассчитывает, отсюда финансовый ин-
вестиционный риск будем понимать как угрозу отклонения фактиче-
ской доходности от ее предполагаемого (прогнозного) уровня, фикси-
руемого в виде ожидаемой доходности. 

Заметим, что в отношении вложений капитала в ценные бумаги 
риск носит спекулятивный характер, т.е. отклонения фактической до-
ходности от ее предполагаемого уровня могут происходить в любую 
сторону, соответственно, фактическая доходность может оказаться 
больше или меньше ожидаемой доходности. Отсюда меру финансового 
инвестиционного риска допустимо исчислять с помощью стандартного 
отклонения, которое показывает средний разброс фактических значе-
ний доходности относительно ее прогнозного в виде ожидаемой доход-
ности уровня и имеет одинаковую с доходностью, следовательно, легко 
интерпретируемую единицу измерения: 
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 (1.4) 

где σj – стандартное отклонение, являющееся мерой риска по фи-
нансовому активу j. 

 

Обсудим выражение (1.4). Очевидно, чем больше отклонение 
фактической доходности от ожидаемой доходности (|Rj,t-R̅j|), тем боль-
ше стандартное отклонение, являющееся мерой риска по финансовому 
активу. Отклонения фактической доходности от ожидаемой доходности 
возникают в связи со случайными колебаниями фактической доходно-
сти, отсюда, чем больше названные колебания, тем больше стандартное 
отклонение, являющееся мерой риска по финансовому активу. Разуме-
ется, чем меньше колебания фактической доходности и чем выше уро-
вень ожидаемой доходности, тем меньше стандартное отклонение, яв-
ляющееся мерой риска по финансовому активу. 

Финансовый инвестиционный риск может быть рассчитан не 
только с помощью стандартного отклонения, но и с помощью диспер-
сии, представляющей оценку общего риска, которым обладают как от-
дельные финансовые активы, так и портфели ценных бумаг. Причем 
общий финансовый инвестиционный риск состоит из рыночного риска 
и специфического риска. В частности, мера общего риска по финансо-
вому активу вычисляется с помощью формулы (1.5): 
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)RR(RR mt,mjmjt,jt,j    (1.10) 

где σj
2 – дисперсия фактической доходности, являющаяся мерой 

общего риска по финансовому активу j; 
 βjm – рыночная чувствительность финансового актива j; 
 σm

2 – дисперсия фактической доходности, являющаяся мерой 
общего риска усредненной по биржевому фондовому рынку 
ценной бумаги m; 

 σε,j
2 – дисперсия случайного отклонения от фактического зна-

чения доходности, являющаяся мерой специфического риска 
по финансовому активу j; 

 Covjm – ковариация фактических значений доходности цен-
ных бумаг j, m; 

 εj,t – случайное отклонение от фактического значения доход-
ности по финансовому активу j (рис. 1.2); 

 Rm,t – определяемая по аналогии на основе записи (1.2) фак-
тическая доходность усредненной по биржевому фондовому 
рынку ценной бумаги m за период времени t; 

 βjm
2∙σm

2 – величина рыночного риска по финансовому  
активу j; 

 R̅m – определяемая по аналогии на основе записи (1.3) ожида-
емая доходность усредненной по биржевому фондовому рын-
ку ценной бумаги m. 

 

Обсудим модель (1.5) и связанные с ней записи (1.6), (1.7), (1.8), 
(1.9), (1.10). Интерпретировать единицу измерения дисперсии, пред-
ставляющей собой величину рассеяния фактических значений доход-
ности, затруднительно, т.к. дисперсия измеряется квадратом единицы 
измерения доходности.19 Дисперсия фактической доходности, являю-
щаяся мерой общего риска по финансовому активу тем больше, чем 
больше величина рыночного риска и чем больше мера специфического 
риска. Величина рыночного риска по финансовому активу тем больше, 
чем больше его рыночная чувствительность и чем больше мера общего 

                                                             
 

19 Однако при стрельбе по мишени понимание дисперсии становится очевидным, т.к. 
она показывает разброс пробоин, иначе говоря, площадь рассеяния.  
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риска усредненной по биржевому фондовому рынку ценной бумаги20. 
Причем выражение (1.5) верно лишь при отсутствии корреляции (вза-
имной связи) между случайными отклонениями от фактического зна-
чения доходности по финансовому активу в паре со случайными откло-
нениями от фактического значения доходности усредненной по бирже-
вому фондовому рынку ценной бумаги. Именно это и наблюдается, по-
скольку относительно себя обозначенная ценная бумага не имеет слу-
чайных отклонений (по-другому, имеет перманентно нулевые отклоне-
ния) от фактической доходности (рис. 1.2), отсюда и нулевая корреля-
ция случайных отклонений от фактической доходности в рассматрива-
емой паре ценных бумаг (j, m). Тем не менее, запись (1.5) все равно не 
является корректной с математической точки зрения, хотя практически 
она корректна, поскольку опущенный в ней элемент (третье слагаемое) 
всегда обладает нулевым значением. Вычисляемая с помощью форму-
лы (1.6) и не имеющая единицы измерения рыночная чувствительность 
финансового актива показывает величину изменения доходности фи-
нансового актива в ответ на единичное изменение доходности усред-
ненной по биржевому фондовому рынку ценной бумаги. Наконец, вы-
числяемая с помощью записи (1.9) и имеющая, как и дисперсия, не ин-
терпретируемую единицу измерения ковариация фактических значе-
ний доходности ценных бумаг одновременно показывает разброс и 
направление взаимной изменяемости фактических значений доходно-
сти в рассматриваемой паре ценных бумаг (j, m). При этом: 
1. Если ковариация фактических значений доходности ценных бумаг 

меньше нуля, то фактическая доходность по одному финансовому 
активу растает (снижается), а по другому – снижается (растет). 

2. Если ковариация фактических значений доходности ценных бумаг 
больше нуля, то фактические доходности по обоим финансовым ак-
тивам изменяются в одном направлении – растут (снижаются). 

3. Если ковариация фактических значений доходности ценных бумаг 
равна нулю, то изменение фактической доходности по одному фи-
нансовому активу не связано с изменением фактической доходности 
по другому финансовому активу либо фактические доходности обеих 
ценных бумаг не меняются. Последние случаи возможны лишь тео-
ретически, на практике же ковариация фактических значений до-
ходности ценных бумаг может быть близка к нулю. 

                                                             
 

20 Выступает заменителем рыночного портфеля, упоминания о котором встречаются в 
литературе, посвященной финансовым инвестициям. Однако состав рыночного порт-
феля не выявлен. Более того, нет даже приемлемой для понимания трактовки рыноч-
ного портфеля. Соответственно, от него разумно абстрагироваться с помощью гипоте-
тически существующей усредненной по биржевому фондовому рынку ценной бумаги, 
которая может повторять характеристики рыночного портфеля, а именно: финансо-
вый инвестиционный риск и доходность, причем как фактическую, так и ожидаемую.  
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Природа возникновения рыночного риска заключается в том, что 
все без исключения эмитенты ценных бумаг ведут свою финансово-
хозяйственную деятельность в одинаковых макроэкономических усло-
виях и вынуждены реагировать на изменения этих условий. Разумеется, 
адаптация будет происходить в индивидуальном порядке, но она неиз-
бежна для всех без исключения. В то же время природа возникновения 
вычисляемых с помощью формулы (1.10) случайных отклонений от 
фактических значений доходности (рис. 1.2а) заключается в том, что 
существуют явления, релевантные исключительно для данного эмитен-
та, соответственно, он вынужден реагировать на изменения еще и этих 
явлений, которые приводят к непредсказуемым колебаниям курсов и 
фактической доходности, т.е. к колебаниям вне зависимости от измене-
ния ситуации на биржевом фондовом рынке в целом. На рис. 1.2.а пря-
мая линия должна в каждый момент времени проходить, как на рис. 
1.2б, через каждую точку, отсекающую значения фактической доходно-
сти двух финансовых активов, однако этого не происходит, соответ-
ственно, можно наблюдать отклонения от фактической доходности. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 1.2. Сочетание фактической доходности финансового актива j и 

фактической доходности усредненной по биржевому фондо-
вому рынку ценной бумаги m. 

Rj,t 

0 Rm,t Rm,t 

Rm,t 

0 
(а) (б) 

εj,t 

 
Если инвестор вкладывает весь свой капитал в портфель, состоя-

щий из одного финансового актива, например, j, то его ожидаемая до-
ходность будет вычислена на основе записи (1.3), а мера общего риска – 
на основе модели (1.5). Однако, если инвестор создает частный финан-
совый инвестиционный портфель, например, p, состоящий из j=1, …, h 
числа видов финансовых активов, то имеющийся капитал придется 
распределить между ними, разумеется, в каких-то долях. Тогда для рас-
чета ожидаемой доходности обозначенного портфеля будет пригодна 
формула (1.11), а для расчета меры его общего риска – формула (1.12): 
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где R̅p – ожидаемая доходность по частному финансовому инве-
стиционному портфелю p; 

 j=1, …, h – число видов ценных бумаг, участвующих в форми-
ровании частного финансового инвестиционного портфеля p; 

 dj – доля капитала, инвестированного в финансовый актив j; 
 σp

2 – дисперсия фактической доходности, являющаяся мерой 
общего риска по частному финансовому инвестиционному 
портфелю p; 

 βpm – рыночная чувствительность частного финансового ин-
вестиционного портфеля p; 

 βpm
2∙σm

2 – величина рыночного риска по частному финансо-
вому инвестиционному портфелю p; 

 σε,p
2 – дисперсия случайного отклонения от фактического 

значения доходности, являющаяся мерой специфического 
риска по частному финансовому инвестиционному  
портфелю p. 

 

Обсудим выражения (1.11), (1.12), (1.13), (1.14), (1.15), (1.16). О 
трудности интерпретации единицы измерения дисперсии, о влиянии 
множителей на величину рыночного риска, а также о влиянии слагае-
мых на меру общего финансового инвестиционного риска, наконец, об 
оговорках, касающихся корректности его математической формулиров-
ки, а также о размерности и экономическом смысле рыночной чувстви-
тельности ранее уже упоминалось и повторения не требует. Далее отме-
тим, что ожидаемая доходность по частному финансовому инвестици-
онному портфелю тем больше, чем больше доля капитала, инвестиро-
ванного в финансовый актив, и чем больше ожидаемая доходность по 
финансовому активу. Рыночная чувствительность частного финансово-
го инвестиционного портфеля тем больше, чем больше доля капитала, 
инвестированного в финансовый актив, и чем больше рыночная чув-
ствительность финансового актива. Величина рыночного риска по 
частному финансовому инвестиционному портфелю тем больше, чем 
больше доля капитала, инвестированного в финансовый актив, и чем 
больше рыночная чувствительность финансового актива, кроме того, 
чем больше мера общего риска усредненной по биржевому фондовому 
рынку ценной бумаги. Мера специфического риска по частному финан-
совому инвестиционному портфелю тем больше, чем больше доля ка-
питала, инвестированного в финансовый актив, и чем больше мера 
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специфического риска по финансовому активу. Сумма долей капитала, 
инвестированного в финансовые активы, не меняется, т.к. рост одной 
доли приводит к равному снижению суммы других долей. Отсюда рост 
числа видов финансовых активов в портфеле ведет к снижению средней 
доли капитала, инвестированного в финансовый актив. 

Допустим, инвестор принципиально определил состав наиболее 
желательных для образования портфеля финансовых активов. Сможет 
ли обозначенный инвестор сделать вывод о целесообразности приобре-
тения каждого отдельно взятого выбранного им финансового актива, 
обладая информацией о мере его общего риска и ожидаемой доходно-
сти? Это невозможно из-за отсутствия критерия отбора. Таким образом, 
мера риска и ожидаемая доходность по ценной бумаге, рассматривае-
мой изолированно, не являются релевантными факторами при приня-
тии решения о вложении капитала. Однако, если рассмотреть данные о 
мере общего риска и ожидаемой доходности по совокупности выбран-
ных инвестором ценных бумаг, то можно будет наблюдать, как включе-
ние в портфель или исключение из него отдельного финансового акти-
ва меняет меру риска и ожидаемую доходность по портфелю. Напри-
мер, инвестор при включении в портфель финансового актива может 
наблюдать снижение меры риска портфеля одновременно с ростом его 
ожидаемой доходности, тогда совершенно очевиден вывод о желатель-
ности приобретения обозначенного финансового актива. Отсюда следу-
ет, что критерием отбора ценных бумаг с целью их включения в порт-
фель или исключения из него является изменение меры общего риска и 
ожидаемой доходности финансового инвестиционного портфеля. 

Теперь ответим на вопрос, почему при включении финансового 
актива в портфель возможен прирост ожидаемой доходности портфе-
ля? Конечно, это справедливо, если добавляемый в портфель финансо-
вый актив обладает большей ожидаемой доходностью, чем сам порт-
фель. Получается, что в портфеле закрепляется финансовый актив с та-
кой же по величине, как и у портфеля, ожидаемой доходностью, кроме 
того, данный финансовый актив содержит еще и дополнительную ожи-
даемую доходность, которая распределяется на все имеющиеся в порт-
феле финансовые активы. Отсюда и прирост ожидаемой доходности по 
портфелю (доказательство чего представлено в Приложении А). 

Далее ответим на вопрос, почему при добавлении финансового 
актива в портфель (т.е. при его расширении, по-другому, диверсифика-
ции) возможно снижение меры общего риска портфеля и за счет устра-
нения какой составляющей? Снижение меры общего риска портфеля 
происходит не за счет устранения рыночного риска (доказательство че-
го представлено в Приложении Б), который также называется система-
тическим. Невозможность устранения систематического риска, очевид-
но, объясняется его природой. Напомним, что все без исключения эми-
тенты ценных бумаг действуют в одинаковых макроэкономических 
условиях и все без исключения адаптируются к их изменениям. Иначе 
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обстоит дело с реакцией специфического риска на расширение портфе-
ля в связи с добавлением в него очередного финансового актива. При 
некоррелированности случайных отклонений от фактической доходно-
сти в разных парах ценных бумаг при условии некоррелированности 
значений фактической доходности включаемого в портфель финансо-
вого актива и усредненной по биржевому фондовому рынку ценной бу-
маги добавление финансового актива в портфель приведет к снижению 
меры специфического риска портфеля (доказательство чего представ-
лено в Приложении В). Причем это произойдет, даже если объединяе-
мые в портфель ценные бумаги имеют одинаковые доли стоимости в 
общей совокупности, а также одинаковые рыночные чувствительности 
и, наконец, являющиеся мерой специфического риска одинаковые дис-
персии случайных отклонений от фактической доходности. Почему? 
Фактические доходности разных ценных бумаг меняются асинхронно, 
следовательно, отчасти взаимно погашая друг друга (например, когда 
за какой-то промежуток времени рост фактической доходности одного 
финансового актива частично погашается снижением или почти пол-
ным отсутствием роста фактической доходности другого финансового 
актива и так происходит постоянно). Это объясняется природой асин-
хронных (причем случайных, спонтанных) колебаний фактической до-
ходности ценных бумаг, поскольку, как уже упоминалось, существуют 
события, релевантные исключительно для данного эмитента, а для дру-
гого эмитента эти же явления не имеют значения. Соответственно, пер-
вый эмитент, являющийся производителем, например, бумаги и карто-
на, вынужден реагировать и учитывать изменения цен на целлюлозу, а 
другой эмитент может даже не подозревать о существовании рынка 
целлюлозы, т.к. занимается розничной продажей, скажем, бытовой 
техники. Таким образом, при расширении финансового инвестицион-
ного портфеля, т.е. при включении в него ценных бумаг снижение меры 
общего финансового инвестиционного риска портфеля происходит за 
счет устранения специфического риска. 
 
 
 
 

 
 
Рис. 1.3. Влияние числа видов ценных бумаг (по оси абсцисс), вклю-

чаемых в портфель, на меру общего финансового инвести-
ционного риска (по оси ординат) портфеля. 
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В общем виде эффект устранения специфического риска финан-

сового инвестиционного портфеля можно наблюдать на рис. 1.3, когда 
диверсификация портфеля позволяет добиться существенного сниже-
ния меры общего риска портфеля, причем, как уже упоминалось, за 
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счет устранения специфической (σε,p
2), а не систематической (βpm

2∙σm
2) 

составляющей. Однако заметим также и то, что включение в портфель 
дополнительного финансового актива приводит затухающему устране-
нию специфического риска. Почему к затухающему? Причина является 
исключительно статистической. Пусть мера специфического риска, что 
следует из математической формулировки дисперсии случайного от-
клонения от фактического значения доходности (как по финансовому 
активу, так и по частному финансовому инвестиционному портфелю), 
обладает отличной от нуля положительной величиной, скажем, 1. Кро-
ме того, здесь действует введенное ранее ортодоксальное условие о ра-
венстве мер специфического риска всех без исключения ценных бумаг. 
Тогда, если финансовые активы, объединенные в портфель, способны 
поглощать специфический риск, то две ценные бумаги могут, напри-
мер, элиминировать 0,5 меры специфического риска, напомним, за 
счет асинхронного изменения значений фактической доходности двух 
ценных бумаг, когда обозначенные асинхронные колебания погашают 
друг друга. Добавление в портфель третьего финансового актива по 
названной причине дает каждому финансовому активу дополнитель-
ную способность к поглощению специфического риска. Если можно 
элиминировать 0,6 из 1-0,5=0,5 оставшейся не устраненной меры спе-
цифического риска, то дополнительно будет поглощено лишь 
0,6∙0,5=0,3 меры специфического риска. Добавление в портфель чет-
вертого финансового актива вновь дает каждому финансовому активу 
дополнительную способность к поглощению специфического риска. 
Если можно элиминировать 0,4 из 1-0,5-0,3=0,2 оставшейся не устра-
ненной меры специфического риска, то дополнительно будет поглоще-
но лишь 0,4∙0,2=0,08 меры специфического риска.21 Наконец, если ме-
ра общего риска финансового инвестиционного портфеля практически 
перестает снижаться при включении в него очередной ценной бумаги, 
то дальнейшее расширение портфеля с целью снижения меры общего 
риска бессмысленно, поскольку его устраняемая составляющая, напом-
ним, специфический риск, уже элиминирована, а созданная совокуп-
ность ценных бумаг является хорошо диверсифицированным портфе-
лем22. Причем наблюдения показывают, что для формирования хорошо 
диверсифицированного портфеля достаточно произвольным образом 
отобрать 40…50 видов ценных бумаг. Однако наблюдения также пока-

                                                             
 

21 Выражаясь образно, рассмотренный процесс напоминает дележку пирога, когда ни-
кому не доставшуюся часть снова делят. Причем здесь очевидно одно – пирог до кон-
ца не может быть разделен. Говоря же о специфическом риске, он не может быть 
элиминирован полностью, т.е. до нуля, однако снижение меры специфического риска 
до едва заметного уровня является достижимым и полезным, поскольку в рамках фи-
нансового инвестиционного портфеля теоретически придает бόльшую устойчивость 
его доходности (как ожидаемой, так и будущей фактической). 

22 Иными словами, это портфель, практически лишенный специфического риска. 
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зывают и то, что инвесторы не склонны действовать наугад при созда-
нии своих портфелей, несмотря на очевидную полезность диверсифи-
кации. Отсюда, основываясь на обозначенных выше специфических 
свойствах риска и доходности, возникает необходимость исследования 
подходов к управлению финансовым инвестиционным портфелем. 

 
 
 

1.5. Денежные потоки как основополагающие ко-
личественные параметры, характеризующие 
реальные инвестиции 
 
 

1.5.1. Понятие и содержательные признаки денеж-
ного потока, их виды и модели устранения 
дефицита денежных средств 

 
При осуществлении капитальных вложений возникают денежные 

потоки (термин является аналогом устоявшегося в англоязычном мире 
оригинального словосочетания «Cash Flow»), 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.23 Причем поступления денежных 
средств и выплаты денежных средств в течение рассматриваемого пе-
риода могут происходить как одновременно, так и в разные моменты 
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-

                                                             
 

23 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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ный период времени.24 Наконец, чистый денежный поток существует 
на определенный момент времени, т.е. нарастающим итогом, по-
другому, это накопленное сальдо денежных средств, которое может 
увеличиваться в случае возникновения положительного чистого де-
нежного потока за единичный период времени, когда поступления де-
нежных средств превышают выплаты денежных средств, или умень-
шаться в случае возникновения отрицательного (по-другому, дефицит-
ного) чистого денежного потока за единичный период времени, когда 
выплаты денежных средств превышают поступления денежных 
средств. Причем чистый денежный поток нарастающим итогом25 не 
может принимать отрицательное значение. Здесь дело в том, что отри-
цательного накопленного сальдо денежных средств не существует фи-
зически.26 Однако последнее все-таки возможно при прогнозировании 

                                                             
 

24 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.  

25 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.  

26 Для понимания данной мысли попробуйте представить, что в Вашем бумажнике на 
настоящий момент времени находятся, например, минус пятьсот рублей. 
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денежных потоков, но это очевидное теоретическое (вытекающее ис-
ключительно из расчетов) состояние, т.к. практическая реализация 
прогноза будет происходить вплоть до момента возникновения про-
гнозного отрицательного накопленного сальдо денежных средств, по-
сле 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 (1.17): 
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(1.19) 

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 ча-
стей числе выплат; 

 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. 
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Обсудим модель (1.17), неравенство (1.18) и матрицу (1.19). Преж-
де всего, отметим, что неравенство (1.18), если оно выполняется, фик-
сирует минимальное число, определяющее работоспособность форму-
лы (1.17), 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 (1.19) случаи. Чис-
литель второго сомножителя правой части модели (1.17) позволяет пре-
образовать выраженную в долях единицы годовую ставку по банков-
скому кредиту в аналогичную ставку за один из периодов времени, 
представленных в матрице (1.19), или за любой другой период времени 
в зависимости от числа выплат по банковскому кредиту в год, что быва-
ет важно, когда планируемая продолжительность инвестиционного 
проекта исчисляется не годами, а другими единицами времени. Имен-
но так параметры банковского кредита адаптируются под специфику 
инвестиционного проекта. Наконец, рассмотрим, как изменения пара-
метров записи (1.17) 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.4. 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. 
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Банковский кредит Процентный платеж 

 
На рис. 1.4 представлен финансовый профиль равномерно пога-

шаемого банковского кредита. Видно, что платежи по банковскому кре-
диту постепенно растут, а причитающиеся по нему процентные плате-
жи постепенно снижаются, причем так, что в сумме формируются рав-
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ные в каждом периоде времени выплаты денежных средств. Если 
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.27 

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 (1.21), а размер 
выплачиваемой в начале каждого периода времени части банковского 
кредита можно определить с помощью формулы (1.20): 
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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 банковско-
го кредита с числом периодов времени после привлечения n 
при разделяющем год на k равных частей числе выплат. 

 

Обсудим модели (1.20), (1.21) и группу неравенств (1.22). Прежде 
всего, отметим, что обозначенные неравенства, если они выполняются, 
фиксируют минимальное число, определяющее работоспособность 
формул (1.20), (1.21), иначе будет рассчитано абсурдное значение пога-
шаемой части банковского кредита и процентного платежа либо пога-
шаемую часть банковского кредита и процентный платеж вообще нель-
зя будет определить. Кроме того, делитель придает точность вычисле-

                                                             
 

27 Финансовый профиль представляет собой распределенные во времени будущие чи-
стые денежные потоки, величина и время возникновения которых определяются ло-
гикой осуществления инвестиционного проекта либо условиями банковского креди-
тования, что и создает уникальный вид, по-другому, специфическую структуру рас-
пределенных во времени чистых денежных потоков. 
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нию погашаемой части банковского кредита и процентного платежа, 
причем величина делителя определяется принятой для измерения 
времени единицей времени (год, полугодие, квартал, месяц, день), а на 
практике (напомним, что, по крайней мере, в сфере инвестиционного 
проектирования) встречаются все описанные в матрице (1.19) случаи. 
Третий сомножитель правой части модели (1.20) позволяет преобразо-
вать выраженную в долях единицы годовую ставку по банковскому кре-
диту в аналогичную ставку за один из периодов времени, представлен-
ных в матрице (1.19), или за любой другой период времени в зависимо-
сти 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 (1.20), (1.21) влияют на размер погашаемой 
части 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.5. 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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На рис. 1.5 представлен финансовый профиль погашаемого рав-

ными платежами банковского кредита с начислением на остаток долга 
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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 
размеру (т.е. отличное от воздействия других моделей кредитования) 
конечное сальдо денежных средств потенциального заемщика. 

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 (1.23): 

 1)R1(BCCF BC
k1

k,BC   (1.23) 

где  CFBC,k – процентный платеж за один период времени в счет 
погашения банковского кредита при разделяющем год на k 
равных частей числе выплат. 

 

Обсудим модель (1.23). Прежде всего, отметим отсутствие влия-
ния на нее со стороны матрицы (1.19), однако точность размеру про-
центного платежа придается числом выплат по банковскому кредиту в 
год. Причем на практике (вновь напомним, что, по крайней мере, в 
сфере инвестиционного проектирования) число выплат по банковскому 
кредиту в год может быть любым из обозначенной делителем совокуп-
ности. Кроме того, второй сомножитель правой части формулы (1.23) 
позволяет преобразовать выраженную в долях единицы годовую ставку 
по банковскому кредиту в аналогичную ставку за один из периодов 
времени, представленных в матрице (1.19), или за любой другой период 
времени в зависимости от числа выплат денежных средств по банков-
скому кредиту в год, что бывает важно, когда планируемая продолжи-
тельность инвестиционного проекта исчисляется не годами, а другими 
единицами времени. В очередной раз повторим, что так параметры 
банковского кредита адаптируются под специфику инвестиционного 
проекта. Наконец, рассмотрим, как изменения параметров записи (1.23) 
влияют на размер процентного платежа: 
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. 
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Рис. 1.6. 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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На рис. 1.6 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. 

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-
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-
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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. 

 
 
 

1.5.2. 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-
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пользовались иным образом. Допустим, существует необходимость 
поддерживать ликвидность28. 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 
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 времени29. Данное действие называется 
дисконтированием денежного потока, т.е. уменьшением его величины в 

                                                             
 

28 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).  

29 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.  
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соответствии со ставкой требуемой доходности, напомним, как платы, 
отражающей альтернативные издержки и риск использования денег30. 
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: 
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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. 

 

Обсудим выражение (1.24). Отметим, что неравенство (1.25) под-
разумевает генерирование положительного денежного потока. Тогда 
изменение параметров формулы (1.24) влияет на величину приведен-
ной (действительной) 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. 

 
 
 

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-

                                                             
 

30 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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дать при необходимости распределительно-трансформационные про-
цессы, возникающие при движении инвестиций. 

В России законодательно зафиксированы ценные бумаги, по 
крайней мере, 25-ти наименований, причем они поддаются классифи-
кации (разделению) по трем признакам. В сочетании же с сегментиро-
ванием рынка капитала по шести признакам предопределяются теоре-
тические границы настоящего исследования, в рамках которого могут 
быть справедливы дальнейшие выводы. 

Существует значительный объем исследований, посвященных 
финансовому инвестированию. Причем все они, так или иначе, опери-
руют такими категориями как доходность и риск, из чего можно заклю-
чить, что именно названные параметры являются ключевыми характе-
ристиками ценных бумаг. Последняя мысль подтверждается и с пози-
ций гипотезы об информационной эффективности рынков капитала, 
довольно убедительно объясняющей случайный и неустойчивый харак-
тер доходности и природу финансового инвестиционного риска. 

Критерием выбора финансовых активов с целью их включения в 
портфель или исключения из портфеля является изменение меры рис-
ка и ожидаемой доходности финансового инвестиционного портфеля. 
Присущий портфелям ценных бумаг и отдельным финансовым активам 
общий риск может быть снижен при объединении в портфель произ-
вольно отбираемых ценных бумаг, причем снижен за счет устранения 
специфического риска как составляющей общего риска, однако рыноч-
ный риск, также являющийся составляющей общего риска, в данной 
ситуации устранению не поддается. Тем не менее, несмотря на полез-
ность устранения специфического риска, в связи с чем ожидаемой и бу-
дущей фактической доходности портфеля теоретически придается 
бόльшая устойчивость, создаваемые инвесторами частные портфели 
существенно отличаются друг от друга по уровням ожидаемой доходно-
сти и риска, что требует дальнейших разъяснений. 

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 эффективность инвестиций становится ос-
новополагающим критерием соответствия. Кроме того, генерируемые 
капитальными вложениями денежные потоки обладают убывающей во 
времени ценностью, что может оказывать влияние на принятие реше-
ния о финансировании или об отказе от инвестиционного проекта. 
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Если капитальные вложения финансируются за счет банковского 
кредита, то имеют место несколько моделей его погашения, что пред-
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. Почему при исследовании инвестиций необходимо придерживаться 

их разделения на финансовые и реальные? 
9. Имеется ли у финансовых инвестиций как у научного направления 

общая цель и методология, чем это объясняется? 
10. Что представляют собой ценные бумаги с точки зрения инвестора? 
11. Как можно понимать финансовую инвестиционную стратегию? 
12. Дайте определение ценной бумаги, укажите число законодательно 

зафиксированных в России наименований ценных бумаг и пере-
числите виды ценных бумаг по наименованиям. 

13. Что представляет собой портфель ценных бумаг? 
14. В чем заключается экономическая сущность ценных бумаг? 
15. На какие две условные группы делятся ценные бумаги по возмож-

ности в будущем приносить доход, какие ценные бумаги по наиме-
нованиям входят в каждую группу? 

16. На какие две условные группы делятся рыночные ценные бумаги 
по типу генерирования дохода, как это следует понимать, какие 
ценные бумаги по наименованиям входят в каждую группу? 
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17. В чем заключается экономическая сущность производных ценных 
бумаг, как их еще называют? 

18. На какие две условные группы делятся первичные ценные бумаги 
по способу финансирования эмитента, какие ценные бумаги по 
наименованиям входят в каждую группу? 

19. Что представляет собой рынок капиталов, из каких сегментов по 
классификационным признакам он состоит? 

20. Опишите сеть NASDAQ Stock Market по классификационным при-
знакам рынка капиталов. 

21. Какой рынок капитала является информационно эффективным, 
приведите пример? 

22. Как поступающая на биржевой фондовый рынок общедоступная 
информация влияет на рыночный курс акций, приведите пример? 

23. Почему прогнозы ожидаемой доходности являются случайными? 
24. Насколько возможно, действуя на информационно эффективном 

рынке капитала, регулярно получать положительную курсовую 
разность, следовательно, положительную доходность? 

25. Как можно понимать вероятность, приведите пример? 
26. Искажены ли рыночные курсы ценных бумаг на биржевых фондо-

вых рынках, приведите пример? 
27. Какие количественные характеристики ценных бумаг могут быть 

искажены, каким образом устраняются искажения на биржевых 
фондовых рынках, к чему это приводит? 

28. Как нельзя выявлять и создавать искажения на биржевых фондо-
вых рынках, приведите примеры? 

29. Какова содержательная сторона информационной асимметрии на 
биржевых фондовых рынках? 

30. Каким предположением следует руководствоваться инвесторам, 
действуя на биржевых фондовых рынках, почему? 

31. Дайте определение инвестиционного проекта, какими общими 
чертами обладают все инвестиционные проекты? 

32. Приведите пример классификации инвестиционных проектов? 
33. Приведите пример вынужденного инвестиционного проекта. 
34. Приведите пример описания инвестиционного проекта в рамках 

классификационных признаков. 
35. Где расположены Европейский банк реконструкции и развития, а 

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

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

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

38. Для чего необходимо формальное представление и классификация 
потенциальных инвестиционных проектов? 
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39. Раскройте содержание финансового анализа потенциальных инве-
стиционных проектов. 

40. Как результаты финансового анализа потенциальных инвестици-
онных проектов сопоставляются с критериями приемлемости? 

41. Как определяются возможности финансирования потенциальных 
инвестиционных проектов, в чем заключаются особенности про-
цесса осуществления, а также сложность принятия решения о 
начале их осуществления? 

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

43. Какой критерий является основополагающим при принятии или 
отклонении инвестиционных проектов и почему? 

44. Как допустимо трактовать риск, в том числе применительно к ин-
вестициям в ценные бумаги? 

45. Как допустимо трактовать доходность применительно к ценным 
бумагам, в каких единицах она может измеряться? 

46. Что отражает фактическая доходность ценных бумаг, как она вы-
числяется, какие параметры и каким образом влияют на величину 
фактической доходности ценных бумаг? 

47. Что выражает ожидаемая доходность ценных бумаг, как она вы-
числяется, какие параметры и каким образом влияют на величину 
ожидаемой доходности ценных бумаг? 

48. Что является мерой финансового инвестиционного риска, почему, 
как она формализуется и в каких единицах измеряется, какие па-
раметры и каким образом влияют на меру риска? 

49. Какой показатель представляет собой меру общего финансового 
инвестиционного риска, как она формализуется, из каких компо-
нентов состоит, в каких единицах измеряется, приведите пример, 
какая при этом существует проблема? 

50. Какие параметры влияют на меру общего риска и величину ры-
ночного риска ценных бумаг, каким образом? 

51. Для чего введена усредненная по биржевому фондовому рынку 
ценная бумага, какими свойствами она обладает? 

52. Что показывает рыночная чувствительность финансового актива и 
ковариация фактических значений доходности ценных бумаг? 

53. Перечислите свойства ковариации фактических значений доходно-
сти ценных бумаг. 

54. Какова природа рыночного и специфического риска ценных бумаг? 
55. Дайте графическую интерпретацию случайного отклонения от 

фактического значения доходности по финансовому активу. 
56. Как вычисляется ожидаемая доходность и мера общего риска 

портфеля ценных бумаг, из каких компонентов состоит общий риск 
портфеля ценных бумаг? 
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57. Какие параметры влияют на величину ожидаемой доходности, ры-
ночной чувствительности, величину рыночного риска и меру спе-
цифического риска портфеля ценных бумаг, каким образом? 

58. Как при росте числа видов финансовых активов в портфеле коли-
чественно меняются доли капитала, инвестированного в каждый 
вид финансовых активов? 

59. Назовите количественное условие, когда риск и ожидаемая доход-
ность являются релевантными факторами при принятии решения 
о вложении капитала в ценные бумаги. 

60. Почему при включении финансового актива в портфель возможен 
прирост ожидаемой доходности портфеля? 

61. Почему при добавлении финансового актива в портфель возможно 
снижение меры общего риска финансового инвестиционного 
портфеля, за счет какой составляющей? 

62. Дайте графическую интерпретацию эффекта устранения специфи-
ческого риска финансового инвестиционного портфеля. 

63. Объясните причину затухающего устранения специфического рис-
ка финансового инвестиционного портфеля, с чем это можно срав-
нить, возможно ли полностью устранить специфический риск? 

64. Какой портфель ценных бумаг следует считать хорошо диверсифи-
цированным, придерживаются ли инвесторы логики его создания? 

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

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

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

68. Что означает и в чем особенность дефицитного денежного потока? 
69. Назовите фундаментальные принципы кредитования. 
70. Как формализовать аннуитетный платеж по банковскому кредиту в 

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

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

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

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

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

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



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

57 

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

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

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

79. 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? 

80. Как финансовый профиль инвестиционного проекта влияет на вы-
бор модели кредитования? 

81. Какая схема устранения дефицита денежных средств является при-
оритетной, если капитальные вложения эффективны, что должно 
быть принято во внимание? 

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

83. Объясните причины возникновения альтернативных издержек при 
использовании денег. 

84. Как проявляются альтернативные издержки использования денег? 
85. Приведите пример поддержания ликвидности. 
86. Какой идеи разумно придерживаться при количественной оценке 

альтернативных издержек и риска использования денег? 
87. Почему возникает необходимость придать денежным потокам, 

возникающим в будущем, ценность текущего момента времени? 
88. Приведите пример дисконтирования денежного потока. 
89. Как формализовать модель дисконтированного денежного потока, 

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

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

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

тивности капитальных вложений? 
 
 
 

Практикум 
 
Мини-ситуация 1.1. Директор инвестиционной компании поруча-

ет Вам, как финансовому аналитику, руководствуясь исходными дан-
ными, представленными в табл. 1.1: 
1. Оценить фактическую доходность акции за 1-й, 2-й, 3-й годы. 
2. Представить результаты п. 1 в виде таблицы. 
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3. Объяснить, из каких составляющих формируется финансовый ре-
зультат от инвестиций в акцию. 

Таблица 1.1 
Рыночные цены акций на конец года и  

дивидендные платежи за год, руб. 
Год Пример Задание для самостоятельного 

решения 
курс акции на 

конец года 
дивиденд за год курс акции на 

конец года 
дивиденд за год 

0 9 × 10 × 
1 16 1,5 15 3,5 
2 18 2 25 4 
3 25 2,5 30 4,5 

Для вычисления фактической доходности акции за 1-й, 2-й, 3-й 
годы следует воспользоваться формулой (1.2), применяя при этом 
округление десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 
 за 1-й год: 

9444,0
9

5,1916
R t,j 




 

 за 2-й год: 

25,0
16

21618
R t,j 


  

 за 3-й год: 

5278,0
18

5,21825
R t,j 


  

Заносим полученные результаты в табл. 1.2. 
Таблица 1.2 

Фактическая доходность акции 
Год Значение 

1 0,9444 
2 0,25 
3 0,5278 

Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить, из каких 
составляющих формируется финансовый резуль-
тат от инвестиций в акцию. 

 
 
Мини-ситуация 1.2. Директор инвестиционной компании поруча-

ет Вам, как финансовому аналитику, руководствуясь исходными дан-
ными, представленными в табл. 1.2: 
1. Оценить ожидаемую доходность акции. 
2. Объяснить терминологические различия между доходностью, фак-

тической доходностью, ожидаемой доходностью. 



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

59 

Для вычисления ожидаемой доходности акции следует восполь-
зоваться формулой (1.3), применяя при этом округление десятичных 
дробей до четырех знаков после запятой: 

5741,0)5278,025,0944,0(
3

1
R j 

 

Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить термино-
логические различия между доходностью, факти-
ческой доходностью, ожидаемой доходностью. 

 
 
Мини-ситуация 1.3. Директор инвестиционной компании поруча-

ет Вам, как финансовому аналитику, руководствуясь исходными дан-
ными, представленными в табл. 1.2 и в мини-ситуации 1.2: 
1. Оценить стандартное отклонение, являющееся мерой риска акции. 
2. Объяснить особенность проявления спекулятивного риска. 

Для вычисления стандартного отклонения, являющегося мерой 
риска акции, следует воспользоваться формулой (1.4), применяя при 
этом округление десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

2854,0

)5741,05278,0(

)5741,025,0(

)5741,09444,0(

3

1

2

2

2

j 



























 

Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить особен-
ность проявления спекулятивного риска. 

 
 
Мини-ситуация 1.4. Директор инвестиционной компании поруча-

ет Вам, как финансовому аналитику, руководствуясь исходными дан-
ными, представленными в табл. 1.3: 
1. Оценить вероятность получения исключительно положитель-

ной/отрицательной доходности за несколько дней подряд. 
2. Объяснить возможную причину равновероятного распределения по-

ложительных и отрицательных финансовых результатов инвестиро-
вания в ценные бумаги. 

Таблица 1.3 
Продолжительность финансового инвестирования 

Вариант Число дней 
Пример 5 
Задание для самостоятельного ре-
шения 

7 

Для вычисления вероятности получения исключительно положи-
тельной/отрицательной доходности за несколько дней подряд следует 
воспользоваться формулой (1.1), применяя при этом округление деся-
тичных дробей до семи знаков после запятой: 
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03125,05,0p
5

t   

Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить возмож-
ную причину равновероятного распределения по-
ложительных и отрицательных финансовых ре-
зультатов инвестирования в ценные бумаги. 

 
 
Мини-ситуация 1.5. Председатель правления хедж-фонда поруча-

ет Вам, как финансовому аналитику, руководствуясь исходными дан-
ными, представленными в табл. 1.4: 
1. Оценить ожидаемую доходность каждой акции. 
2. Оценить рыночную чувствительность каждой акции. 
3. Рассчитать меру специфического риска каждой акции. 
4. Рассчитать меру общего риска каждой ценной бумаги. 
5. Представить результаты п.п. 1, 2, 3, 4 в виде таблицы. 
6. Объяснить природу возникновения рыночного риска и случайных 

отклонений от фактических значений доходности. 
Таблица 1.4 

Фактическая доходность ценных бумаг 
Вариант Год Акция j Акция h Усредненная 

по биржевому 
фондовому 

рынку ценная 
бумага m 

     

Пример 

1 0,15 0,25 0,1 
2 0,3 0,15 0,05 
3 -0,15 0,05 -0,05 
4 0,25 -0,1 0,2 

Задание для 
самостоя-

тельного ре-
шения 

1 -0,15 0,25 -0,1 
2 0,3 -0,15 -0,05 
3 -0,15 -0,05 0,05 
4 0,25 0,1 0,2 

Для вычисления ожидаемой доходности финансовых активов 
следует воспользоваться формулой (1.3), применяя при этом округле-
ние десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

1375,0)25,015,03,015,0(
4

1
R j 

 

0875,0)1,005,015,025,0(
4

1
Rh 

 

075,0)2,005,005,01,0(
4

1
Rm 

 

Для вычисления ковариации фактических значений доходности 
каждой акции и усредненной по биржевому фондовому рынку ценной 
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бумаги следует воспользоваться формулой (1.9), применяя при этом 
округление десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

0116,0

)075,02,0()1375,025,0(

)075,005,0()1375,015,0(

)075,005,0()1375,03,0(

)075,01,0()1375,015,0(

4

1
Cov jm 






























 

0041,0

)075,02,0()0875,01,0(

)075,005,0()0875,005,0(

)075,005,0()0875,015,0(

)075,01,0()0875,025,0(

4

1
Covhm 






























 

Для вычисления дисперсии фактической доходности, являющей-
ся мерой общего риска усредненной по биржевому фондовому рынку 
ценной бумаги, следует воспользоваться формулой (1.7), применяя при 
этом округление десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

0081,0

)075,02,0(

)075,005,0(

)075,005,0(

)075,01,0(

4

1

2

2

2

2

2
m 































 

Для вычисления рыночной чувствительности каждой акции сле-
дует воспользоваться формулой (1.6), применяя при этом округление 
десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

4231,1
0081,0

0116,0
jm 

 

5,0
0081,0

0041,0
hm 




 

Для вычисления случайного за каждый год отклонения от факти-
ческого значения доходности по каждой акции следует воспользоваться 
формулой (1.10), применяя при этом округление десятичных дробей до 
четырех знаков после запятой: 

 за 1-й год: 
0231,0)075,01,0(4231,11375,015,0t,j   

0,175)075,01,0()5,0(0875,025,0t,h   

 за 2-й год: 
0,1981)075,005,0(4231,11375,03,0t,j   

0,05)075,005,0()5,0(0875,015,0t,h   

 за 3-й год: 
0,1096)075,005,0(4231,11375,015,0t,j   

0,1)075,005,0()5,0(0875,005,0t,h   
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 за 4-й год: 
0,0654)075,02,0(4231,11375,025,0t,j   

0,125)075,02,0()5,0(0875,01,0t,h   

Для вычисления меры специфического риска каждой акции сле-
дует воспользоваться формулой (1.8), применяя при этом округление 
десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

014,0))0654,0()1096,0(1981,00231,0(
4

1 22222
j,  

 

0147,0))125,0()1,0(05,0175,0(
4

1 22222
h,  

 

Для вычисления меры общего риска каждой акции следует вос-
пользоваться формулой (1.5), применяя при этом округление десятич-
ных дробей до четырех знаков после запятой: 

0305,0014,00081,04231,1
22

j   

0167,00147,00081,05,0
22

h   

Заносим полученные результаты в табл. 1.5. 
Таблица 1.5 

Количественные характеристики акций 
Показатель Акция j Акция h 

Ожидаемая доходность 0,1375 0,0875 
Рыночная чувствительность 1,4231 -0,5 
Мера специфического риска 0,014 0,0147 
Мера общего риска 0,0305 0,0167 
Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить природу 

возникновения рыночного риска и случайных от-
клонений от фактических значений доходности. 

 
 
Мини-ситуация 1.6. Председатель правления хедж-фонда поруча-

ет Вам, как финансовому аналитику, руководствуясь исходными дан-
ными, представленными в табл. 1.4, 1.5, а также определенной в мини-
ситуации 1.5 величиной общего риска усредненной по биржевому фон-
довому рынку ценной бумаги: 
1. Оценить ожидаемую доходность портфеля. 
2. Оценить величину рыночного риска портфеля. 
3. Рассчитать меру специфического риска портфеля. 
4. Рассчитать меру общего риска портфеля. 
5. Представить результаты п.п. 1, 2, 3, 4 в виде таблицы. 
6. Объяснить эффект устранения специфического риска финансового 

инвестиционного портфеля. 
Таблица 1.6 

Структурная характеристика портфеля 
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Наименование Доля инвестированного капитала 
Акция j 0,5 
Акция h 0,5 

Для вычисления ожидаемой доходности портфеля следует вос-
пользоваться формулой (1.11), применяя при этом округление десятич-
ных дробей до четырех знаков после запятой: 

1125,00875,05,01375,05,0Rp   

Для вычисления величины рыночного риска портфеля следует 
воспользоваться формулой (1.14), применяя при этом округление деся-
тичных дробей до четырех знаков после запятой: 

0017,00081,0))5,0(5,04231,15,0(
22

mpm

2
  

Для вычисления меры специфического риска портфеля следует 
воспользоваться формулой (1.15), применяя при этом округление деся-
тичных дробей до четырех знаков после запятой: 

0072,00147,05,0014,05,0
222

p,  
 

Для вычисления меры общего риска портфеля следует восполь-
зоваться формулой (1.12), применяя при этом округление десятичных 
дробей до четырех знаков после запятой: 

0089,00072,00017,02
p   

Заносим полученные результаты в табл. 1.7. 
Таблица 1.7 

Количественные характеристики портфеля 
Показатель Значение 

Ожидаемая доходность 0,1125 
Величина рыночного риска 0,0017 
Мера специфического риска 0,0072 
Мера общего риска 0,0089 
Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить эффект 

устранения специфического риска финансового 
инвестиционного портфеля. 

 
 
Мини-ситуация 1.7. 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. 1.8), ис-
пользуя в режиме пренумерандо аннуитетную схему выплат: 
1. Определить размер аннуитетного платежа за один период времени, 

в качестве которого принимается один месяц. 
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2. Объяснить, почему для погашения банковского кредита была вы-
брана аннуитетная схема выплат, кроме того, почему был применен 
режим пренумерандо? 

Таблица 1.8 
Параметры привлекаемого банковского кредита 

Показатель Пример Задание для самостоя-
тельного решения 

BC, млн. р. 100 150 
RBC 0,18 0,24 
n 24 18 

С помощью матрицы (1.19) подбираем подходящий делитель, а 
также число выплат по банковскому кредиту в год, если аннуитетный 
платеж будет вноситься ежемесячно: 

12k

12W



  

Проверяем, выполняется ли неравенство (1.18), определяющее 
работоспособность модели (1.17) и при положительном результате пе-
реходим к вычислению аннуитетного платежа: 

1221224

k2Wn



  

С помощью выражения (1.18) 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 







 

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

 
 
Мини-ситуация 1.8. 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. 1.9), 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. 
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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 1.9 
Параметры привлекаемого банковского кредита 

Показатель Пример Задание для самостоя-
тельного решения 

BC, млн. р. 140 200 
RBC 0,2 0,22 
n 8 6 

С помощью матрицы (1.19) подбираем подходящий делитель, а 
также число выплат по банковскому кредиту в год, если процентный 
платеж будет вноситься ежемесячно: 

12k

12W



  

Проверяем, выполняются ли неравенства (1.22), определяющие 
работоспособность моделей (1.20), (1.21) и при положительном резуль-
тате переходим к вычислению процентного платежа: 

12128

Wkn

1212

Wk








 

С помощью выражения (1.20) определяем процентный платеж за 
один период времени, применяя при этом округление десятичных дро-
бей до одного знака после запятой: 
 за 1-й месяц: 

   р. млн. 1,21)2,01(
12128

12121
1140CF

121
k,n,1,BC 














 

 за 2-й месяц: 

  р. млн. 8,11)2,01(
12128

12122
1140CF

121
k,n,2,BC 














 

 за 3-й месяц: 

  р. млн. 5,11)2,01(
12128

12123
1140CF

121
k,n,3,BC 














 

 за 4-й месяц: 

  р. млн. 2,11)2,01(
12128

12124
1140CF

121
k,n,4,BC 














 

 за 5-й месяц: 

  р. млн. 9,01)2,01(
12128

12125
1140CF

121
k,n,5,BC 
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 за 6-й месяц: 

  р. млн. 6,01)2,01(
12128

12126
1140CF

121
k,n,6,BC 














 

 за 7-й месяц: 

  р. млн. 3,01)2,01(
12128

12127
1140CF

121
k,n,7,BC 














 

С помощью формулы (1.21) вычисляем погашаемую за один пе-
риод времени часть банковского кредита, применяя при этом округле-
ние десятичных дробей до одного знака после запятой: 

мес.р. млн. 0,20
12128

12
140BC 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 1.9. 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. 1.10), ис-
пользуя в режиме пренумерандо традиционную схему выплат: 
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 1.10 
Параметры привлекаемого банковского кредита 

Показатель Пример Задание для самостоя-
тельного 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 (1.23) вычисляем процентный платеж за 

один период времени, применяя при этом округление десятичных дро-
бей до одного знака после запятой: 
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  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. Доходность представляет собой: 
a) долю события (или группы однородных событий) в общем числе со-

бытий, признанных релевантными 
b) финансовый результат, приносимый за единицу времени каждой 

единицей стоимости ценных бумаг 
c) финансовый результат, полученный за один из прошлых периодов 

времени с каждой единицы стоимости ценных бумаг 
d) предполагаемый финансовый результат, приносимый в течение бу-

дущей единицы времени каждой единицей стоимости ценных бумаг 
 
 

2. Финансовый инвестиционный риск допустимо исчислять с помо-
щью стандартного отклонения, которое показывает: 

a) долю события (или группы однородных событий) в общем числе со-
бытий, признанных релевантными 

b) финансовый результат, приносимый за единицу времени каждой 
единицей стоимости ценных бумаг 

c) предполагаемый финансовый результат, приносимый в течение бу-
дущей единицы времени каждой единицей стоимости ценных бумаг 

d) средний разброс фактических значений доходности относительно ее 
прогнозного в виде ожидаемой доходности уровня 

 
 

3. Риск допустимо трактовать как: 
a) долю события (или группы однородных событий) в общем числе со-

бытий, признанных релевантными 
b) угрозу осуществления неблагоприятного события 
c) финансовый результат, приносимый за единицу времени каждой 

единицей стоимости ценных бумаг 
d) предполагаемый финансовый результат, приносимый в течение бу-

дущей единицы времени каждой единицей стоимости ценных бумаг 
 
 



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

68 

4. Рынок капитала следует считать информационно эффективным 
лишь тогда, когда в курсах ценных бумаг находит отражение: 

a) вся информация 
b) конфиденциальная информация 
c) информация статистического характера 
d) вся общедоступная информация 

 
 

5. Снижение меры общего риска портфеля происходит за счет: 
a) устранения специфического риска 
b) устранения рыночного риска 
c) роста доходности 
d) снижения доходности 

 
 

6. Фактическая доходность представляет собой: 
a) долю события (или группы однородных событий) в общем числе со-

бытий, признанных релевантными 
b) финансовый результат, приносимый за единицу времени каждой 

единицей стоимости ценных бумаг 
c) финансовый результат, полученный за один из прошлых периодов 

времени с каждой единицы стоимости ценных бумаг 
d) предполагаемый финансовый результат, приносимый в течение бу-

дущей единицы времени каждой единицей стоимости ценных бумаг 
 
 

7. Приведенная к текущему моменту времени (или действительная) 
стоимость оценивается с помощью: 

a) модели дисконтированного денежного потока 
b) традиционной схемы выплат 
c) аннуитетной схемы выплат 
d) схемы уменьшаемых выплат 

 
 

8. Ожидаемая доходность представляет собой: 
a) долю события (или группы однородных событий) в общем числе со-

бытий, признанных релевантными 
b) финансовый результат, приносимый за единицу времени каждой 

единицей стоимости ценных бумаг 
c) финансовый результат, полученный за один из прошлых периодов 

времени с каждой единицы стоимости ценных бумаг 
d) предполагаемый финансовый результат, приносимый в течение бу-

дущей единицы времени каждой единицей стоимости ценных бумаг 
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9. Дисперсия является мерой: 
a) доходности портфеля ценных бумаг  
b) рыночного риска портфеля ценных бумаг и/или отдельной ценной 

бумаги 
c) специфического риска портфеля ценных бумаг и/или отдельной 

ценной бумаги  
d) общего риска портфеля ценных бумаг и/или отдельной ценной бу-

маги 
 
 

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 
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. 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 

 
 

14. 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 
 
 

15. 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 
 
 
 

Ответы на контрольный тест 
 

Номер вопроса Варианты ответов 
1 b) 
2 d) 
3 b) 
4 d) 
5 a) 
6 c) 
7 a) 
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Номер вопроса Варианты ответов 
8 d) 
9 c) 
10 a) 
11 d) 
12 c) 
13 b) 
14 c) 
15 d) 
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Приложение А 
 
Напомним, что включение в портфель очередной ценной бумаги 

снижает среднюю долю стоимости каждой в их общей совокупности, 
как показано в пропорциях (А.1), (А.2) и группе неравенств (А.3): 

q
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dq 
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где dq – начальная средняя доля стоимости одного финансового 
актива в портфеле; 

 dq+1 – конечная средняя доля стоимости одного финансового 
актива в портфеле; 

 q – начальное число ценных бумаг в портфеле. 

 

Пусть портфель состоит из q финансовых активов j, а его ожидае-
мая доходность составляет величину, равную R̅j. Теперь представим, что 
в обозначенный портфель может быть добавлен еще один финансовый 
актив j, разумеется, с идентичной по портфелю ожидаемой доходно-
стью R̅j. В качестве альтернативы в данный портфель может быть до-
бавлен финансовый актив h с большей, чем по портфелю, ожидаемой 
доходностью R̅h. Тогда портфель, содержащий финансовые активы j, h, 
будет обладать большей ожидаемой доходностью, чем портфель, со-
держащий только финансовые активы j. Докажем это. 

Для начала перепишем правую часть формулы (1.11) в соответ-
ствии с выдвинутыми выше допущениями: 
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Равенство (А.6) отражает ситуацию, когда в портфель, содержа-
щий q финансовых активов j, включен еще один точно такой же финан-
совый актив, о чем свидетельствует второе слагаемое правой части ра-
венства (А.6). Если же в портфель включается финансовый актив h, 
вместо финансового актива j, то во втором слагаемом равенства (А.6) 
позиция R̅j меняется на позицию R̅h, а ожидаемая доходность портфеля 
должна вырасти, конечно, если R̅h>R̅j. Тогда можно предположить, что 
будет справедливо неравенство (А.7): 

RdRdqRdRdq j1qj1qh1qj1q  
 (А.7) 

После соответствующего преобразования неравенства (А.7) полу-
чаем неравенство (А.8), а затем и неравенство (А.9), которое подтвер-
ждает корректность неравенства (А.7): 

RdRd j1qh1q  
 (А.8) 

RR jh 
 (А.9) 

Отсюда прирост ожидаемой доходности по портфелю определя-
ется путем преобразования неравенства (А.8) в неравенство (А.10), ко-
торое доказывает, что портфель, содержащий финансовые активы j, h, 
будет обладать большей ожидаемой доходностью, чем портфель, со-
держащий только финансовые активы j: 

0)RR(d jh1q 
 (А.10) 

Таким образом, при включении финансового актива в портфель 
неизбежно произойдет прирост ожидаемой доходности портфеля, если 
добавляемый в портфель финансовый актив обладает большей ожида-
емой доходностью, чем сам портфель. Что и требовалось доказать. 

 
 
 

Приложение Б 
 
Пусть портфель состоит из q финансовых активов с одинаковыми 

значениями рыночной чувствительности, например, βjm=const. Теперь 
представим, что в обозначенный портфель может быть добавлен еще 
один финансовый актив с точно такой же по величине рыночной чув-
ствительностью. Кроме того, пусть справедливы пропорции (А.1), (А.2), 
определяющие доли стоимости ценных бумаг в портфеле. Тогда в обо-
значенных здесь ортодоксальных условиях величина рыночного риска 
портфеля не изменится. Докажем это. 

Для начала перепишем правую часть формулы (1.14) в соответ-
ствии с выдвинутыми выше допущениями, когда в портфеле (изна-
чально) содержится q финансовых активов: 
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Снова перепишем правую часть формулы (1.14) в соответствии с 
выдвинутыми выше допущениями, когда в портфеле (после его расши-
рения) содержится q+1 финансовых активов: 
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Можно предположить, что будет корректно равенство (Б.5), со-
стоящее из правых частей равенств (Б.2), (Б.4): 
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 (Б.5) 

Очевидно, что в равенстве (Б.5) справедлива замена позиции dq 
на правую часть пропорции (А.1), позиции dq+1 на правую часть пропор-
ции (А.2). Тогда после преобразования равенства (Б.6) получится ра-
венство (Б.7), которое подтверждает предположение о корректности ра-
венства (Б.5), доказывая, что величина рыночного риска портфеля не 
меняется при включении в него ценной бумаги: 
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Таким образом, при добавлении ценной бумаги в портфель нель-
зя снизить меру общего риска портфеля путем устранения систематиче-
ского риска. Что и требовалось доказать. 

 
 
 

Приложение В 
 
Пусть портфель состоит из q финансовых активов с одинаковыми 

мерами специфического риска, например, σε,j=const. Теперь предста-
вим, что в обозначенный портфель может быть добавлен еще один фи-
нансовый актив с точно такой же мерой специфического риска. Кроме 
того, пусть справедливы пропорции (А.1), (А.2), определяющие доли 
стоимости ценных бумаг в финансовом инвестиционном портфеле. То-
гда в обозначенных ортодоксальных условиях мера специфического 
риска портфеля снизится. Докажем это. 

Для начала перепишем правую часть формулы (1.15) в соответ-
ствии с выдвинутыми выше допущениями, когда в портфеле (изна-
чально) содержится q финансовых активов: 
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Снова перепишем правую часть формулы (1.15) в соответствии с 
выдвинутыми выше допущениями, когда в портфеле (после его расши-
рения) содержится q+1 финансовых активов: 
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Можно предположить, что будет корректно неравенство (В.5), со-
стоящее из правых частей равенств (В.2), (В.4): 
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Очевидно, что в неравенстве (В.5) справедлива замена позиции dq 
на правую часть пропорции (А.1), позиции dq+1 на правую часть пропор-
ции (А.2). Тогда после преобразования равенства (В.6) получится ра-
венство (В.7), которое подтверждает предположение о корректности 
неравенства (В.5), доказывая, что мера специфического риска портфеля 
снижается при включении в него ценной бумаги: 
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Таким образом, при добавлении финансового актива в портфель 
можно снизить меру общего риска портфеля путем устранения специ-
фического риска. Что и требовалось доказать.   
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Глава 2. Моделирование финансового инвестици-
онного портфеля 

 
 

2.1. Допустимые и эффективные множества 
 
Если эффект снижения меры общего риска портфеля до величи-

ны рыночного риска не имеет для инвесторов значения, на что указы-
вает практика финансового инвестирования, тогда возникает вопрос: 
каким образом следует создавать финансовый инвестиционный порт-
фель? Один из ответов дает теорема об эффективных множествах, а 
именно: совокупность ценных бумаг должна обеспечить либо макси-
мальную ожидаемую доходность при интуитивно заданном уровне фи-
нансового инвестиционного риска, либо минимальный финансовый 
инвестиционный риск при интуитивно заданном уровне ожидаемой до-
ходности. Портфель ценных бумаг, соответствующий любому из обо-
значенных требований считается эффективным, остальные портфели 
являются возможными, иначе говоря, образуют возможные множества. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 2.1. Мера финансового инвестиционного риска (по оси абсцисс) и 

ожидаемая доходность (по оси ординат) ценных бумаг j, h и 
составленных на их основе комбинаций. 
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Рассмотрим ряд простейших примеров формирования эффек-

тивного портфеля, в частности, с ценными бумагами двух видов, для 
чего воспользуемся рис. 2.1. В случае (а), можно наблюдать траекторию 
взаимного изменения меры риска и ожидаемой доходности финансово-
го инвестиционного портфеля при условии, когда изменения значений 
фактической доходности по одной ценной бумаге совершенно никак не 
связаны с изменениями значений фактической доходности по другой 
ценной бумаге. Что же подразумевает данная траектория? Если посте-
пенно снижать долю капитала, вложенного в финансовый актив j (соот-
ветственно, увеличивать долю капитала, вложенного в финансовый ак-
тив h), то можно наблюдать взаимное снижение, как меры риска, так и 
ожидаемой доходности финансового инвестиционного портфеля, со-
стоящего из упомянутых ценных бумаг. Однако дальнейшее замещение 
финансового актива j финансовым активом h приведет к росту меры 
риска, причем на фоне продолжающей снижаться ожидаемой доходно-
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сти портфеля, чего инвесторы, желающие снизить меру финансового 
инвестиционного риска, не допустят. Иначе говоря, рациональные ин-
весторы предпочтут создавать сравнительно эффективные портфели, 
т.е. портфели с большей ожидаемой доходностью (от R̅jh до R̅j) портфе-

лям с меньшей ожидаемой доходностью (от R̅jh до R̅h) при равенстве из-
меняющейся меры финансового инвестиционного риска по этим порт-
фелям (от σjh до σj). Отметим также и то, что в случае (а) мера риска фи-
нансового инвестиционного портфеля, состоящего из двух ценных бу-
маг, минимизируется, но не устраняется полностью. При этом меру 
риска по обозначенному портфелю можно рассчитать с помощью фор-
мулы (2.1), его ожидаемую доходность – с помощью формулы (2.2), 
наконец, минимизирующие меру риска портфеля доли вложенного в 
ценные бумаги капитала – с помощью формул (2.3), (2.4): 
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11 jh    (2.6) 

где σjh – стандартное отклонение, являющееся мерой риска по 
портфелю, состоящему из ценных бумаг j, h; 

 dh – доля капитала, инвестированного в финансовый актив h; 
 σh – определяемое на основе записи (1.4) стандартное откло-

нение, являющееся мерой риска по финансовому активу h; 
 ρjh – коэффициент корреляции фактических значений доход-

ности по ценным бумагам j, h; 
 R̅jh – ожидаемая доходность по портфелю, состоящему из цен-

ных бумаг j, h; 
 R̅h – определяемая по аналогии на основе записи (1.3) ожида-

емая доходность по финансовому активу h; 
 Covjh – определяемая по аналогии на основе записи (1.9) кова-

риация фактических значений доходности ценных бумаг j, h. 

 

Обсудим новый показатель – коэффициент корреляции фактиче-
ских значений доходности финансовых активов j, h. Во-первых, он от-
ражает тесноту связи между динамикой фактических значений доход-
ности двух ценных бумаг и исчисляется в долях единицы. Во-вторых, 
коэффициент корреляции, как и ковариация, определяет направление 
взаимной изменяемости фактических значений доходности двух фи-
нансовых активов, следовательно, обладает точно такими же (что и ко-
вариация – см. п. 1.4) качественными характеристиками. 
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Теперь вернемся к рис. 2.1. В случае (а), как уже отмечалось, из-
менения фактических доходностей двух финансовых активов совер-
шенно никак не связаны между собой, что подтверждает коэффициент 
корреляции фактических значений доходности (ρjh=0), причем обозна-
ченные изменения статистически ничего не значат. Для создания же 
портфелей с большей ожидаемой доходностью (R̅jh…R̅j) при соответ-
ствующей мере финансового инвестиционного риска (σjh…σj), говоря 
по-другому, для создания эффективных финансовый инвестиционный 
портфелей, необходимо, чтобы доля капитала, вложенного в ценные 
бумаги j, была не менее минимизирующей финансовый инвестицион-
ный риск величины (dj…1), соответственно, доля капитала, вложенного 
в ценные бумаги h, была не более минимизирующей финансовый инве-
стиционный риск величины (dh…0). Иначе, когда доля капитала, вло-
женного в ценные бумаги j, меньше минимизирующей финансовый ин-
вестиционный риск величины (dj…0), соответственно, доля капитала, 
вложенного в ценные бумаги h, больше минимизирующей финансовый 
инвестиционный риск величины (dh…1), будут созданы неэффективные 
портфели, т.е. финансовые инвестиционные портфели с меньшей ожи-
даемой доходностью (R̅jh…R̅h) при входящей в тот же интервал (σjh…σj) 
мере финансового инвестиционного риска (σjh…σh). 

Рассмотрим представленный на рис. 2.1 случай (б). Здесь рост 
фактической доходности по одной ценной бумаге сопровождается про-
порциональным ростом фактической доходности по другой ценной бу-
маге, соответственно, снижение фактической доходности по одной цен-
ной бумаге сопровождается пропорциональным снижением фактиче-
ской доходности по другой ценной бумаге, что подтверждает коэффи-
циент корреляции фактических значений доходности (ρjh=1), причем 
обозначенные изменения статистически ничего не значат. Отметим, 
что в данной ситуации замещение одного финансового актива другим 
не позволит создать сравнительно эффективный, как в обозначенном 
на рис. 2.1 случае (а), портфель, поскольку в ситуации (б) каждой мере 
риска соответствует единственное значение ожидаемой доходности. Та-
ким образом, инвесторы при создании финансового инвестиционного 
портфеля постараются избежать объединения ценных бумаг j, h, конеч-
но, при условии, если инвесторы рациональны. 

Наконец, рассмотрим представленный на рис. 2.1 случай (в). 
Здесь рост фактической доходности по одной ценной бумаге сопровож-
дается пропорциональным снижением фактической доходности по дру-
гой ценной бумаге, соответственно, снижение фактической доходности 
по одной ценной бумаге сопровождается пропорциональным ростом 
фактической доходности по другой ценной бумаге, что подтверждает 
коэффициент корреляции фактических значений доходности (ρjh=-1), 
причем обозначенные изменения статистически ничего не значат. В си-
туации (в) уместны практически те же выводы, что и в случае (а), одна-
ко имеется некоторая разница, а именно: постепенное замещение фи-
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нансового актива j финансовым активом h приводит к полному устра-
нению меры риска (т.е. до нулевого значения) портфеля. Соответствен-
но, рациональные инвесторы будут стремиться к созданию сравнитель-
но эффективных портфелей, т.е. предпочтут портфели с большей ожи-

даемой доходностью (от R̅jh до R̅j) портфелям с меньшей ожидаемой до-
ходностью (от R̅jh до R̅h) при равенстве изменений меры финансового 
инвестиционного риска по этим портфелям (от 0 до σj). Для формиро-
вания же портфелей с большей ожидаемой доходностью (R̅jh…R̅j) при 
соответствующей мере финансового инвестиционного риска (0…σj), 
иными словами, для формирования эффективных финансовых инве-
стиционных портфелей, необходимо, чтобы доля капитала, вложенного 
в ценные бумаги j, была не менее минимизирующей финансовый инве-
стиционный риск величины (dj…1), соответственно, доля капитала, 
вложенного в ценные бумаги h, была не более минимизирующей фи-
нансовый инвестиционный риск величины (dh…0). Иначе, когда доля 
капитала, вложенного в ценные бумаги j, меньше минимизирующей 
финансовый инвестиционный риск величины (dj…0), соответственно, 
доля капитала, вложенного в ценные бумаги h, больше минимизирую-
щей финансовый инвестиционный риск величины (dh…1), будут созда-
ны неэффективные портфели, т.е. финансовые инвестиционные порт-
фели с меньшей ожидаемой доходностью (R̅jh…R̅h) при входящей в тот 
же интервал (0…σj) мере финансового инвестиционного риска (0…σh). 

Укажем, что все три отображенные на рис. 2.1 ситуации относятся 
к числу аномальных, поскольку не существует ни полностью изолиро-
ванных друг от друга видов бизнеса, ни идентичных друг другу, ни пол-
ностью друг друга исключающих. Для понимания этого достаточно 
вспомнить о природе компонентов, составляющих общий финансовый 
инвестиционный риск. Уместно повторить то, что эмитенты ценных бу-
маг, как и инвесторы, действуют не только в специфических условиях 
своего вида экономической деятельности, но еще и в одинаковых (или, 
по крайней мере, в схожих) макроэкономических условиях, к которым 
так или иначе приходится адаптироваться, реагируя на их динамику. В 
общем, между изменениями фактических значений доходности в раз-
ных парах ценных бумаг могут наблюдаться и наблюдаются лишь отча-
сти асинхронные (напомним, только частично погашающие друг друга) 
колебания фактических значений доходности. Например, при -1<ρjh<0 
траектория взаимного изменения меры финансового инвестиционного 
риска и ожидаемой доходности портфеля будет смещаться от случая (а) 
в сторону случая (в). С другой стороны, если 0<ρjh<1, то траектория вза-
имного изменения меры финансового инвестиционного риска и ожида-
емой доходности портфеля будет смещаться от случая (а) в сторону слу-
чая (б). Действительно, многочисленные наблюдения показывают, что 
на биржевых фондовых рынках наиболее распространены только отча-
сти асинхронные и при этом статистически ничего не значащие коле-
бания фактических значений доходности с траекториями взаимного 
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изменения меры финансового инвестиционного риска и ожидаемой до-
ходности, как отражено на рис. 2.2 с тремя видами ценных бумаг. Рас-
смотрим обозначенный здесь частный случай. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.2. Мера финансового инвестиционного риска (по оси абсцисс) и 

ожидаемая доходность (по оси ординат) ценных бумаг a, b, c и 
составленных на их основе комбинаций. 

a 

b 

c 

0 σest σab σbc 

R est 

R ab 

R ac 

 
На основе рис. 2.2 складывается визуальное впечатление, что эф-

фективные портфели ограничены траекторией ab, т.к. при заданном 
уровне финансового инвестиционного риска (σest) ожидаемая доход-
ность сочетания ценных бумаг ab больше ожидаемой доходности соче-
тания ценных бумаг ac (R̅ab>R̅ac). Соответственно, при заданном уровне 
ожидаемой доходности (R̅est) мера финансового инвестиционного риска 
сочетания ценных бумаг ab меньше меры финансового инвестиционно-
го риска сочетания ценных бумаг bc (σab<σbc). Таким образом, рацио-
нальные инвесторы сочтут уместным создать финансовые инвестици-
онные портфели из двух ценных бумаг (a, b), причем в любых стои-
мостных пропорциях на основе своих предпочтений по уровню финан-
сового инвестиционного риска и величине ожидаемой доходности. 

Принципиально важно указать на формулу (2.7), которая позво-
ляет вычислить общее число сочетаний финансовых активов:31 

12Q x
comb   (2.7) 

где Qcomb – число сочетаний финансовых активов; 
 x – число видов ценных бумаг, зафиксированных в каком-либо 

сегменте биржевого фондового рынка (например, в составе 
биржевого фондового индекса). 

 

                                                             
 

31 Отсюда становится очевидна неточность графического анализа рис. 2.2. В частности, 
если воспользоваться выражением (2.7), то число комбинаций ценных бумаг состав-
ляет 23-1=7 (a, b, c, ab, ac, bc, abc). Однако визуально на рис. 2.2 наблюдаются не все их 
сочетания (a, b, c, ab, ac, bc). Тогда будут уместны сомнения в справедливости выво-
дов о «расположении» эффективных множеств, поскольку комбинация финансовых 
активов abc не отражена на рис. 2.2. А что, если именно последнее сочетание финан-
совых активов является лучшим, т.е. представляет собой эффективное множество? К 
сожалению, графический формат, когда анализируются пары ценных бумаг (как ми-
нимум, с тремя их видами) не позволяет это понять, соответственно, без математиче-
ски формализованных решений здесь не обойтись. 
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Рассмотрим пример. Если ориентироваться на содержание бир-
жевого фондового индекса S&P500, который в соответствующих стои-
мостных долях объединяет котирующиеся на биржевом фондовом 
рынке акции 500 компаний США, то число сочетаний финансовых ак-
тивов составит 2500-1≈3,2734·10150. Для идентификации всех комбина-
ций ценных бумаг даже при наличии технических средств потребуется 
промежуток времени, скорее всего, соизмеримый со сроком существо-
вания древнейших космических объектов. А ведь речь идет о высоко 
ликвидных рынках капитала. На что указывает запись (2.7)? Надо огра-
ничить число видов финансовых активов, участвующих в формирова-
нии портфеля. Отсюда, если вспомнить теорему об эффективных мно-
жествах, то описываемый данной теоремой портфель ценных бумаг 
можно считать эффективным лишь теоретически, поскольку это нельзя 
доказать. Однако уместно предполагать, что выбранный финансовый 
инвестиционный портфель является эффективным. Если же сформи-
рованный портфель удовлетворяет заданным параметрам по уровню 
финансового инвестиционного риска или по уровню ожидаемой доход-
ности, то такой портфель уместно считать оптимальным. 

Далее необходимо показать математически формализованные 
решения по выбору финансового инвестиционного портфеля, посколь-
ку на биржевых фондовых рынках покупаются и продаются ценные бу-
маги десятков, сотен и даже тысяч эмитентов. Напомним, что графиче-
ское решение задачи по формированию эффективного финансового 
инвестиционного портфеля вряд ли будет возможно. 

 
 
 

2.2. Модифицированная версия базовой модели 
выбора портфеля 
 
Обозначенный подход дополняет базовую модель выбора порт-

феля32, устраняя ее отдельные проблемы, в частности, допущение о де-
лимости объединяемых в финансовый инвестиционный портфель цен-
ных бумаг, хотя имеет место их реальная неделимость. Из-за этого про-
тиворечия возникают рекомендации о формировании портфеля, состо-
ящего из дробного числа финансовых активов, что невыполнимо на 
практике. Соответственно, инвестор вынужден корректировать резуль-
таты полученных расчетов, что приводит к изменению рекомендуемых 
уровней финансового инвестиционного риска и ожидаемой доходности 
портфеля, зачастую делая бессмысленной процедуру отбора ценных 

                                                             
 

32 Такое название является условным, употребляемым для удобства, чтобы указать на 
различия базовой модели выбора портфеля с частично эволюционировавшей из нее 
модифицированной версией базовой модели выбора портфеля.  
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бумаг. В общем, чтобы избежать обозначенного противоречия зафик-
сируем неделимость ценных бумаг с помощью записи (2.8): 

Zq j
  (2.8) 

где qj – количество финансовых активов j в частном финансовом 
инвестиционном портфеле p; 

 Z – множество целых чисел. 
 

Модифицированная версия базовой модели выбора портфеля 
накладывает запрет на открытие коротких позиций33: 

0q j
  (2.9) 

Запрет (на чем еще предстоит остановиться), описываемый нера-
венством (2.9), становится проблемой, когда имеют место отрицатель-
ные значения ожидаемой доходности ценных бумаг. Последнее пред-
полагает снижение их курсов. Заметим, если выработаны рекоменда-
ции на покупку потенциально обесценивающихся финансовых активов, 
то создание портфеля на их основе есть фундаментальная ошибка, при-
водящая к получению отрицательного финансового результата в виде 
отрицательной курсовой разности (разумеется, если купить ценные бу-
маги дорого, а затем продать дешево). Забегая немного вперед, укажем, 
что данную проблему решает универсальная точечная модель оптими-
зации финансового инвестиционного портфеля Li-Ka, рекомендуя ко-
роткую продажу, когда имеют место отрицательные значения ожидае-
мой доходности ценных бумаг, иначе говоря, если предполагается сни-
жение их курсов. Это позволит инвестору получить положительный 
финансовый результат в виде положительной курсовой разности (разу-
меется, если продать ценные бумаги дорого, а затем выкупить дешево). 

Разумеется, для совершения финансовых инвестиций любой ры-
ночный субъект имеет ограниченный объем денежных средств, напри-
мер, определяемый неравенством (2.10): 

MqP av

h

1j
jj  



 
(2.10) 

где Pj – рыночный курс финансового актива j; 
 Pj·qj – требуемый для формирования частного финансового 

инвестиционного портфеля p объем денежных средств; 
 Mav – имеющаяся в наличии у инвестора сумма денежных 

средств. 

 

Отметим, чем больше рыночный курс и количество финансовых 
активов в портфеле, тем больший объем денежных средств необходим 
для создания финансового инвестиционного портфеля. Тем не менее, 

                                                             
 

33 Нередко короткие позиции называют короткими продажами. В частности, если речь 
идет об эффективной короткой позиции, то она предполагает заимствование ценных 
бумаг у кредитора, затем их продажу по существующему рыночному курсу с последу-
ющим выкупом по снизившемуся и, наконец, возврат ценных бумаг кредитору.  
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требуемый для создания портфеля объем денежных средств не должен 
превышать имеющийся у инвестора в наличии. 

Учитывая, что в финансовый инвестиционный портфель могут 
попасть ценные бумаги с различающимися курсами и в разных количе-
ствах, фактическая доходность по финансовому инвестиционному 
портфелю должна быть вычислена как средневзвешенная по количе-
ству величина фактических доходностей ценных бумаг, формирующих 
композицию портфеля, что и отражает формула (2.11): 
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где Rp,t – фактическая доходность по частному финансовому ин-
вестиционному портфелю p за период времени t. 

 

Запись (2.11) идентична записи (1.2) по влиянию параметров на 
величину фактической доходности. Отсюда ожидаемая доходность и 
мера финансового инвестиционного риска по портфелю могут быть 
определены по аналогии с выражениями (1.3), (1.4), формализующими 
соответствующие показатели по финансовому активу j: 
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где σp – стандартное отклонение, являющееся мерой риска по 
частному финансовому инвестиционному портфелю p. 

 

Формулы (2.12), (2.13) идентичны формулам (1.3), (1.4) по влия-
нию параметров на величину ожидаемой доходности и меру финансо-
вого инвестиционного риска. 

Напомним, что исходя из теоремы об эффективных множествах, 
при формировании портфеля ценных бумаг рассматриваются две аль-
тернативы: 1) максимизация ожидаемой доходности при заданном 
уровне финансового инвестиционного риска; 2) минимизация финан-
сового инвестиционного риска при заданном уровне ожидаемой доход-
ности. Отсюда портфели, удовлетворяющие любому из двух условий, 
будут считаться теоретически эффективными, при этом оптимальными 
по заданным параметрам меры риска и ожидаемой доходности: 
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где σest – заданный уровень финансового инвестиционного риска; 
 R̅est – заданный уровень ожидаемой доходности. 
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Модели (2.14), (2.15) диктуют выбор финансовых активов с 
наибольшими асинхронными (напомним, отчасти взаимно погашаю-
щими друг друга) колебаниями фактической доходности.34 Отсюда ко-
личество отобранных ценных бумаг должно быть и будет таким, чтобы 
усилить асинхронность (следовательно, взаимное погашение) колеба-
ний фактической доходности объединяемых в портфель финансовых 
активов, разумеется, при соблюдении требований инвестора к заданно-
му уровню ожидаемой доходности либо к заданному уровню финансо-
вого инвестиционного риска. В общем, одновременное выполнение по-
зиций (2.8), (2.9), (2.10), (2.11), (2.12), (2.13), а также (2.14) или в каче-
стве альтернативы (2.15) образует алгоритмы модифицированной вер-
сии базовой модели выбора портфеля: 
максимизация ожидаемой доходности при заданном уровне финансо-

вого инвестиционного риска: 
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(2.16) 

                                                             
 

34 Это не значит, что в портфель обязательно должны (но, тем не менее, вполне могут) 
попасть ценные бумаги с максимальной ожидаемой доходностью и/или минимальной 
мерой финансового инвестиционного риска. Главное заключается в том, чтобы коле-
бания фактических значений доходности отдельных ценных бумаг были максимально 
асинхронными, а названные выше два параметра (максимальная ожидаемая доход-
ность и минимальная мера риска отдельных финансовых активов) являются не более 
чем сопутствующими. Однако при минимизации риска портфеля в него обязательно 
должен попасть, как минимум, один финансовый актив с ожидаемой доходностью не 
ниже заданного инвестором уровня, иначе портфель невозможно будет создать. Что-
бы понять последнюю мысль, достаточно задать уровень ожидаемой доходности, пре-
вышающий ожидаемую доходность всех ценных бумаг, участвующих в отборе, тогда 
ни одна из них не попадет в портфель, поскольку будет не в состоянии удовлетворить 
требования инвестора к уровню ожидаемой доходности.  
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минимизация финансового инвестиционного риска при заданном 
уровне ожидаемой доходности: 
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(2.17) 

Разумеется, решение алгоритмов (2.16), (2.17) требует примене-
ния аппаратно-программных технологий. Соответственно, объясним 
принцип действия представленных выше моделей. Первоначально в 
портфеле должно условно содержаться положительное число финансо-
вых активов каждого вида, чтобы мера финансового инвестиционного 
риска портфеля отличалась от нуля. Как результат, возникает возмож-
ность для снижения меры финансового инвестиционного риска порт-
феля, чего нельзя добиться, если первоначально в портфеле будет 
условно содержаться нулевое число финансовых активов каждого вида, 
когда мера финансового инвестиционного риска портфеля останется 
нулевой, причем (в абсолютном выражении) меньше быть не может. 
Как результат, отсутствие математического основания для снижения 
меры финансового инвестиционного риска портфеля, следовательно, 
отсутствие выбора финансовых активов для формирования портфеля, а 
в техническом отношении – бездействие алгоритмов (2.16), (2.17). 

Далее надо первоначальное число финансовых активов, напри-
мер, j, увеличить на единицу. Если происходит снижение меры финан-
сового инвестиционного риска портфеля в рамках модели (2.16) или 
рост ожидаемой доходности портфеля в рамках модели (2.17), то число 
финансовых активов j увеличивается еще на единицу. Если очередное 
увеличение числа финансовых активов j приводит к росту меры финан-
сового инвестиционного риска портфеля в рамках модели (2.16) или к 
снижению ожидаемой доходности портфеля в рамках модели (2.17), то 
число финансовых активов j возвращается и фиксируется на предыду-
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щем значении. Если первоначальное число финансовых активов, 
например, h, увеличить на единицу, после чего происходит рост меры 
финансового инвестиционного риска портфеля в рамках модели (2.16) 
или снижение ожидаемой доходности портфеля в рамках модели (2.17), 
то число финансовых активов h возвращается к первоначальному зна-
чению. Далее надо число финансовых активов h снизить на единицу. 
Если происходит снижение меры финансового инвестиционного риска 
портфеля в рамках модели (2.16) или рост ожидаемой доходности 
портфеля в рамках модели (2.17), то число финансовых активов h сни-
жается еще на единицу. Если же очередное снижение числа финансо-
вых активов h приводит к росту меры финансового инвестиционного 
риска портфеля в рамках модели (2.16) или к снижению ожидаемой до-
ходности портфеля в рамках модели (2.17), то число финансовых акти-
вов h возвращается и фиксируется на предыдущем значении. 

Данные процедуры производятся по всем видам ценных бумаг, 
рассматриваемых на предмет включения в финансовый инвестицион-
ный портфель, пока не будут выполнены условия (2.14) в рамках моде-
ли (2.16), либо условия (2.15) в рамках модели (2.17). Именно подобным 
образом решаются поставленные выше оптимизационные задачи – ме-
тодом обобщенного понижающего градиента. 

Теперь объясним, почему является строго обязательным выпол-
нение неравенства (2.9), интегрированного в алгоритмы (2.16), (2.17). 
Допустим, неравенство (2.9) отсутствует на фоне наблюдающихся по 
каждому финансовому активу исключительно положительных значе-
ний фактической доходности (Rj,t>0). Тогда при отрицательном числе 
финансовых активов (qj<0) в портфеле фактическая доходность каждо-
го финансового актива все равно будет положительной, однако здесь 
математическое решение определенно вступает в противоречие с логи-
кой принятия рационального решения об инвестициях. Дело в том, что 
отрицательное число финансовых активов в портфеле может означать 
только их продажу, причем короткую продажу. Если инвестор при 
формировании портфеля не имеет в наличии финансовых активов, то 
их следует позаимствовать у кредитора, а затем продать, после чего 
возникнет обязательство выкупа финансовых активов, т.к. займ необ-
ходимо вернуть выдавшему его кредитору. Если фактическая доход-
ность каждого финансового актива всегда положительна, то их выкуп 
возможен по более высокой цене в сравнении с ценой продажи (иначе 
говоря, продано дешево – выкуплено дорого). Понятно, что возникнет 
убыток, о чем уже упоминалось. Вот почему принципиально необходи-
мо исключающее короткие продажи ограничение (2.9), поскольку фи-
нансовая операция теоретически не должна приносить убыток. 

Рассмотрим случай, когда неравенство (2.9) выполняется на фоне 
наблюдающихся по каждому финансовому активу исключительно от-
рицательных значений фактической доходности (Rj,t<0). Обратим вни-
мание на условие (2.15) интегрированное в алгоритм (2.17). Если инве-



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

89 

стор рационален, то он задаст ожидаемую доходность, превышающую 
нулевой уровень (R̅est>0), следовательно, в портфель не войдет ни один 
финансовый актив, поскольку каждый обладает отрицательным значе-
нием фактической доходности, а отсюда и отрицательной оценкой 
ожидаемой доходности. Иначе говоря, алгоритм (2.17) окажется нера-
ботоспособным. Другое дело с алгоритмом (2.16), т.к. интегрированное 
в него условие (2.14) не предполагает фиксирование исключительно 
положительного уровня ожидаемой доходности, следовательно, порт-
фель может быть сформирован из финансовых активов, обладающих 
только отрицательными оценками ожидаемой доходности. Об ошибоч-
ности же рекомендаций по приобретению потенциально обесцениваю-
щихся финансовых активов уже упоминалось. В общем, совершенно 
очевидно, что модифицированная версия базовой модели выбора 
портфеля предназначена для применения на растущих биржевых фон-
довых рынках, когда наблюдается повышение курсов ценных бумаг. 

Наконец, модифицированная версия базовой модели выбора 
портфеля имеет ряд особенностей и недостатков: 
1. Минимизация финансового инвестиционного риска в рамках алго-

ритма (2.17) при заданном уровне ожидаемой доходности, численно 
совпадающем с величиной ожидаемой доходности, полученной в 
рамках алгоритма (2.16), может и не привести к получению числен-
но той же меры финансового инвестиционного риска, которая была 
указана при максимизации ожидаемой доходности в рамках алго-
ритма (2.16). Это является следствием не строгости задаваемых 
ограничений, поскольку в рамках оптимизационных процедур уста-
навливается максимальная (но не строго точечная) мера финансово-
го инвестиционного риска и минимальное (причем также не строго 
точечное) значение ожидаемой доходности. Последнее наводит на 
мысль о том, что оптимальный портфель может быть идентифици-
рован и при численно меньшей мере финансового инвестиционного 
риска по сравнению с заданным уровнем, а также при большем зна-
чении ожидаемой доходности по сравнению с заданным уровнем. 

2. Не учитываются являющиеся для инвесторов расходами комиссион-
ные сборы, взимаемые брокерскими компаниями, предоставляю-
щими инвесторам доступ к операциям с ценными бумагами на бир-
жевых фондовых рынках. Данное упущение может снизить финан-
совый результат, а в случае фиксации положительной курсовой раз-
ности с минимальным отклонением от цены приобретения/продажи 
даже привести инвестора к убыткам. Однако величина комиссион-
ных расходов может быть снижена до нуля. Это достижимо благода-
ря тому, что брокерские компании могут предоставлять тариф на об-
служивание без взимания комиссионных сборов, при условии под-
держания инвестором на своем лицевом счете неснижаемого остатка 
свыше некоторой установленной суммы. 
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3. Не учитывается налогообложение операций с ценными бумагами. 
Однако это не имеет непосредственного влияния на процедуры 
формирования финансового инвестиционного портфеля. Налогооб-
ложение операций с ценными бумагами происходит в соответствии с 
действующими законодательными режимами. При этом налоги все-
гда исчисляются с суммарного положительного финансового резуль-
тата, т.е. после уплаты комиссионных сборов и вычета убытков от 
неэффективных операций с ценными бумагами. Тогда для обеспече-
ния точности исчисления налоговых платежей операции с ценными 
бумагами, приносящие положительную курсовую разность, не 
должны подлежать отдельному налогообложению. Таким образом, 
обозначенный аспект следует иметь в виду. 

4. Присутствует необходимость интуитивного выбора уровня ожидае-
мой доходности, а также финансового инвестиционного риска. При-
чем данные уровни ничем не регламентированы, соответственно, их 
выбор зависит исключительно от предпочтений инвестора, что отно-
сит данную задачу к области психологии, в частности, речь идет о 
преодолении проблемы интуитивного выбора. 

5. Существенным является затруднение с определением пригодного 
для оптимизации портфеля наблюдаемого релевантного промежут-
ка времени, состоящего из значений фактической доходности вклю-
чаемых в портфель ценных бумаг. Эта проблема является следстви-
ем принятия в расчет исключительно точечной оценки ожидаемой 
доходности финансового инвестиционного портфеля, так, как будто 
бы ожидания инвесторов однородны, что явно противоречит дей-
ствительности. Для решения обозначенной проблемы придется за-
действовать какой-то дополнительный инструментарий. 

 
 
 

2.3. Универсальная точечная модель оптимизации 
финансового инвестиционного портфеля Li-Ka 
 
Обозначенный подход имеет много общего с модифицированной 

версией базовой модели выбора портфеля. Речь идет об общности их 
математического инструментария. Однако есть и концептуальные от-
личия, касающиеся ситуационной пригодности обоих подходов к опти-
мизации портфеля. В частности, на падающих биржевых фондовых 
рынках, когда наблюдается снижение курсов ценных бумаг, а также на 
волатильных (по-другому, боковых) биржевых фондовых рынках, когда 
наблюдается разнонаправленное изменение курсов ценных бумаг, мо-
дифицированная версия базовой модели выбора портфеля применять-
ся не должна. Здесь уместно воспользоваться универсальной точечной 
моделью оптимизации финансового инвестиционного портфеля Li-Ka, 
алгоритмы которой учитывают возможность покупки финансовых ак-
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тивов, имеющих положительную ожидаемую доходность, или возмож-
ность короткой продажи финансовых активов, имеющих отрицатель-
ную ожидаемую доходность, а также возможность покупки или корот-
кой продажи финансовых активов, имеющих нулевую ожидаемую до-
ходность. Это положительно сказывается на диверсификации портфеля 
ценных бумаг, в частности, на снижении меры его риска и повышении 
ожидаемой доходности, для чего снимем ограничение (2.9). Это потре-
бует внесения изменений в формализованный на основе записи (2.11) 
порядок вычисления фактической доходности по портфелю. Данный 
порядок связан с тремя показанными в формуле (2.18) условиями: 
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Несмотря на кажущуюся сложность, запись (2.18) идентична за-
писям (1.2), (2.11) по влиянию параметров на величину фактической до-
ходности. Более того, связь расчета фактической доходности по порт-
фелю ценных бумаг с выбором множителя в виде положительного или 
отрицательного числа финансовых активов в портфеле позволит ис-
пользовать универсальную точечную модель оптимизации финансового 
инвестиционного портфеля Li-Ka на растущих, волатильных и падаю-
щих биржевых фондовых рынках, однако об этом позже. 

Итак, теперь финансовый инвестиционный портфель может 
иметь только положительную ожидаемую доходность, что еще предсто-
ит обсудить. Последнее обеспечивается за счет включения в портфель 
положительного или отрицательного числа ценных бумаг. Напомним, 
отрицательное число ценных бумаг в портфеле (-|qj|) означает их ко-
роткую продажу, однако обязательство выкупа заимствованных ценных 
бумаг никак не снижает объем денежных средств, требуемых для созда-
ния финансового инвестиционного портфеля. Отсюда и необходимость 
внесения изменений в формулу (2.10): 

MqP av

h

1j
jj  



 
(2.19) 

где Pj·|qj| – требуемый для формирования частного финансового 
инвестиционного портфеля p объем денежных средств. 

 

Ограничение (2.19) идентично ограничению (2.10) по влиянию 
параметров на объем денежных средств, необходимых для создания 
финансового инвестиционного портфеля. Обратим внимание на два 
момента, характеризующих логику записи (2.19): 
1. Если портфель содержит положительное число ценных бумаг (|qj|), 

то очевидна их покупка в том объеме расходов, на который указыва-
ет ограничение (2.19). Значит, оно справедливо. 
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2. Если портфель содержит отрицательное число ценных бумаг (-|qj|), 
то очевидна их короткая продажа, предполагающая выкуп заим-
ствованных ценных бумаг в том объеме расходов, на который указы-
вает ограничение (2.19). Значит, оно снова справедливо. 

Еще раз напомним, что исходя из теоремы об эффективных мно-
жествах, при формировании портфеля ценных бумаг рассматриваются 
две альтернативы: 1) максимизация ожидаемой доходности при задан-
ном уровне финансового инвестиционного риска; 2) минимизация фи-
нансового инвестиционного риска при заданном уровне ожидаемой до-
ходности. Отсюда портфели, удовлетворяющие любому из двух усло-
вий, будут считаться теоретически эффективными, при этом оптималь-
ными по заданным параметрам меры риска и ожидаемой доходности. 
Данные идеи отражают модели (2.14), (2.15), которые диктуют выбор 
финансовых активов с наибольшими асинхронными (снова напомним, 
отчасти взаимно погашающими друг друга) колебаниями фактической 
доходности. В общем, одновременное выполнение позиций (1.2), (1.3), 
(2.8), (2.12), (2.13), (2.18), (2.19), а также (2.14) или в качестве альтерна-
тивы (2.15) образует алгоритмы универсальной точечной модели опти-
мизации финансового инвестиционного портфеля Li-Ka: 
максимизация ожидаемой доходности при заданном уровне финансо-

вого инвестиционного риска: 
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минимизация финансового инвестиционного риска при заданном 
уровне ожидаемой доходности: 
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(2.21) 

Разумеется, решение алгоритмов (2.20), (2.21) также требует при-
менения аппаратно-программных технологий. Принцип действия мо-
делей (2.20), (2.21) очень похож на принцип действия алгоритмов 
(2.16), (2.17). Поставленные выше оптимизационные задачи решаются 
методом обобщенного понижающего градиента. Однако здесь имеются 
и свои особенности, которые нуждаются в объяснении. 

Как уже упоминалось, в практике биржевой торговли существует 
продажа заимствованных ценных бумаг в ожидании снижения их ры-
ночных курсов с дальнейшим выкупом этих ценных бумаг по более 
низким ценам, иначе говоря, речь идет о короткой продаже. Причем 
инвестор предпочел бы совершить названную операцию с рассматрива-
емыми финансовыми активами, если бы они имели отрицательную 
ожидаемую доходность (т.е. предположительно обесценились бы), а 
ценные бумаги с положительной ожидаемой доходностью (курсовая 
стоимость которых предположительно вырастет) предпочел бы приоб-
рести и получить доход в виде положительной курсовой разности от 
обеих операций с ценными бумагами. И это на фоне возможного пога-
шения колебаний фактической доходности по финансовому инвести-
ционному портфелю. Именно здесь и сосредоточена основная идея 
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универсальной точечной модели оптимизации финансового инвести-
ционного портфеля Li-Ka, а именно: возможность формирования фи-
нансового инвестиционного портфеля, состоящего одновременно из 
проданных и купленных ценных бумаг. Это могло бы позволить значи-
тельно (едва ли не до символического уровня) снизить меру финансово-
го инвестиционного риска портфеля (т.е. защитить его от колебаний 
фактической доходности), а также максимизировать ожидаемую до-
ходность портфеля на биржевом фондовом рынке с более или менее 
выраженным (рост/падение) ценовым трендом или без него. 

Для понимания логики формирования финансового инвестици-
онного портфеля, который состоит одновременно из проданных и куп-
ленных ценных бумаг, обратим внимание на интегрированное в алго-
ритмы (2.20), (2.21) условие (2.18). Оно позволяет рассчитать всегда не-
отрицательную (т.е. положительную или нулевую) фактическую доход-
ность по финансовому инвестиционному портфелю независимо от того, 
какими являются фактические значения доходности отдельных ценных 
бумаг, входящих в финансовый инвестиционный портфель. Как можно 
заметить, в структуре условия (2.18) зафиксированы правила корректи-
ровки знака финансового результата в зависимости от складывающихся 
на финансовые активы рыночных цен. Рассмотрим подробнее имею-
щиеся здесь особенности и возникающие за ними уникальные возмож-
ности на примере финансового актива j: 
1. Если происходит повышение рыночного курса ценной бумаги, тогда 

по ней наблюдается положительная фактическая доходность, следо-
вательно, положительная ожидаемая доходность, соответственно, 
выражение (2.18) трансформируется в запись (2.22), а зафиксиро-
ванное число ценных бумаг в финансовом инвестиционном портфе-
ле должно быть положительным – это означает их покупку. Таким 
образом, при подстановке в формулу (2.18) положительного числа 
ценных бумаг, получим положительное значение числителя (выра-
жающего доход), значение же знаменателя (выражающего вложение 
капитала) неизменно остается положительным: 
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(2.22) 

2. Если происходит снижение рыночного курса ценной бумаги, тогда 
по ней наблюдается отрицательная фактическая доходность, следо-
вательно, отрицательная ожидаемая доходность, соответственно, 
выражение (2.18) трансформируется в запись (2.23), а зафиксиро-
ванное число ценных бумаг в финансовом инвестиционном портфе-
ле должно быть отрицательным – это означает их короткую прода-
жу. Таким образом, при подстановке в формулу (2.18) отрицательно-
го числа ценных бумаг, получим положительное значение выража-
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ющего доход числителя, а значение выражающего вложение капи-
тала знаменателя все также остается положительным: 
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(2.23) 

3. Если происходит разнонаправленное изменение (характеризующее-
ся чередованием повышения и снижения) рыночного курса ценной 
бумаги, тогда по ней теоретически может наблюдаться элиминиру-
ющая друг друга (положительная и отрицательная) фактическая до-
ходность, следовательно, нулевая ожидаемая доходность, соответ-
ственно, выражение (2.18) трансформируется в запись (2.24), а за-
фиксированное число ценных бумаг в финансовом инвестиционном 
портфеле может быть любым. Таким образом, при подстановке в 
формулу (2.18) любого числа ценных бумаг, получим нулевое значе-
ние числителя, а значение выражающего вложение капитала знаме-
нателя все также остается положительным: 

 

 








h

1j
j1t,j

h

1j
j

t,p

qP

q0

R
 

(2.24) 

В формулах (2.22), (2.23), (2.24) представлены все объединенные 
в выражении (2.18) случаи отбора ценных бумаг. Полученный положи-
тельный или нулевой результат определения фактической доходности 
по каждому финансовому активу дает право суммировать фактические 
доходности для получения ее значения по портфелю ценных бумаг. А 
при объединении всех условий в алгоритмы универсальной точечной 
модели оптимизации финансового инвестиционного портфеля Li-Ka 
получается инструмент для решения задачи по составлению финансо-
вого инвестиционного портфеля одновременно из купленных и про-
данных ценных бумаг. В общем, в отличие от модифицированной вер-
сии базовой модели выбора портфеля, которая работоспособна на рас-
тущих биржевых фондовых рынках, универсальная точечная модель 
оптимизации финансового инвестиционного портфеля Li-Ka работо-
способна на падающих, растущих и боковых биржевых фондовых рын-
ках. Однако в универсальности есть и недостаток. В частности, на рас-
тущих биржевых фондовых рынках универсальная точечная модель оп-
тимизации финансового инвестиционного портфеля Li-Ka может при-
вести к худшему результату по достижению условий, оговариваемых 
записями (2.14), (2.15), по сравнению с модифицированной версией ба-
зовой модели выбора портфеля. Иными словами, последняя способна 
рекомендовать композицию финансового инвестиционного портфеля с 
большей ожидаемой доходностью при зафиксированной мере финан-
сового инвестиционного риска либо меньшей мерой финансового инве-
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стиционного риска при зафиксированном уровне ожидаемой доходно-
сти. Тогда наиболее очевидное решение заключается в оптимизации 
портфеля ценных бумаг алгоритмами обоих подходов и в выборе луч-
шего результата, как того требуют условия (2.14), (2.15). 

В отношении универсальной точечной модели оптимизации фи-
нансового инвестиционного портфеля Li-Ka надо указать на то, что ее 
применение может противоречить законодательству в сфере биржевых 
фондовых рынков. Например, инвестор может действовать в режиме, 
законодательно исключающем короткие продажи ценных бумаг, отсю-
да однозначно исключается и использование универсальной точечной 
модели оптимизации финансового инвестиционного портфеля Li-Ka.35 
Однако при отсутствии подобных ограничений универсальная точечная 
модель оптимизации финансового инвестиционного портфеля Li-Ka 
определенно рекомендуется к применению. 

Отметим, что универсальная точечная модель оптимизации фи-
нансового инвестиционного портфеля Li-Ka имеет ряд особенностей и 
недостатков, которыми обладает и рассмотренная ранее модифициро-
ванная версия базовой модели выбора портфеля: 
1. Минимизация финансового инвестиционного риска в рамках алго-

ритма (2.21) при заданном уровне ожидаемой доходности, численно 
совпадающем с величиной ожидаемой доходности, полученной в 
рамках алгоритма (2.20), может и не привести к получению числен-
но той же меры финансового инвестиционного риска, которая была 
указана при максимизации ожидаемой доходности в рамках алго-
ритма (2.20). Это позволяет идентифицировать оптимальный порт-
фель при численно меньшей мере финансового инвестиционного 
риска по сравнению с заданным уровнем, а также при большем зна-
чении ожидаемой доходности по сравнению с заданным уровнем. 

2. Не учитываются влияющие на финансовые результаты инвесторов 
комиссионные сборы, взимаемые брокерскими компаниями, предо-
ставляющими инвесторам доступ к операциям с ценными бумагами 
на биржевых фондовых рынках. Это может снизить финансовый ре-
зультат вплоть до получения инвестором убытка. 

3. Не учитывается налогообложение операций с ценными бумагами. 
Однако это не имеет непосредственного влияния на процедуры 
формирования финансового инвестиционного портфеля, поскольку 
налогообложение операций с ценными бумагами происходит в соот-
ветствии с действующими законодательными режимами с суммар-
ного положительного финансового результата. 

                                                             
 

35 Тогда инвестору остается применять модифицированную версию базовой модели вы-
бора портфеля, использование которой никогда не противоречит законодательству в 
сфере биржевых фондовых рынков. Полагаем, легко догадаться, что такой инвестор 
просто обречен стать «жертвой» падающего биржевого фондового рынка, когда рост 
курсов ценных бумаг сменяется затяжным во времени снижением. 
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4. Присутствует необходимость интуитивного выбора уровня ожидае-
мой доходности, а также финансового инвестиционного риска. Это 
относит данную задачу к области психологии, в частности, речь идет 
о преодолении проблемы интуитивного выбора. 

5. Существенным является затруднение с определением пригодного 
для оптимизации портфеля наблюдаемого релевантного промежут-
ка времени, состоящего из значений фактической доходности вклю-
чаемых в портфель ценных бумаг. Это проблема точечной оценки 
ожидаемой доходности финансового инвестиционного портфеля. 

 
 
 

2.4. Целочисленный вариант упрощенной модели 
портфельного анализа 
 
Напомним, что финансовый инвестиционный риск может быть 

измерен посредством дисперсии, выражающей общий риск, которым 
обладают как отдельные финансовые активы, так и портфели ценных 
бумаг, кроме того, общий финансовый инвестиционный риск состоит 
из рыночного риска и специфического риска. При этом дисперсия фак-
тической доходности, являющаяся мерой общего финансового инве-
стиционного риска, рассчитывается корректно лишь в случае с отдель-
ным финансовым активом, чего не скажешь о случае с портфелем цен-
ных бумаг. Иначе говоря, формула (1.5) дает верную оценку, а вот фор-
мула (1.12) дает лишь приблизительную оценку, в частности, из-за ал-
гебраической неточности (доказательство чего представлено в Прило-
жении Г) элемента, вычисляемого посредством выражения (1.15). По-
чему? Математическая некорректность записи (1.15) заключается в том, 
что вполне может иметь место ненулевая корреляция между случай-
ными отклонениями от фактической доходности по ценной бумаге j в 
паре со случайными отклонениями от фактической доходности по цен-
ной бумаге h. Иными словами, формула (1.15) рассчитана на отсутствие 
взаимной связи между случайными отклонениями от фактических зна-
чений доходности в каждой паре финансовых активов. Разумеется, о 
данной оговорке необходимо всегда помнить при принятии решения о 
купле-продаже ценных бумаг, поскольку такое решение изначально 
может содержать потенциальные искажения, например, при формиро-
вании финансового инвестиционного портфеля на основе совокупности 
критериев и компонентов, формализующих целочисленный вариант 
упрощенной модели портфельного анализа. Обсудим это. 

Прежде всего, отметим, что названный подход предназначен, как 
и представленные в п.п. 2.2, 2.3 алгоритмы, для выбора оптимального и 
лишь гипотетически эффективного портфеля ценных бумаг. Причем 
будет уместно сосредоточиться не на упрощенной модели портфельного 
анализа, а на целочисленном варианте упрощенной модели портфель-
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ного анализа. Дело в том, что упрощенная модель портфельного анали-
за допускает делимость финансовых активов. На практике это должно 
было бы привести к неизбежности округления их дробных значений до 
целых чисел при включении финансовых активов портфель, в резуль-
тате чего оптимальные свойства портфеля подверглись бы искажению. 
Тогда процедура оптимизации финансового инвестиционного портфе-
ля потеряла бы смысл из-за невозможности создать совокупность цен-
ных бумаг с желательными для инвестора уровнями ожидаемой доход-
ности и финансового инвестиционного риска. В общем, сосредоточимся 
на целочисленном варианте упрощенной модели портфельного анали-
за, исключающей делимость ценных бумаг. 

Очевидно, что математический алгоритм целочисленного вари-
анта упрощенной модели портфельного анализа требует фиксирования 
неделимости числа финансовых активов. Данное условие соответствует 
положению дел на практике, что отражает запись (2.8). 

Целочисленный вариант упрощенной модели портфельного ана-
лиза накладывает запрет на открытие коротких позиций. Обозначен-
ный запрет (на чем еще предстоит коротко остановиться) описываемый 
неравенством (2.9), является неизбежным и превращается в проблему, 
когда имеют место отрицательные значения ожидаемой доходности 
ценных бумаг, предполагающие снижение их курсов. 

Напомним, что для совершения финансовых инвестиций любой 
рыночный субъект имеет ограниченный объем денежных средств. Его 
разумно зафиксировать с помощью неравенства (2.10), которое вы-
рождается из неравенства (2.19), являясь его частным случаем, разуме-
ется, в связи с наложением запрета на короткие продажи ценных бумаг, 
формирующих финансовый инвестиционный портфель. 

Учитывая, что в финансовый инвестиционный портфель могут 
попасть ценные бумаги с различающимися рыночными курсами и в 
разных количествах, доля капитала, инвестируемого в каждый финан-
совый актив, должна быть вычислена как относительная (безразмер-
ная) величина, что и отражает формула (2.25): 
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(2.25) 

Обсудим запись (2.25). Во-первых, в числителе отражается ры-
ночная стоимость ценной бумаги одного вида (j), в знаменателе же 
фиксируется рыночная стоимость формирующих портфель ценных бу-
маг всех видов (j=1, …, h). Тогда в результате деления получится доля 
стоимости финансового актива в единице стоимости ценных бумаг, 
формирующих композицию финансового инвестиционного портфеля, 
иначе говоря, доля капитала, инвестированного в финансовый актив. 
Во-вторых, чем больше рыночный курс и количество финансового ак-
тива, тем больше его доля в портфеле, однако доля финансового актива 
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в портфеле тем меньше, чем больше число формирующих финансовый 
инвестиционный портфель ценных бумаг всех видов. 

Напомним, что ожидаемая доходность по частному финансовому 
инвестиционному портфелю и мера его общего риска определяются с 
помощью формул (1.11), (1.12). Это предопределяет вычисление ряда 
взаимосвязанных параметров, в частности: 
1. Рыночной чувствительности частного финансового инвестиционно-

го портфеля – на основе выражения (1.13). 
2. Дисперсии фактической доходности усредненной по биржевому 

фондовому рынку ценной бумаги – посредством записи (1.7). 
3. Дисперсии случайного отклонения от фактического значения до-

ходности по частному финансовому инвестиционному портфелю – с 
помощью формулы (1.15). 

4. Рыночной чувствительности каждого финансового актива – посред-
ством выражения (1.6). 

5. Дисперсии случайного отклонения от фактического значения до-
ходности каждого финансового актива – с помощью записи (1.8). 

6. Случайного отклонения от фактического значения доходности по 
каждому финансовому активу – на основе формулы (1.10). 

7. Ковариации фактических значений доходности каждой ценной бу-
маги в паре с усредненной по биржевому фондовому рынку ценной 
бумагой – посредством выражения (1.9). 

8. Ожидаемой доходности по каждому финансовому активу – с помо-
щью записи (1.3). 

9. Ожидаемой доходности усредненной по биржевому фондовому рын-
ку ценной бумаги – на основе формулы (Г.23). 

10. Фактической доходности по каждому финансовому активу – по-
средством выражения (1.2). 

11. Фактической доходности усредненной по биржевому фондовому 
рынку ценной бумаги – с помощью записи (2.26), которая является 
аналогом формулы (1.2), в том числе и по влиянию параметров: 
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(2.26) 

где Pm,t – рыночный курс усредненной по биржевому фондовому 
рынку ценной бумаги m на конец периода времени t; 

 Pm,t-1 – рыночный курс усредненной по биржевому фондово-
му рынку ценной бумаги m на конец периода времени t-1, что 
теоретически соответствует началу периода времени t; 

 Dm,t – платеж к получению по усредненной по биржевому 
фондовому рынку ценной бумаге m за период времени t. 

 

Напомним, что усредненная по биржевому фондовому рынку 
ценная бумага есть абстракция. Однако при моделировании финансо-
вого инвестиционного портфеля использование абстракций совершен-
но не приемлемо, поскольку при физическом отсутствии компонента 
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алгоритма, последний окажется неработоспособен. Отсюда, чтобы 
обеспечить работоспособность целочисленного варианта упрощенной 
модели портфельного анализа, возникает необходимость найти реаль-
ный заменитель обозначенному выше абстрактному компоненту. Оче-
видно, что инвесторы в один и тот же промежуток времени действуют в 
относительно изолированных сегментах рынка капиталов, фактически 
образуя отдельные рынки. Количественными (если точнее, то стои-
мостными) идентификаторами таких рынков капитала являются бир-
жевые фондовые индексы. Отсюда реальным заменителем усредненной 
по биржевому фондовому рынку ценной бумаги может стать какой-
либо биржевой фондовый индекс. Разумеется, применение какого-то 
конкретного биржевого фондового индекса связано с неизбежностью 
его выбора из некоторого множества, следовательно, результаты фор-
мирования финансового инвестиционного портфеля потенциально мо-
гут содержать неточности, о чем всегда надо помнить. 

Ранее (п.п. 2.2, 2.3) при моделировании финансового инвестици-
онного портфеля рассматривались две альтернативы, исходя из теоре-
мы об эффективных множествах: 1) максимизация ожидаемой доходно-
сти при заданном уровне финансового инвестиционного риска; 2) ми-
нимизация финансового инвестиционного риска при заданном уровне 
ожидаемой доходности. Однако в случае с целочисленным вариантом 
упрощенной модели портфельного анализа первая альтернатива не 
рассматривается. Дело в том, что дисперсия, являющаяся мерой общего 
финансового инвестиционного риска, не поддается количественной ин-
терпретации, в частности, речь идет о единице измерения дисперсии. 
Соответственно, рациональный инвестор в связи с непониманием меры 
риска не в состоянии численно установить желаемую для себя меру это-
го самого риска. Тем не менее, обозначенный инвестор прекрасно по-
нимает, что вложения в ценные бумаги связаны с риском, даже если 
риск не поддается осознанию, следовательно, у инвестора возникает ра-
зумное желание подавить риск, если не до нуля, то до какого-то мини-
мального уровня. Отсюда в рамках целочисленного варианта упрощен-
ной модели портфельного анализа неизбежно формирование финансо-
вого инвестиционного портфеля исключительно на основе второй аль-
тернативы, конечно, если принять во внимание образ мышления раци-
онального инвестора, что и отражает модель (2.27). Таким образом, фи-
нансовый инвестиционный портфель, удовлетворяющий обозначен-
ным условиям, будем считать теоретически эффективным, при этом оп-
тимальным по заданному уровню ожидаемой доходности: 

RR
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es tp

2
p



  
(2.27) 

Модель (2.27) в сочетании с записями (1.12), (1.13), (1.15) диктует 
неизбежность выбора наибольшего числа видов финансовых активов с 
минимальными уровнями рыночной чувствительности и мерами спе-
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цифического риска.36 Отсюда количество отобранных ценных бумаг 
должно быть и будет таким, чтобы снизить долю каждого их вида в фи-
нансовом инвестиционном портфеле (поскольку вместе со снижающи-
мися долями происходит снижение меры общего риска финансового 
инвестиционного портфеля), разумеется, при соблюдении требований 
инвестора к заданному уровню ожидаемой доходности. 

Заметим, что сформулированные здесь мысли отчасти противо-
речат доказательствам: 1) представленным в Приложении Б, где дается 
математическое обоснование невозможности снижения меры общего 
риска портфеля ценных бумаг за счет устранения рыночного риска фи-
нансового инвестиционного портфеля; 2) представленным в Приложе-
нии В, где дается математическое обоснование неизбежности снижения 
меры общего риска портфеля ценных бумаг за счет устранения специ-
фического риска финансового инвестиционного портфеля. В последнем 
случае – исключительно в связи с расширением финансового инвести-
ционного портфеля за счет включения в него новых видов ценных бу-
маг. Однако ситуация на биржевых фондовых рынках существенно от-
личается от условий, на основе которых построены доказательства в 
названных приложениях. Во-первых, на практике разным финансовым 
активам соответствуют разные меры специфических рисков, кроме то-
го, разные оценки рыночной чувствительности. Во-вторых, что самое 
главное, рыночная чувствительность различных ценных бумаг может 
иметь противоположные знаки, хотя последнее наблюдается нечасто. 
Упомянутые же здесь приложения констатируют численное равенство 
всех параметров по всем финансовым активам, что требуется не более 
чем для объяснения идеи о том, какая составляющая общего финансо-
вого инвестиционного риска лучше поддается устранению при случай-
ном выборе ценных бумаг для включения в финансовый инвестицион-
ный портфель.37 Наоборот, обозначенный в рамках модели (2.27) не 
случайный, а целенаправленный выбор ценных бумаг, что возможно 
только при численном различии их параметров, открывает перед инве-
сторами перспективы создания финансовых инвестиционных портфе-
лей с лучшими свойствами по сравнению со свойствами хорошо дивер-
сифицированных портфелей. Имеется в виду возможность минимиза-
ции общего финансового инвестиционного риска при заданном уровне 
ожидаемой доходности, для чего требуется одновременное выполнение 

                                                             
 

36 Как и в ситуации с моделью (2.15), в портфель обязательно попадет хотя бы один фи-
нансовый актив с ожидаемой доходностью не ниже заданного инвестором уровня. 
Включение же в портфель ценных бумаг с минимальными составляющими общего 
финансового инвестиционного риска (рыночной чувствительностью и мерой специ-
фического риска) является сопутствующим условием. 

37 При совпадении параметров любая ценная бумага повторяет свойства любой другой 
ценной бумаги, поэтому все равно, какой финансовый актив войдет в портфель – слу-
чайного выбора ценных бумаг априори не избежать – в результате чего возникнет хо-
рошо диверсифицированный портфель финансовых активов.  
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позиций (1.2), (1.3), (1.6), (1.7), (1.8), (1.9), (1.10), (1.11), (1.12), (1.13), (1.15), 
(2.8), (2.9), (2.10), (2.25), (2.26), (Г.23), (2.27), образующих алгоритм це-
лочисленного варианта упрощенной модели портфельного анализа: 
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(2.28) 
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Решение алгоритма (2.28), как и решение моделей (2.16), (2.17), а 
также моделей (2.20), (2.21), требует применения аппаратно-
программных технологий. Причем принцип действия всех перечислен-
ных здесь алгоритмов идентичен – поставленные оптимизационные 
задачи решаются методом обобщенного понижающего градиента, опи-
сание действия которого изложено в п. 2.2. 

Обратим внимание на то, что выполнение интегрированного в 
алгоритм (2.28) неравенства (2.9) является строго обязательным по 
аналогичной, как и в ситуации с моделями (2.16), (2.17), причине. 
Напомним, чтобы избежать противоречия между математическим ре-
шением, которое всегда корректно, и потенциальными финансовыми 
последствиями в виде отрицательной курсовой разности от короткой 
продажи ценных бумаг с положительной ожидаемой доходностью. 

Наконец, если неравенство (2.9) выполняется на фоне наблюда-
ющихся по каждому финансовому активу исключительно отрицатель-
ных значений фактической доходности (Rj,t<0), то алгоритм (2.28) ока-
жется неработоспособным, как и алгоритм (2.17). Обратим внимание на 
условие (2.27), интегрированное в модель (2.28). Если инвестор рацио-
нален, то он задаст ожидаемую доходность, превышающую нулевой 
уровень (R̅est>0), следовательно, в портфель не войдет ни один финан-
совый актив, поскольку каждый обладает отрицательным значением 
фактической доходности, а отсюда и отрицательной оценкой ожидае-
мой доходности. В общем, совершенно очевидно, что целочисленный 
вариант упрощенной модели портфельного анализа предназначен для 
применения на растущих биржевых фондовых рынках, когда наблюда-
ется повышение курсов ценных бумаг. Соответственно, на падающих 
биржевых фондовых рынках, когда наблюдается снижение курсов цен-
ных бумаг, а также на волатильных биржевых фондовых рынках, когда 
наблюдается разнонаправленное изменение курсов ценных бумаг, 
применение алгоритма (2.28) исключено (напомним, что для решения 
данных задач предназначена универсальная точечная модель оптими-
зации финансового инвестиционного портфеля Li-Ka). 

Отметим, что целочисленный вариант упрощенной модели порт-
фельного анализа имеет ряд особенностей и недостатков, которыми об-
ладают и рассмотренные ранее модифицированная версия базовой мо-
дели выбора портфеля, а также универсальная точечная модель опти-
мизации финансового инвестиционного портфеля Li-Ka: 
1. Для обеспечения работоспособности алгоритма требуется, чтобы 

число видов ценных бумаг, участвующих в создании портфеля, было 
не слишком велико, тогда формируемый портфель может оказаться 
оптимальным, но лишь теоретически эффективным, поскольку не 
все виды ценных бумаг принимаются во внимание, отсюда могут 
быть упущены лучшие (эффективные) их комбинации. 

2. Не учитываются снижающие финансовые результаты инвесторов 
комиссионные расходы за доступ к купле-продаже ценных бумаг. 
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3. Не учитывается налогообложение положительных финансовых ре-
зультатов, хотя оно и не имеет непосредственного влияния на про-
цедуры формирования финансового инвестиционного портфеля. 

4. Присутствует необходимость ничем не регламентированного интуи-
тивного выбора инвестором уровня ожидаемой доходности (но не 
меры риска), в результате чего возникает психологическая задача по 
преодолению проблемы интуитивного выбора. 

5. В связи с принятием в расчет исключительно точечной оценки ожи-
даемой доходности финансового инвестиционного портфеля суще-
ственным является затруднение с выбором пригодной для оптими-
зации портфеля ценных бумаг длины динамического ряда. 

Наконец, целочисленный вариант упрощенной модели порт-
фельного анализа обладает уникальными особенностями и недостатка-
ми. Во-первых, о чем уже упоминалось, имеет место врожденная неточ-
ность меры общего финансового инвестиционного риска (доказатель-
ство чего представлено в Приложении Г). Во-вторых, при практическом 
использовании требуется заменитель для усредненной по биржевому 
фондовому рынку ценной бумаги, что также потенциально искажает 
меру общего финансового инвестиционного риска портфеля ценных 
бумаг. В-третьих, алгоритм (2.28) из-за игнорирования отчасти асин-
хронных колебаний фактических значений доходности в меньшей сте-
пени снижает меру общего финансового инвестиционного риска порт-
феля ценных бумаг по сравнению с алгоритмами (2.17), (2.21). 

 
 
 

Выводы 
 
Конструирование эффективного портфеля требует применения 

оптимизационных алгоритмов, в частности, реализуемых посредством 
модифицированной версии базовой модели выбора портфеля, универ-
сальной точечной модели оптимизации финансового инвестиционного 
портфеля Li-Ka, а также целочисленного варианта упрощенной модели 
портфельного анализа. Однако использование любых оптимизацион-
ных моделей ограничено во времени, в связи с чем формирование фи-
нансовых инвестиционных портфелей возможно из относительно не-
большого числа видов ценных бумаг, соответственно, возникающие оп-
тимальные портфели являются эффективными исключительно гипоте-
тически в сильно ограниченных возможных множествах. 

Присущий отдельным финансовым активам общий риск может 
быть снижен при объединении в портфель целенаправленно отбирае-
мых ценных бумаг, снижен за счет устранения специфического риска 
как составляющей общего риска. Кроме того, поддается устранению и 
рыночный риск, также являющийся составляющей общего риска. По-
давление общего финансового инвестиционного риска может происхо-
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дить за счет диверсификации портфеля, причем даже при игнорирова-
нии частичной асинхронности колебаний фактической доходности в 
разных парах ценных бумаг, для чего предназначен целочисленный ва-
риант упрощенной модели портфельного анализа. Применяемый здесь 
оптимизационный алгоритм, к сожалению, грешит врожденными ма-
тематическими неточностями, кроме того, данный подход вызывает за-
труднения с пониманием единицы измерения и интерпретацией риска. 
Однако теоретически лучшая диверсификация портфеля (разумеется, с 
точки зрения подавления финансового инвестиционного риска) воз-
можна без игнорирования (а с принятием во внимание) частичной 
асинхронности колебаний фактической доходности разных ценных бу-
маг. Для этого предназначены модифицированная версия базовой мо-
дели выбора портфеля, а также универсальная точечная модель опти-
мизации финансового инвестиционного портфеля Li-Ka. Оба подхода 
свободны от математических неточностей и не вызывают затруднений с 
интерпретацией всех входящих в структуру алгоритмов показателей. 

 
 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Сформулируйте теорему об эффективных множествах, какое множе-
ство ценных бумаг является возможным? 

2. Как вычислить меру риска, ожидаемую доходность и доли капитала, 
минимизирующие меру риска портфеля из двух ценных бумаг? 

3. Как вычислить коэффициент корреляции фактических значений до-
ходности финансовых активов, каковы его свойства? 

4. Дайте графическую интерпретацию и объясните логику создания 
эффективного портфеля из двух ценных бумаг, если коэффициент 
корреляции фактических значений доходности финансовых активов 
равен нулю. 

5. Дайте графическую интерпретацию и объясните причину невоз-
можности создания эффективного портфеля из двух ценных бумаг, 
если коэффициент корреляции фактических значений доходности 
финансовых активов равен единице. 

6. Дайте графическую интерпретацию и объясните логику создания 
эффективного портфеля из двух ценных бумаг, если коэффициент 
корреляции фактических значений доходности финансовых активов 
равен минус единице. 

7. Почему портфели из двух ценных бумаг с коэффициентами корре-
ляции фактических значений доходности 0, ±1 являются аномаль-
ными, как при отклонении от обозначенных значений трансформи-
руются траектории изменения меры риска и ожидаемой доходности 
по портфелю из двух ценных бумаг? 
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8. Дайте графическую интерпретацию и объясните логику создания 
эффективного портфеля из трех ценных бумаг, а также изложите 
особенность визуального наблюдения в данном случае. 

9. Как вычислить общее число сочетаний ценных бумаг в портфеле, 
какая здесь возникает проблема, как ее избежать при оптимизации 
портфеля, что допустимо предполагать? 

10. В чем заключается особенность названия базовой модели выбора 
портфеля? 

11. В чем заключается и как избежать проблемы делимости финансо-
вых активов при оптимизации портфеля ценных бумаг? 

12. Для чего вводится запрет на открытие коротких позиций в рамках 
модифицированной версии базовой модели выбора портфеля? 

13. Что представляет собой эффективная короткая позиция? 
14. Как вычислить объем денежных средств, требуемый для формиро-

вания финансового инвестиционного портфеля, когда предполага-
ется исключительно покупка ценных бумаг, какое ограничение при 
этом должно выполняться? 

15. Как вычислить фактическую доходность по финансовому инвести-
ционному портфелю, его ожидаемую доходность и меру финансо-
вого инвестиционного риска, когда предполагается исключительно 
покупка ценных бумаг? 

16. Какие альтернативы в рамках модифицированной версии базовой 
модели выбора портфеля следуют из теоремы об эффективных 
множествах, как их формализовать? 

17. Как должен происходить выбор финансовых активов для создания 
гипотетически эффективного и при этом оптимального портфеля 
ценных бумаг? 

18. Какие условия при отборе финансовых активов являются сопут-
ствующими, а какие обязательными в рамках модифицированной 
версии базовой модели выбора портфеля? 

19. Постройте алгоритмы модифицированной версии базовой модели 
выбора портфеля и объясните особенность отбора ценных бумаг. 

20. Какое первоначальное условие должно выполняться в рамках мо-
дифицированной версии базовой модели выбора портфеля? 

21. Как и с помощью какого метода происходит решение алгоритмов 
модифицированной версии базовой модели выбора портфеля? 

22. Почему является обязательным интегрированное в алгоритмы мо-
дифицированной версии базовой модели выбора портфеля условие 
о неотрицательном числе финансовых активов в портфеле? 

23. При каком состоянии биржевых фондовых рынков, кроме того, по 
каким причинам нельзя использовать модифицированную версию 
базовой модели выбора портфеля? 

24. Каковы следствия не строгости задаваемых ограничений в рамках 
модифицированной версии базовой модели выбора портфеля? 
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25. К каким последствиям может привести игнорирование модифици-
рованной версией базовой модели выбора портфеля комиссионных 
сборов за доступ к операциям с ценными бумагами на биржевых 
фондовых рынках, как этого избежать? 

26. Почему не учитывается налогообложение операций с ценными бу-
магами в рамках модифицированной версии базовой модели вы-
бора портфеля? 

27. В чем заключается особенность выбора уровня ожидаемой доход-
ности, а также финансового инвестиционного риска в рамках мо-
дифицированной версии базовой модели выбора портфеля? 

28. Вследствие чего возникает проблема наблюдаемого релевантного 
промежутка времени в рамках модифицированной версии базовой 
модели выбора портфеля? 

29. При каком состоянии биржевых фондовых рынков следует исполь-
зовать универсальную точечную модель оптимизации финансового 
инвестиционного портфеля Li-Ka, в чем ее сходство и различие с 
модифицированной версией базовой модели выбора портфеля? 

30. Опишите особенности универсальной точечной модели оптимиза-
ции финансового инвестиционного портфеля Li-Ka, связанные с 
порядком вычисления фактической доходности? 

31. Опишите особенности универсальной точечной модели оптимиза-
ции финансового инвестиционного портфеля Li-Ka, связанные с 
порядком вычисления требуемого для формирования портфеля 
ценных бумаг объема денежных средств? 

32. Какие альтернативы в рамках универсальной точечной модели оп-
тимизации финансового инвестиционного портфеля Li-Ka следуют 
из теоремы об эффективных множествах? 

33. Постройте алгоритмы универсальной точечной модели оптимиза-
ции финансового инвестиционного портфеля Li-Ka и назовите ме-
тод их решения. 

34. Опишите основную идею универсальной точечной модели оптими-
зации финансового инвестиционного портфеля Li-Ka. 

35. Как в рамках универсальной точечной модели оптимизации фи-
нансового инвестиционного портфеля Li-Ka действует правило 
применения знака финансового результата при положительной 
ожидаемой доходности по финансовому активу? 

36. Как в рамках универсальной точечной модели оптимизации фи-
нансового инвестиционного портфеля Li-Ka действует правило 
применения знака финансового результата при отрицательной 
ожидаемой доходности по финансовому активу? 

37. Как в рамках универсальной точечной модели оптимизации фи-
нансового инвестиционного портфеля Li-Ka действует правило 
применения знака финансового результата при нулевой ожидае-
мой доходности по финансовому активу? 
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38. Какими отличиями в отношении работоспособности обладает уни-
версальная точечная модель оптимизации финансового инвести-
ционного портфеля Li-Ka по сравнению с модифицированной вер-
сией базовой модели выбора портфеля? 

39. С чем может быть связан запрет на использование универсальной 
точечной модели оптимизации финансового инвестиционного 
портфеля Li-Ka? 

40. При каком условии инвестор обречен стать «жертвой» падающего 
биржевого фондового рынка? 

41. Прокомментируйте особенности и недостатки универсальной то-
чечной модели оптимизации финансового инвестиционного порт-
феля Li-Ka, которые роднят данный подход с модифицированной 
версией базовой модели выбора портфеля. 

42. В чем заключается математическая некорректность вычисления 
меры общего риска по финансовому инвестиционному портфелю? 

43. Для чего предназначено использование целочисленного варианта 
упрощенной модели портфельного анализа? 

44. Какие ограничения целочисленный вариант упрощенной модели 
портфельного анализа накладывает в отношении делимости, фи-
нансовых активов, коротких продаж ценных бумаг, кроме того, 
имеющегося в распоряжении инвестора объема денежных средств? 

45. Как вычислить и какими свойствами обладают доли инвестиро-
ванного в финансовые активы капитала в рамках целочисленного 
варианта упрощенной модели портфельного анализа? 

46. Какие параметры должны быть формализованы при вычислении 
ожидаемой доходности по портфелю, а также при определении ме-
ры общего риска портфеля в рамках целочисленного варианта 
упрощенной модели портфельного анализа? 

47. Что может служить заменителем усредненной по биржевому фон-
довому рынку ценной бумаги, с какой проблемой это связано? 

48. Какую составляющую теоремы об эффективных множествах пре-
следует целочисленный вариант упрощенной модели портфельно-
го анализа и почему, как формализовать эту составляющую? 

49. Каким образом достигаются наилучшие свойства финансового ин-
вестиционного портфеля при его оптимизации с помощью цело-
численного варианта упрощенной модели портфельного анализа? 

50. Какие условия при отборе финансовых активов являются сопут-
ствующими, а какие обязательными в рамках целочисленного ва-
рианта упрощенной модели портфельного анализа? 

51. Каким доказательствам и почему отчасти противоречит процесс 
достижения наилучших свойств финансового инвестиционного 
портфеля посредством целочисленного варианта упрощенной мо-
дели портфельного анализа? 
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52. Почему в рамках целочисленного варианта упрощенной модели 
портфельного анализа нельзя избежать случайного выбора ценных 
бумаг, какой портфель может сформироваться в результате? 

53. Постройте алгоритм целочисленного варианта упрощенной моде-
ли портфельного анализа и назовите метод решения алгоритма. 

54. Почему является обязательным интегрированное в алгоритм цело-
численного варианта упрощенной модели портфельного анализа 
условие о неотрицательном числе ценных бумаг в портфеле? 

55. При каком состоянии биржевых фондовых рынков, кроме того, по 
каким причинам нельзя использовать целочисленный вариант 
упрощенной модели портфельного анализа? 

56. Прокомментируйте особенности и недостатки целочисленного ва-
рианта упрощенной модели портфельного анализа, которые род-
нят данный подход с модифицированной версией базовой модели 
выбора портфеля, а также с универсальной точечной моделью оп-
тимизации финансового инвестиционного портфеля Li-Ka. 

57. Прокомментируйте уникальные особенности и недостатки цело-
численного варианта упрощенной модели портфельного анализа. 

 
 
 

Практикум 
 
Мини-ситуация 2.1. Председатель правления хедж-фонда поруча-

ет Вам, как финансовому аналитику, руководствуясь исходными дан-
ными, представленными в табл. 1.4, 1.5: 
1. Рассчитать меру риска каждой акции. 
2. Определить минимизирующие риск портфеля доли капитала, инве-

стированного в каждую акцию. 
3. Оценить ожидаемую доходность портфеля. 
4. Оценить меру риска портфеля. 
5. Представить результаты п.п. 1, 2, 3, 4 в виде таблицы. 
6. Разработать графическое решение п.п. 1, 2, 3, 4. 
7. Обосновать рекомендации об инвестициях в акции с точки зрения 

теоремы об эффективных множествах. 
Для вычисления меры риска каждой акции, следует воспользо-

ваться формулой (1.4), применяя при этом округление десятичных дро-
бей до четырех знаков после запятой: 
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Для вычисления ковариации фактических значений доходности 
акций следует воспользоваться формулой (1.9), применяя при этом 
округление десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 
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Для вычисления коэффициента корреляции фактических значе-
ний доходности объединяемых в портфель акций следует воспользо-
ваться формулой (2.5), применяя при этом округление десятичных дро-
бей до четырех знаков после запятой: 

0208,0
1293,01746,0

0005,0
jh 




 

Для вычисления минимизирующих риск портфеля долей капита-
ла, инвестированного в каждую акцию, следует воспользоваться фор-
мулами (2.3), (2.4), применяя при этом округление десятичных дробей 
до четырех знаков после запятой: 

3514,0
1293,01746,00208,021293,01746,0

1293,01746,00208,01293,0
d 22

2

j 



  

6486,03514,01dh   

Для вычисления ожидаемой доходности портфеля следует вос-
пользоваться формулой (2.2), применяя при этом округление десятич-
ных дробей до четырех знаков после запятой: 

1051,00875,06486,01375,03514,0R jh   

Для вычисления меры риска портфеля следует воспользоваться 
формулой (2.1), применяя при этом округление десятичных дробей до 
четырех знаков после запятой: 

1049,0
1293,01746,00208,06486,03514,02

1293,06486,01746,03514,0
2222

jh 





 

Заносим полученные результаты в табл. 2.1. Причем здесь имеют-
ся две особенности. Во-первых, если в портфеле содержится только од-
на акция j, то ее доля составит единицу, а доля акции h примет нулевое 
значение; если в портфеле содержится только одна акция h, то ее доля 
составит единицу, а доля акции j примет нулевое значение. Во-вторых, 
данные об ожидаемой доходности расположены по мере ее роста. 
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Таблица 2.1 
Количественные характеристики портфелей 

Доля капитала, инвести-
рованного в акции 

Ожидаемая доходность Мера риска 

dj dh 

0 1 0,0875 0,1293 
0,3514 0,6486 0,1051 0,1049 

1 0 0,1375 0,1746 
Перенесем данные табл. 2.1 на рис. 2.3 и получим графическое 

решение задачи по созданию портфеля. 

 
Рис. 2.3. Мера риска (по оси абсцисс) и ожидаемая доходность (по оси 

ординат) портфеля, состоящего из двух акций. 

h

jh

j

0,075

0,0875

0,1

0,1125

0,125

0,1375

0,075 0,1 0,125 0,15 0,175

 
Внимание! Необходимо самостоятельно обосновать рекомен-

дации об инвестициях в акции с точки зрения 
теоремы об эффективных множествах. 

 
 
Мини-ситуация 2.2. Председатель правления хедж-фонда пору-

чает Вам, как финансовому аналитику, руководствуясь исходными дан-
ными, представленными в табл. 2.2: 
1. Оценить число сочетаний видов финансовых активов, отобранных 

для формирования портфеля. 
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2. Объяснить, какие проблемы вызывает рост и ограничение числа ви-
дов ценных бумаг при составлении портфеля. 

Таблица 2.2 
Число видов финансовых активов 

Вариант Значение 
Пример 10 
Задание для самостоятельного ре-
шения 

20 

Для определения числа видов сочетаний финансовых активов, 
отобранных для формирования портфеля, следует воспользоваться 
формулой (2.7), применяя при этом округление до целых: 

102312Q 10
comb   

Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить, какие 
проблемы вызывает рост и ограничение числа 
видов ценных бумаг при составлении портфеля. 

 
 
Мини-ситуация 2.3. Председатель правления хедж-фонда пору-

чает Вам, как финансовому аналитику, руководствуясь исходными дан-
ными, представленными в табл. 2.3, а также прилагающимся шаблоном 
«Модифицированная версия базовой модели выбора портфеля.xltx»: 
1. Идентифицировать портфель, обладающий максимальной ожидае-

мой доходностью при заданном уровне риска. 
2. Идентифицировать портфель, обладающий минимальной мерой 

риска при заданном уровне ожидаемой доходности. 
3. Представить результаты п.п. 1, 2 в виде таблицы. 
4. Объяснить, за счет чего происходит формирование гипотетически 

эффективных портфелей. 
Таблица 2.3 

Финансовые критерии выбора портфеля 
Исходные данные Пример Задание для самостоя-

тельного решения 
Гарантийный фонд, руб. 5000 7000 
Заданный уровень ожи-
даемой доходности 

0,4 0,41 

Заданный уровень риска 0,0025 0,003 
Необходимо предпринять следующие действия. Загрузить прила-

гающийся шаблон и активировать надстройку «Поиск решения», если 
она не активирована. В «лиловое поле» на обоих листах ввести данные 
табл. 2.3 об имеющемся в наличии гарантийном фонде. На листе «Ми-
нимизация риска» в «зеленое поле» ввести данные табл. 2.3 о заданном 
уровне ожидаемой доходности. На листе «Максимизация доходности» в 
«зеленое поле» ввести данные табл. 2.3 о заданном уровне риска. Запу-
стить надстройку «Поиск решения» и дать команду «Найти решение» 
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сначала на листе «Минимизация риска», затем на листе «Максимиза-
ция доходности», причем округление десятичных дробей происходит 
без регламентации крупноформатной электронной таблицей «Microsoft 
Excel». В случае возникновения ошибки: 1) снова запустить надстройку 
«Поиск решения» и повторить команду «Найти решение», пока ошибка 
не будет устранена, но не более трех раз; 2) если ошибка не устраняется, 
опять запустить надстройку «Поиск решения», вызвать сервис «Пара-
метры», понизить точность ограничения и выполнить команду «Найти 
решение»; 3) в случае ошибки повторить п. 1, пока ошибка не будет 
устранена, но не более трех раз; 4) если ошибка не устраняется, повто-
рить п. 2, пока ошибка не будет устранена; 5) если исчерпано снижение 
точности ограничения, а ошибка не устраняется, закрыть программу и 
повторить все перечисленные здесь действия сначала. 

Заносим полученные результаты в табл. 2.4. 
Таблица 2.4 

Количественные характеристики оптимальных портфелей 
Показатель Значение Число финансовых активов 

q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 
Заданный уровень риска 0,0025 

0 0 0 0 0 23 0 0 0 20 Актуальный уровень риска 0,00247648 
Ожидаемая доходность 0,22793539 
Заданный уровень ожида-
емой доходности 

0,4 
0 0 0 0 62 8 0 31 0 0 

Ожидаемая доходность 0,40001213 
Актуальный уровень риска 0,10607677 
Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить, за счет 

чего происходит формирование гипотетически 
эффективных портфелей. 

 
 
Мини-ситуация 2.4. Председатель правления хедж-фонда пору-

чает Вам, как финансовому аналитику, руководствуясь исходными дан-
ными, представленными в табл. 2.3, а также прилагающимся шаблоном 
«Универсальная точечная модель оптимизации финансового инвести-
ционного портфеля Li-Ka.xltx»: 
1. Идентифицировать портфель, обладающий максимальной ожидае-

мой доходностью при заданном уровне риска. 
2. Идентифицировать портфель, обладающий минимальной мерой 

риска при заданном уровне ожидаемой доходности. 
3. Представить результаты п.п. 1, 2 в виде таблицы. 
4. Объяснить, что предполагает: а) положительное число финансовых 

активов в оптимизированных портфелях; б) отрицательное число 
финансовых активов в оптимизированных портфелях. 

Необходимо предпринять следующие действия. Загрузить прила-
гающийся шаблон и активировать надстройку «Поиск решения», если 
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она не активирована. В «лиловое поле» на обоих листах ввести данные 
табл. 2.3 об имеющемся в наличии гарантийном фонде. На листе «Ми-
нимизация риска» в «зеленое поле» ввести данные табл. 2.3 о заданном 
уровне ожидаемой доходности. На листе «Максимизация доходности» в 
«зеленое поле» ввести данные табл. 2.3 о заданном уровне риска. Запу-
стить надстройку «Поиск решения» и дать команду «Найти решение» 
сначала на листе «Минимизация риска», затем на листе «Максимиза-
ция доходности», причем округление десятичных дробей происходит 
без регламентации крупноформатной электронной таблицей «Microsoft 
Excel». В случае возникновения ошибки: 1) снова запустить надстройку 
«Поиск решения» и повторить команду «Найти решение», пока ошибка 
не будет устранена, но не более трех раз; 2) если ошибка не устраняется, 
опять запустить надстройку «Поиск решения», вызвать сервис «Пара-
метры», понизить точность ограничения и выполнить команду «Найти 
решение»; 3) в случае ошибки повторить п. 1, пока ошибка не будет 
устранена, но не более трех раз; 4) если ошибка не устраняется, повто-
рить п. 2, пока ошибка не будет устранена; 5) если исчерпано снижение 
точности ограничения, а ошибка не устраняется, закрыть программу и 
повторить все перечисленные здесь действия сначала. 

Заносим полученные результаты в табл. 2.5. 
Таблица 2.5 

Количественные характеристики оптимизированных портфелей 
Показатель Значение Число финансовых активов 

q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 
Заданный уровень риска 0,0025 

0 -2 -3 1 34 0 8 6 -1 0 Актуальный уровень риска 0,00102192 
Ожидаемая доходность 0,33183295 
Заданный уровень ожида-
емой доходности 

0,4 
0 0 0 1 65 1 0 2 -10 0 

Ожидаемая доходность 0,40026373 
Актуальный уровень риска 0,08180902 
Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить, что пред-

полагает: а) положительное число финансовых 
активов в оптимизированных портфелях; б) отри-
цательное число финансовых активов в оптими-
зированных портфелях. 

 
 
Мини-ситуация 2.5. Председатель правления паевого инвестици-

онного фонда поручает Вам, как финансовому аналитику, руководству-
ясь исходными данными, представленными в табл. 2.6, а также прила-
гающимся шаблоном «Целочисленный вариант упрощенной модели 
портфельного анализа.xltx»: 
1. Идентифицировать портфель, обладающий минимальной мерой 

общего риска при заданном уровне ожидаемой доходности. 
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2. Представить результаты п. 1 в виде таблицы. 
3. Объяснить, почему запрет на короткие продажи является обязатель-

ным условием оптимизационной задачи. 
Таблица 2.6 

Финансовые критерии выбора портфеля 
Исходные данные Пример Задание для самостоя-

тельного решения 
Гарантийный фонд, руб. 5000 7000 
Заданный уровень ожи-
даемой доходности 

0,4 0,41 

Необходимо предпринять следующие действия. Загрузить прила-
гающийся шаблон и активировать надстройку «Поиск решения», если 
она не активирована. В «лиловое поле» ввести данные табл. 2.6 об 
имеющемся в наличии гарантийном фонде. В «зеленое поле» ввести 
данные табл. 2.6 о заданном уровне ожидаемой доходности. Запустить 
надстройку «Поиск решения» и дать команду «Найти решение», при-
чем округление десятичных дробей происходит без регламентации 
крупноформатной электронной таблицей «Microsoft Excel». В случае 
возникновения ошибки: 1) снова запустить надстройку «Поиск реше-
ния» и повторить команду «Найти решение», пока ошибка не будет 
устранена, но не более трех раз; 2) если ошибка не устраняется, опять 
запустить надстройку «Поиск решения», вызвать сервис «Параметры», 
понизить точность ограничения и выполнить команду «Найти реше-
ние»; 3) в случае ошибки повторить п. 1, пока ошибка не будет устране-
на, но не более трех раз; 4) если ошибка не устраняется, повторить п. 2, 
пока ошибка не будет устранена; 5) если исчерпано снижение точности 
ограничения, а ошибка не устраняется, закрыть программу и повторить 
все перечисленные здесь действия сначала. 

Заносим полученные результаты в табл. 2.7. 
  Таблица 2.7 

Количественные характеристики оптимального портфеля 
Показатель Значение Число финансовых активов 

q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 
Заданный уровень ожи-
даемой доходности 

0,4 

9 0 0 0 25 6 0 5 0 0 Ожидаемая доходность 0,40111326 
Актуальный уровень об-
щего риска 

0,015637558 

Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить, почему 
запрет на короткие продажи является обязатель-
ным условием оптимизационной задачи. 
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Контрольный тест 
 

1. Целочисленный вариант упрощенной модели портфельного ана-
лиза обладает уникальными особенностями и недостатками, к 
которым относятся: 

a) врожденная неточность вычисления меры общего финансового ин-
вестиционного риска и необходимость поиска заменителя усреднен-
ной по биржевому фондовому рынку ценной бумаги 

b) врожденная неточность вычисления меры общего финансового ин-
вестиционного риска 

c) необходимость поиска заменителя усредненной по биржевому фон-
довому рынку ценной бумаги 

d) необходимость ничем не регламентированного интуитивного выбо-
ра инвестором уровня ожидаемой доходности, а также меры риска 

 
 

2. Целочисленный вариант упрощенной модели портфельного ана-
лиза направлен на: 

a) максимизацию ожидаемой доходности портфеля 
b) создание любого сочетания финансовых активов 
c) минимизацию меры общего риска портфеля 
d) максимизацию ожидаемой доходности и минимизацию меры обще-

го риска портфеля 
 
 

3. Возможный портфель ценных бумаг представляет собой: 
a) сочетание финансовых активов, обеспечивающее минимальный 

уровень риска при заданном уровне ожидаемой доходности 
b) сочетание финансовых активов, обеспечивающее максимальный 

уровень ожидаемой доходности при заданном уровне риска 
c) любое сочетание финансовых активов 
d) сочетание финансовых активов, обеспечивающее максимальный 

уровень ожидаемой доходности при заданном уровне риска или со-
четание финансовых активов, обеспечивающее минимальный уро-
вень риска при заданном уровне ожидаемой доходности 

 
 

4. Модифицированная версия базовой модели выбора портфеля обла-
дает особенностями и недостатками, к которым относятся: 

a) врожденная неточность вычисления меры общего финансового ин-
вестиционного риска и необходимость поиска заменителя усреднен-
ной по биржевому фондовому рынку ценной бумаги 

b) врожденная неточность вычисления меры общего финансового ин-
вестиционного риска 
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c) необходимость поиска заменителя усредненной по биржевому фон-
довому рынку ценной бумаги 

d) необходимость ничем не регламентированного интуитивного выбо-
ра инвестором уровня ожидаемой доходности, а также меры риска 

 
 

5. Модифицированная версия базовой модели выбора портфеля: 
a) не допускает открытия коротких позиций 
b) допускает открытие коротких позиций 
c) направлена на создание любого сочетания финансовых активов 
d) допускает делимость ценных бумаг 

 
 

6. При формировании оптимального портфеля в него должны обя-
зательно попасть ценные бумаги с: 

a) максимальной ожидаемой доходностью и/или минимальной мерой 
финансовым инвестиционным риском 

b) максимально асинхронными колебаниями фактических значений 
доходности 

c) максимальной ожидаемой доходностью 
d) минимальной мерой финансового инвестиционного риска 

 
 

7. Универсальная точечная модель оптимизации финансового инве-
стиционного портфеля Li-Ka: 

a) не допускает открытия коротких позиций 
b) допускает открытие коротких позиций 
c) направлена на создание любого сочетания финансовых активов 
d) допускает делимость ценных бумаг 

 
 

8. Для создания эффективного портфеля ценных бумаг необходимо 
сформировать: 

a) любое сочетание финансовых активов 
b) сочетание финансовых активов, обеспечивающее минимальный 

уровень риска при заданном уровне ожидаемой доходности 
c) сочетание финансовых активов, обеспечивающее максимальный 

уровень ожидаемой доходности при заданном уровне риска 
d) сочетание финансовых активов, обеспечивающее максимальный 

уровень ожидаемой доходности при заданном уровне риска или со-
четание финансовых активов, обеспечивающее минимальный уро-
вень риска при заданном уровне ожидаемой доходности 
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9. Эффективная короткая позиция на финансовый актив подразуме-
вает последовательность действий: 

a) заимствование финансового актива у кредитора → продажа финан-
сового актива 

b) продажа финансового актива → покупка финансового актива 
c) покупка финансового актива → возврат финансового актива креди-

тору 
d) заимствование финансового актива у кредитора → продажа финан-

сового актива → покупка финансового актива → возврат финансово-
го актива кредитору 

 
 

10. Универсальная точечная модель оптимизации финансового инве-
стиционного портфеля Li-Ka обладает особенностями и недо-
статками, к которым относятся: 

a) врожденная неточность вычисления меры общего финансового ин-
вестиционного риска и необходимость поиска заменителя усреднен-
ной по биржевому фондовому рынку ценной бумаги 

b) врожденная неточность вычисления меры общего финансового ин-
вестиционного риска 

c) необходимость поиска заменителя усредненной по биржевому фон-
довому рынку ценной бумаги 

d) необходимость ничем не регламентированного интуитивного выбо-
ра инвестором уровня ожидаемой доходности, а также меры риска 

 
 

11. Необходимость ничем не регламентированного интуитивного 
выбора инвестором уровня ожидаемой доходности (но не меры 
риска) является особенностью: 

a) модифицированной версии базовой модели выбора портфеля 
b) универсальной точечной модели оптимизации финансового инве-

стиционного портфеля Li-Ka 
c) целочисленного варианта упрощенной модели портфельного анали-

за 
d) модифицированной версии базовой модели выбора портфеля, уни-

версальной точечной модели оптимизации финансового инвестици-
онного портфеля Li-Ka, целочисленного варианта упрощенной мо-
дели портфельного анализа 

 
 

12. Неделимость ценных бумаг при оптимизации финансового инве-
стиционного портфеля: 

a) не допускает открытия коротких позиций 
b) позволяет избежать округления дробных значений финансовых ак-

тивов до целых чисел при включении ценных бумаг в портфель 
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c) не позволяет избежать округления дробных значений финансовых 
активов до целых чисел при включении ценных бумаг в портфель 

d) допускает открытие коротких позиций 
 
 

13. Модифицированная версия базовой модели выбора портфеля 
направлена на формирование: 

a) оптимального и лишь теоретически эффективного портфеля ценных 
бумаг 

b) оптимального портфеля ценных бумаг 
c) эффективного портфеля ценных бумаг 
d) любого сочетания финансовых активов 

 
 

14. Универсальная точечная модель оптимизации финансового инве-
стиционного портфеля Li-Ka направлена на формирование: 

a) оптимального и лишь теоретически эффективного портфеля ценных 
бумаг 

b) оптимального портфеля ценных бумаг 
c) эффективного портфеля ценных бумаг 
d) любого сочетания финансовых активов 

 
 

15. Целочисленный вариант упрощенной модели портфельного ана-
лиза направлен на формирование: 

a) оптимального и лишь теоретически эффективного портфеля ценных 
бумаг 

b) оптимального портфеля ценных бумаг 
c) эффективного портфеля ценных бумаг 
d) любого сочетания финансовых активов 

 
 
 

Ответы на контрольный тест 
 

Номер вопроса Варианты ответов 
1 a) 
2 c) 
3 c) 
4 d) 
5 a) 
6 b) 
7 b) 
8 d) 
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Номер вопроса Варианты ответов 
9 d) 
10 d) 
11 c) 
12 b) 
13 a) 
14 a) 
15 a) 
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Приложение Г 
 
Пусть запись (Г.1) отражает статистически ничего не значащее 

взаимное соответствие величины фактической доходности финансово-
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го актива и величины фактической доходности усредненной по бирже-
вому фондовому рынку ценной бумаги: 

 t,jt,mjmjmt,j RR   (Г.1) 

где αjm – ожидаемая доходность по финансовому активу j при ну-
левой ожидаемой доходности усредненной по биржевому фон-
довому рынку ценной бумаги m. 

 

Пусть формула (Г.2) отражает статистически ничего не значащее 
взаимное соответствие величины ожидаемой доходности финансового 
актива и величины ожидаемой доходности усредненной по биржевому 
фондовому рынку ценной бумаги: 

RR mjmjmj    (Г.2) 

Пусть случайное отклонение от фактического значения доходно-
сти по частному финансовому инвестиционному портфелю вычисляет-
ся посредством выражения (Г.3): 

 


h

1j
t,jjt,p d 
 

(Г.3) 

Пусть частный финансовый инвестиционный портфель p состоит 
из двух финансовых активов (j, h). Докажем, что формула (1.15) не явля-
ется точной, но верна при нулевой величине коэффициента корреля-
ции между случайными отклонениями от фактических значений до-
ходности в названной паре ценных бумаг. 

Если портфель состоит из двух финансовых активов, то правая 
часть записи (Г.3) может быть раскрыта в выражение (Г.4): 

 t,hht,jj

h

1j
t,jj ddd  



 
(Г.4) 

где εh,t – определяемое по аналогии на основе записи (1.10) слу-
чайное отклонение от фактического значения доходности по 
финансовому активу h. 

 

Если заменить правую часть формулы (Г.3) на правую часть запи-
си (Г.4), то получится формула (Г.5): 

 t,hht,jjt,p dd   (Г.5) 

Теперь возводим выражение (Г.5) во вторую степень и получаем 
запись (Г.6), которая трансформируется в формулу (Г.7): 

)dd( t,hht,jj
22

t,p    (Г.6) 

 t,ht,jhjt,h
2

h
2

t,j
2

j
22

t,p dd2dd   (Г.7) 

Далее суммируем левую и правую части выражения (Г.7) по пе-
риодам времени t=1, …, n, после чего получаем запись (Г.8), которая 
раскрывается в формулу (Г.9): 

 


n

1t
t,ht,jhjt,h

2

h
2

t,j
2

j
2n

1t

2
t,p )dd2dd( 

 
(Г.8) 

 


n

1t
t,ht,jhj

n
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2

h
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2n

1t

2
t,p dd2dd 

 (Г.9) 
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Затем делим на число n левую и правую части выражения (Г.9), в 
результате чего получится запись (Г.10), которая в свою очередь транс-
формируется в формулу (Г.11): 

)dd2dd(
n

1

n

1 n

1t
t,ht,jhj

n

1t
t,h
2

h
2

n

1t
t,j
2

j
2n

1t

2
t,p  


  (Г.10) 
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d

n

1
d

n

1
  (Г.11) 

Обратим внимание на первое слагаемое записи (Г.11), в частно-
сти, на то, что произведение второго и третьего сомножителей совпада-
ет с правой частью формулы (1.8) – она оценивает дисперсию случайно-
го отклонения от фактического значения доходности, являющуюся ме-
рой специфического риска по финансовому активу j. Более того, здесь 
очевидны аналогии. Во-первых, это касается второго слагаемого выра-
жения (Г.11), в частности, произведение второго и третьего сомножите-
лей оценивает дисперсию случайного отклонения от фактического зна-
чения доходности, являющуюся мерой специфического риска по фи-
нансовому активу h, что может быть представлено в виде записи (Г.12). 
Во-вторых, левая часть выражения (Г.11) оценивает дисперсию случай-
ного отклонения от фактического значения доходности, являющуюся 
мерой специфического риска по частному финансовому инвестицион-
ному портфелю p, что может быть представлено в виде формулы (Г.13): 




n

1t
t,h
22

h,
n

1
 

 (Г.12) 
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 (Г.13) 

где σε,h
2 – дисперсия случайного отклонения от фактического 

значения доходности, являющаяся мерой специфического 
риска по финансовому активу h. 

 

Если левую и правую части выражения (1.8) умножить на dj
 2, то 

получатся равенство (Г.14), соответственно, если левую и правую части 
записи (Г.12) умножить на dh

2, то получатся равенство (Г.15): 
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 (Г.14) 
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 (Г.15) 

Далее будет корректна замена первого слагаемого формулы (Г.11) 
на левую часть равенства (Г.14), второго слагаемого записи (Г.11) на ле-
вую часть равенства (Г.15), наконец, левой части записи (Г.11) на левую 
часть формулы (Г.13), в результате чего возникнет запись (Г.16): 

 


n

1t
t,ht,jhj

2
h,h

22
j,j

22
p,

n

1
dd2dd  

 (Г.16) 

Совершенно очевидно, что по аналогии с формулой (1.9) может 
быть вычислена ковариация случайных отклонений от фактических 
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значений доходности в паре ценных бумаг j, h, для чего предназначено 
выражение (Г.17). Соответственно, также очевидно, что по аналогии с 
записью (1.3) может быть вычислен средний уровень случайного откло-
нения от фактического значения доходности, например, по финансо-
вому активу j, для чего предназначена формула (Г.18): 

 


n

1t
h,t,hj,t,jjh, )()(

n

1
Cov  

 (Г.17) 




n

1t
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 (Г.18) 

где Covε,jh – ковариация случайных отклонений от фактических 
значений доходности в паре ценных бумаг j, h; 

 με,j – средний уровень случайного отклонения от фактическо-
го значения доходности по финансовому активу j; 

 με,h – средний уровень случайного отклонения от фактическо-
го значения доходности по финансовому активу h. 

 

Теперь вычитаем из выражения (Г.1) формулу (Г.2) и получаем 
запись (Г.19), которая упрощается до равенства (Г.20): 

 t,jmjmt,mjmjmjmjt,j RRRR   (Г.19) 

 t,jmt,mjmjt,j )RR(RR   (Г.20) 

Затем суммируем левую и правую части выражения (Г.20) по пе-
риодам времени t=1, …, n, после чего получаем запись (Г.21), которая 
раскрывается в формулу (Г.22): 
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(Г.22) 

Также очевидно, что по аналогии с записью (1.3) может быть вы-
числена ожидаемая доходность усредненной по биржевому фондовому 
рынку ценной бумаги m, для чего предназначена формула (Г.23): 
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 (Г.23) 

Меняем параметры R̅j, R̅m в выражении (Г.22) на правые части 
формул (1.3), (Г.23) и получаем запись (Г.24), которая частично рас-
крывается в равенство (Г.25): 
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(Г.24) 
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(Г.25) 

Заметим, что представленное в записи (Г.26) суммирование n раз 
величины, обратно пропорциональной числу n, безоговорочно вы-
рождается в равенство (Г.27): 
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n
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 (Г.26) 
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 (Г.27) 

Теперь меняем расположенную в формуле (Г.25) левую часть за-
писи (Г.27) на правую часть формулы (Г.27) и получаем запись (Г.28), 
которая строго вырождается в равенство (Г.29): 
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(Г.28) 

0
n

1t
t,j 




 (Г.29) 

Далее подставляем правую часть записи (Г.29) в формулу (Г.18) и 
получаем запись (Г.30), которая вырождается в равенство (Г.31): 

0
n

1
j, 

 (Г.30) 

0j, 
 (Г.31) 

Затем подставляем правую часть записи (Г.31) в формулу (Г.17) и 
получаем запись (Г.30), которая вырождается в формулу (Г.33): 
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Теперь можно сгруппировать сумму первого и второго слагаемых 
записи (Г.16) в формулу (Г.34) – речь идет о сложении по j=1, …, h: 

 
2

h,h
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ddd  



 
(Г.34) 

Наконец, подставляем в запись (Г.16) на место суммы первых 
двух его слагаемых левую часть выражения (Г.34), а в третьем слагае-
мом записи (Г.16) заменяем произведение последнего и предпоследнего 
сомножителей на левую часть выражения (Г.33), в результате чего по-
лучается формула (Г.35), являющаяся первой частью доказательства: 

Covdd2d jh,hj

h

1j

2
j,j

22
p,    



 
(Г.35) 

Итак, выражение (Г.35) свидетельствует о том, что запись (1.15) 
неточна, поскольку в формуле (1.15) отсутствует второе слагаемое, со-
держащееся в записи (Г.35). Что и требовалось доказать. 

Очевидно, что по аналогии с выражением (2.5) может быть вы-
числен коэффициент корреляции случайных отклонений от фактиче-
ских значений доходности в паре ценных бумаг j, h, для чего предна-
значена формула (Г.36), которая легко преобразуется в запись (Г.37): 
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  h,j,jh,jh,Cov   (Г.37) 

где ρε,jh – коэффициент корреляции случайных отклонений от 
фактических значений доходности в паре ценных бумаг j, h; 

 σε,j – определяемое путем взятия квадратного корня из фор-
мулы (1.8) стандартное отклонение случайного отклонения 
от фактического значения доходности по финансовому акти-
ву j; 

 σε,h – определяемое путем взятия квадратного корня из фор-
мулы (Г.12) стандартное отклонение случайного отклонения 
от фактического значения доходности по финансовому акти-
ву h. 

 

Далее обратим внимание на второе слагаемое формулы (Г.35), со-
ответственно, последний сомножитель меняем на правую часть выра-
жения (Г.37), в результате чего получается запись (Г.38): 
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(Г.38) 

Допустим, наблюдается нулевое значение коэффициента корре-
ляции случайных отклонений от фактических значений доходности в 
паре ценных бумаг j, h, что показано в равенстве (Г.39), отсюда логично 
вырождение формулы (Г.38) через запись (Г.40) в формулу (1.15), яв-
ляющуюся второй частью доказательства: 
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 (Г.39) 
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(1.15) 

Итак, выражение (1.15) свидетельствует о том, что оно верно при 
нулевой величине коэффициента корреляции между случайными от-
клонениями от фактических значений доходности в каждой паре цен-
ных бумаг. Что и требовалось доказать.   
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Глава 3. Интервальная теория портфеля 
 
 

3.1. Допущения модифицированной модели оцен-
ки доходности финансовых активов и горизон-
тальное разделение доходности ценных бумаг 
 
В предыдущих разделах отмечались затруднения, с которыми 

приходится сталкиваться инвесторам при формировании финансовых 
инвестиционных портфелей. В связи с этим уместно представить аль-
тернативный подход к финансовому инвестированию. Таковым являет-
ся интервальная теория портфеля, состоящая из трех частей: 1) норма-
тивной в виде модифицированной модели оценки доходности финан-
совых активов; 2) поисковой в виде процедур верификации и прогнози-
рования доходности по финансовому активу; 3) рекомендательной в 
виде обоснования и выбора финансовой инвестиционной стратегии. 

Перечисленные составляющие подлежат обсуждению, однако, 
прежде всего, обозначим общее условие, на которое рассчитана интер-
вальная теория портфеля. В частности, речь идет об информационно 
эффективном рынке капитала, не дающем оснований для понимания 
справедливости или несправедливости ценообразования на финансо-
вые активы, что не исключает возникновения потенциальных, но при 
этом быстро устранимых искажений, которые могут быть выявлены. 

Теперь опишем поведение инвесторов на биржевых фондовых 
рынках, для чего воспользуемся логикой модифицированной модели 
оценки доходности финансовых активов, изначально опирающейся на 
ряд допущений, которые будем считать справедливыми: 
1. Отдельно действующий на биржевом фондовом рынке субъект не в 

состоянии повлиять на рыночные цены финансовых активов (дан-
ное условие выполнимо, если доля каждого действующего на бирже-
вом фондовом рынке субъекта ничтожно мала, в результате чего ис-
ключается потенциальное манипулирование рыночными ценами 
финансовых активов, что сдерживает взаимную подозрительность и 
обеспечивает доверие друг к другу со стороны действующих на бир-
жевом фондовом рынке субъектов). 

2. Количество финансовых активов на биржевом фондовом рынке 
определено и фиксировано (имеет место регистрация финансовых 
активов, позволяющая им в долговременной перспективе закре-
питься на биржевом фондовом рынке, благодаря чему обеспечивает-
ся его надежное функционирование). 

3. Отсутствуют сопутствующие сделкам с финансовыми активами про-
порциональные и случайные расходы (если сделка с финансовым 
активом потенциально эффективна, то она будет совершена, а сопут-
ствующие ей пропорциональные и случайные расходы лишь снизят 
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предполагаемый положительный финансовый результат; таким об-
разом, логика модифицированной модели оценки доходности фи-
нансовых активов не изменится, следовательно, нет необходимости 
учитывать факторы, определенно являющиеся второстепенными). 

4. Информация одновременно и общедоступна всем действующим на 
биржевом фондовом рынке субъектам (это фундаментальное усло-
вие функционирования биржевого фондового рынка, когда никто из 
его субъектов не получает преимуществ, позволяющих намеренно 
вводить других субъектов в заблуждение; так сдерживается взаим-
ная подозрительность и обеспечивается доверие друг к другу со сто-
роны действующих на биржевом фондовом рынке субъектов). 

5. Отсутствует сопутствующее сделкам с финансовыми активами нало-
гообложение финансовых результатов (для целей налогообложения 
действующего на биржевом фондовом рынке субъекта сумма полу-
ченных им за отчетный период времени положительных финансо-
вых результатов должна быть уменьшена на сумму полученных им 
за отчетный период времени отрицательных финансовых результа-
тов, что исключает налогообложение каждой сделки с финансовыми 
активами; в общем, оно имеет компенсирующий характер и не влия-
ет на логику модифицированной модели оценки доходности финан-
совых активов, следовательно, нет необходимости учитывать фактор, 
определенно являющийся второстепенным). 

6. Ожидания всех действующих на биржевом фондовом рынке субъек-
тов однородны в отношении доходности каждого финансового акти-
ва (обозначенное свойство модифицированной модели оценки до-
ходности финансовых активов нельзя назвать реалистичным, однако 
оно является врожденным, унаследованным из математического 
представления об ожидаемой доходности финансового актива, и 
призвано обеспечить процесс формализации модифицированной 
модели оценки доходности финансовых активов). 

7. Целью каждого действующего на биржевом фондовом рынке субъ-
екта является получение выгоды (данное условие является ключе-
вым при проектировании финансовых инвестиционных стратегий). 

8. Действующие на биржевом фондовом рынке субъекты склонны к 
операциям с единичным периодом упреждения (очевидно, что не 
все инвесторы заинтересуются обозначенным вариантом вложения 
капитала, соответственно, должны найти альтернативные). 

9. Сделки с финансовыми активами абсолютно ликвидны (особенность 
биржевого фондового рынка проявляется в ничтожно малых затра-
тах времени на заключение сделок с финансовыми активами, при-
чем подобное состояние биржевого фондового рынка достигается за 
счет многочисленности участников, торгующих ценными бумагами, 
а также за счет обязательного поддержания каждым инвестором га-
рантийной суммы денежных средств на своем лицевом счете). 
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10. Можно совершать сделки с финансовыми активами под безриско-
вую ставку доходности (хотя обозначенные операции не являются 
реалистичными из-за отсутствия безрисковых ценных бумаг, это 
техническое условие, обеспечивающее процесс формализации мо-
дифицированной модели оценки доходности финансовых активов, 
которое в конечном итоге устраняется математическим путем). 

11. Разрешены неограниченные по объему размещаемого капитала 
короткие позиции на финансовые активы (это техническое усло-
вие, без которого не представляется возможной формализация мо-
дифицированной модели оценки доходности финансовых активов, 
хотя оно не является реалистичными из-за наличия у каждого ин-
вестора гарантийной, однако ограниченной суммы денежных 
средств на своем лицевом счете). 

12. Исследуются по отдельности все зарегистрированные на биржевом 
фондовом рынке финансовые активы, но при этом лишь некото-
рые совокупности финансовых активов (подобная выборочность 
отражает ограниченно рациональное мышление действующих на 
биржевом фондовом рынке субъектов, которые не обладают спо-
собностью даже с помощью технических средств идентифициро-
вать все совокупности финансовых активов).38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.1. Мера риска (по оси абсцисс) и доходность (по оси ординат) 

финансовых активов, а также их комбинаций. 
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Далее обратим внимание на рис. 3.1 и предположим, что в соот-

ветствии с допущением 2 биржевой фондовый рынок представлен фи-
нансовыми активами A, C, D, E, F, G, а также их сочетаниями b, h, j, k, 
m, w. Кроме того, обозначенные комбинации являются не только порт-

                                                             
 

38 Здесь достаточно вспомнить представленный в п. 2.1 пример с числом сочетаний ак-
ций в биржевом фондовом индексе S&P500 – это 2500-1≈3,2734·10150 комбинаций. 
Данный пример важен для корректного понимания рис. 3.1, выступающего в качестве 
примитивной модели весьма сложного биржевого фондового рынка, вот почему не 
показаны и не будут обсуждены траектории по всем (212-1=4095) сочетаниям ценных 
бумаг. Тогда разумно исходить из предположения, что инвесторы способны увидеть 
лишь некоторые обозначенные на рис. 3.1 комбинации финансовых активов.  
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фелями ценными бумагами, но еще и отдельными финансовыми акти-
вами. Далее рассмотрим три пары похожих ситуаций: 
1. Если инвестор, владеющий финансовым активом A, начнет посте-

пенно приобретать финансовый актив C, то будет наблюдаться из-
менение ожидаемой доходности и меры риска портфеля по траекто-
рии AC, следовательно, может сформироваться совокупность b. Если 
инвестор, владеющий финансовым активом A, начнет постепенно 
приобретать финансовый актив F, то будет наблюдаться изменение 
ожидаемой доходности и меры риска портфеля по траектории AF, 
следовательно, может сформироваться совокупность h. 

2. Если инвестор, владеющий финансовым активом D, начнет посте-
пенно приобретать финансовый актив E, то будет наблюдаться из-
менение ожидаемой доходности и меры риска портфеля по траекто-
рии DE, следовательно, может сформироваться совокупность j. Если 
инвестор, владеющий финансовым активом D, начнет постепенно 
приобретать финансовый актив G, то будет наблюдаться изменение 
ожидаемой доходности и меры риска портфеля по траектории DG, 
следовательно, может сформироваться совокупность k. 

3. Если инвестор, владеющий финансовым активом C, начнет посте-
пенно приобретать финансовый актив E, то будет наблюдаться из-
менение ожидаемой доходности и меры риска портфеля по траекто-
рии CE, следовательно, может сформироваться совокупность m. Если 
инвестор, владеющий финансовым активом F, начнет постепенно 
приобретать финансовый актив G, то будет наблюдаться изменение 
ожидаемой доходности и меры риска портфеля по траектории FG, 
следовательно, может сформироваться совокупность w. 

Заметим, что во всех показанных на рис. 3.1 траекториях измене-
ния ожидаемой доходности и меры финансового инвестиционного рис-
ка будут тем более прямолинейными, чем более синхронными и про-
порциональными будут, напомним, статистически ничего не значащие 
колебания фактической доходности в каждой паре ценных бумаг – это 
эмпирическое наблюдение. Наконец, представленные на рис. 3.1 траек-
тории изменения ожидаемой доходности и меры риска портфелей фи-
нансовых активов наводят на вопрос о том, какие их сочетания являют-
ся предпочтительными и будут созданы, а какие являются нежелатель-
ными и будут ликвидированы, в частности: 1) совокупность b или сово-
купность h; 2) совокупность j или совокупность k; 3) совокупность m 
или совокупность w. Здесь интуитивно принимается гипотеза о предпо-
чтении доходности. Согласно названной гипотезе, при равенстве всех 
условий, в том числе при установленной эквивалентной (равной) мере 
риска, определяемый допущением 7 рациональный инвестор предпо-
чтет вложения с большей доходностью, соответственно: 
1. При эквивалентных мерах риска (σb=σh) в комбинациях финансовых 

активов AC и AF, очевидно, что портфель b предпочтительнее порт-
феля h по уровню ожидаемой доходности (R̅b>R̅h). Тогда рыночные 



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

130 

субъекты к имеющемуся в их распоряжении финансовому активу A 
станут приобретать финансовый актив C, в результате чего сформи-
руется портфель b; разумеется, финансовый актив F, если он нахо-
дился в распоряжении рыночных субъектов, будет ими распродан, в 
результате чего портфель h будет расформирован. При этом должны 
произойти ценовые изменения. В частности, рыночный курс ценной 
бумаги C повысится из-за расширения на нее спроса (числа заявок 
на покупку) при неизменном предложении (не путать с величиной 
предложения), наоборот, рыночный курс ценной бумаги F понизит-
ся из-за расширения ее предложения (числа заявок на продажу) при 
неизменном спросе (не путать с величиной спроса). 

2. При эквивалентных мерах риска (σj=σk) в комбинациях финансовых 
активов DE и DG, очевидно, что портфель j предпочтительнее порт-
феля k по уровню ожидаемой доходности (R̅j>R̅k). Тогда рыночные 
субъекты к имеющемуся в их распоряжении финансовому активу D 
станут приобретать финансовый актив E, в результате чего сформи-
руется портфель j; разумеется, финансовый актив G, если он нахо-
дился в распоряжении рыночных субъектов, будет ими распродан, в 
результате чего портфель k будет расформирован. При этом должны 
произойти ценовые изменения. В частности, рыночный курс ценной 
бумаги E повысится из-за расширения на нее спроса (числа заявок 
на покупку) при неизменном предложении (не путать с величиной 
предложения), наоборот, рыночный курс ценной бумаги G понизит-
ся из-за расширения ее предложения (числа заявок на продажу) при 
неизменном спросе (не путать с величиной спроса). 

3. При эквивалентных мерах риска (σm=σw) в комбинациях финансо-
вых активов CE и FG, очевидно, что портфель m предпочтительнее 
портфеля w по уровню ожидаемой доходности (R̅m>R̅w). Тогда ры-
ночные субъекты к имеющемуся в их распоряжении финансовому 
активу C станут приобретать финансовый актив E, в результате чего 
сформируется портфель m; разумеется, финансовый актив F и фи-
нансовый актив G, если они находились в распоряжении рыночных 
субъектов, будут ими распроданы, в результате чего портфель w бу-
дет расформирован. При этом должны быть продолжены начавшие-
ся и представленные выше ценовые изменения. В частности, рыноч-
ные курсы ценной бумаги C и ценной бумаги E повысятся из-за рас-
ширения на них спроса (числа заявок на покупку) при неизменном 
предложении (не путать с величиной предложения), а рыночные 
курсы ценной бумаги F и ценной бумаги G понизятся из-за расши-
рения их предложения (числа заявок на продажу) при неизменном 
спросе (не путать с величиной спроса). 

Наконец, рассмотрим способ перехода от меры риска и предпо-
ложительно ожидаемой доходности одной совокупности ценных бумаг 
к мере риска и предположительно ожидаемой доходности другой сово-
купности ценных бумаг. В общем, представим (рис. 3.1), что рыночный 
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субъект владеет финансовым активом C и финансовым активом E, в ре-
зультате чего сформировался портфель m, обладающий мерой риска σm 
и ожидаемой доходностью R̅m. Напомним, что в соответствии с допуще-
нием 10 существует ценная бумага, доходность которой не меняется ни 
при каких условиях, иначе говоря, является гарантированной фактиче-
ски, поэтому она называется безрисковой доходностью (Rrf=const); ра-
зумеется, такая ценная бумага является безрисковой и формально 
должна обладать нулевой мерой риска. Тогда: 
1. При покупке безрисковой ценной бумаги,39 т.е. при ее включении в 

портфель m можно снизить меру финансового инвестиционного 
риска, в результате чего сформируется, например, портфель b, обла-
дающий меньшей мерой финансового инвестиционного риска (σb), 
правда, при этом и меньшей предположительно ожидаемой доход-
ностью (R̅b). Иначе говоря, при включении безрисковых ценных бу-
маг в финансовый инвестиционный портфель мера его риска и 
предположительно ожидаемая доходность будут снижаться, причем 
прямолинейно, как показано на рис. 3.1 в направлении mbRrf. 

2. При короткой продаже безрисковой ценной бумаги,40 т.е. при ее ис-
ключении из портфеля m можно повысить предположительно ожи-
даемую доходность, в результате чего сформируется, например, 
портфель j, обладающий большей предположительно ожидаемой 
доходностью (R̅j), правда, при этом и бóльшей мерой финансового 
инвестиционного риска (σj). Напомним, почему последнее теорети-
чески возможно. Если безрисковая доходность меньше ожидаемой 
доходности портфеля m (Rrf<R̅m), тогда заимствование у кредитора 
безрисковых ценных бумаг, их последующая продажа и приобрете-
ние финансовых активов C, E, составляющих совокупность m, а за-
тем выкуп и возврат безрисковых ценных бумаг кредитору, а это и 
есть случай неограниченной (в соответствии с допущением 11) эф-
фективной короткой продажи, приведут к образованию положи-
тельной разности доходностей (R̅m-Rrf>0).41 Иначе говоря, при ис-
ключении безрисковых ценных бумаг из финансового инвестицион-
ного портфеля мера его риска и предположительно ожидаемая до-
ходность будут расти, причем прямолинейно, как на рис. 3.1, в 
направлении mj и далее до любого желаемого уровня, что воз-
можно, конечно, если отсутствуют барьеры. 

                                                             
 

39 Фактически речь идет об инвестировании под безрисковую ставку доходности. 
40 Фактически речь идет о заимствовании под безрисковую ставку доходности.  
41 На биржевых фондовых рынках неограниченные короткие позиции пресекаются в 

отношении любых ценных бумаг с целью подавления финансовых пирамид, т.е. нель-
зя без ограничений размера привлекать капитал под меньшую ставку, а размещать 
под бóльшую. Однако, исходя из допущения 10, можно позаимствовать денежные 
средства под безрисковую ставку доходности, если взять являющийся необеспечен-
ным бланковый кредит, что более или менее допустимо. 
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Таким образом, предпочтение инвестором получения большей 
доходности (в частности, ожидаемой доходности) может сопровождать-
ся исключительно принятием бóльшей меры риска. Разумеется, наобо-
рот, предпочтение инвестором принятия меньшей меры риска может 
сопровождаться получением исключительно меньшей доходности (в 
частности, ожидаемой доходности). Однако ни в коем случае нельзя от-
носить данные выводы к ожидаемой доходности, т.е. выводы о так 
называемом прямолинейном (горизонтальном) разделении ожидаемой 
доходности под влиянием финансового инвестиционного риска. Ко-
нечно, обозначенный запрет нуждается в объяснениях. 

 
 
 

3.2. Вертикальное разделение доходности ценных 
бумаг и нормализация модифицированной мо-
дели оценки доходности финансовых активов 
 
Напомним, что отмеченные на рис. 3.1 позиции j, k являются в 

соответствии с допущением 12 не только портфелями, но и отдельными 
ценными бумагами. Тогда ожидаемая доходность по финансовому ак-
тиву k (R̅k) должна численно совпадать с ожидаемой доходностью по 
финансовому активу j (R̅j). Обозначенное совпадение ожидаемых до-
ходностей (R̅k=R̅j) должно быть вполне естественным, учитывая равен-
ство уровней финансового инвестиционного риска (σk=σj). Однако 
наблюдается другое (R̅k<R̅j), тогда возникает вопрос, как такое возмож-
но? Ответ кроется в корректном понимании рис. 3.1 – это нормативная 
схема. Она отражает зависимость доходности от меры финансового ин-
вестиционного риска, в частности, то, какой должна быть ставка доход-
ности при заданном уровне риска. Далее, чтобы определиться с терми-
нологией, доходность, которая должна быть получена при имеющейся 
мере риска, будем называть требуемой доходностью42. Отсюда получа-
ется, что обладающая случайным характером ожидаемая доходность 
финансового актива может отличаться от его требуемой доходности, 
которая, если следовать представленной логике, является строго зада-
ваемой (причем не интуитивно) нормой. Действительно, при существу-
ющей по финансовому активу k мере риска (σk) наблюдаемая ожидае-
мая доходность (R̅k) явно меньше требуемой доходности (Rk); можно 
сказать, что в обозначенной ситуации имеет место феномен вертикаль-
ного разделения доходности на требуемую ставку и ожидаемую доход-
ность. Тем не менее, ожидаемая доходность вполне может совпадать с 

                                                             
 

42 Ее также уместно называть требуемой для компенсации финансового инвестиционно-
го риска доходностью – она представляет собой финансовый результат, который 
должна приносить за единицу времени каждая единица стоимости ценных бумаг.  
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требуемой доходностью. Заметим, что при существующей по финансо-
вому активу j мере риска (σj) наблюдаемая ожидаемая доходность (R̅j) 
численно равна требуемой доходности (Rj). 

В общем, получается, что именно требуемая доходность финансо-
вого актива прямолинейно зависит от меры его риска. Иначе говоря, 
чем больше мера финансового инвестиционного риска, тем строго 
больше требуемая доходность. В то же время ожидаемая доходность 
ценной бумаги, принимая любые значения, может случайно совпадать 
или отклоняться от своей требуемой доходности, поскольку ожидаемая 
доходность предопределяется имеющей случайный и неустойчивый ха-
рактер фактической доходностью, которая также случайно может сов-
падать или отклоняться от требуемой доходности. 

Очевидно, идея о том, что доходность (причем, как выяснилось, 
требуемая доходность) ценных бумаг должна расти под воздействием 
растущего уровня риска, пожалуй, принимается инвесторами интуи-
тивно. Иное не доказано.43 Однако обозначенное представление опира-
ется на допущение 10 о реалистичности вложений под безрисковую 
ставку доходности, хотя на самом деле безрисковых ценных бумаг не 
существует, отсюда инвестиции под перманентно неизменную ставку 
доходности невозможны. Причем последнее представляет собой фун-
даментальную проблему, иными словами, нельзя оценить требуемую 
доходность финансового актива, основываясь на несуществующих дан-
ных. Однако обозначенная проблема технически преодолима, если со-
блюдается группа неравенств (3.1), отражающих состояние рис. 3.1: 

 jmb

jmb RRR0



  
(3.1) 

где  σb – определяемое по аналогии на основе записи (1.4) стан-
дартное отклонение, являющееся мерой риска по финансовому 
активу b; 

 σm – определяемое по аналогии на основе записи (1.4) стан-
дартное отклонение, являющееся мерой риска усредненной по 
биржевому фондовому рынку ценной бумаги m; 

 Rj – требуемая доходность по финансовому активу j; 
 R̅b – определяемая по аналогии на основе записи (1.3) ожидае-

мая доходность по финансовому активу b. 

 

Понятно, что нарушение любой записи из числа условий (3.1) 
приведет к абсурдной (аномальной) оценке требуемой доходности, ко-
гда она может убывать при растущей мере финансового инвестицион-
ного риска, а также принимать отрицательные значения. Тогда рис. 3.1 

                                                             
 

43 Причем эмпирических свидетельств против изложенной идеи, даже если они и есть, 
недостаточно, поскольку здесь необходимо фундаментальное (с помощью какой-либо 
концепции) объяснение того, что рациональные инвесторы не требуют к получению 
бόльшую доходность за больший уровень финансового инвестиционного риска. 
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подлежит приведению к состоянию, всегда отражающему убеждение 
инвесторов в том, что повышение уровня финансового инвестиционно-
го риска в любом случае должно сопровождаться строгим прямолиней-
ным ростом требуемой доходности, подчеркнем, при необходимости 
совершения выгодных сделок купли-продажи ценных бумаг. Иначе го-
воря, помимо естественности первого аспекта, о стремлении (даже тео-
ретическом) к получению отрицательной требуемой доходности по фи-
нансовому активу не может быть и речи. 

Напомним, что отмеченные на рис. 3.1 позиции b, m являются в 
соответствии с допущением 12 ценными бумагами, ожидаемые доход-
ности которых есть положительные величины, следовательно, они чис-
ленно совпадают со своими абсолютными (оцениваемыми по модулю) 
значениями. Тогда требуемая доходность финансового актива j будет 
вычислена и нормализована на основе модели (3.2), сопровождаемой 
корректными условиями44 ее применимости (3.3): 





bm

bj
bmbj )RR(RR






 
(3.2) 

 mb

mb

j

RR

R0






 

(3.3) 

где |R̅b| – нормализованная ожидаемая доходность по финансо-
вому активу b (или по так называемому b-активу); 

 |R̅m| – нормализованная ожидаемая доходность по финансо-
вому активу m (или по так называемому m-активу)45. 

 

Обсудим формулу (3.2) и обозначенные в качестве набора усло-
вий (3.3) фундаментальные неравенства биржевого фондового рынка. 
Во-первых, с их помощью, а также на основе записей (1.2), (1.3), (1.4) 
формализуется модифицированная модель оценки доходности финан-
совых активов, когда устранено явно нереалистичное допущение 10 о 
возможности инвестирования под безрисковую ставку доходности. При 
этом требуемая доходность по финансовому активу j тем больше, чем 
больше нормализованная ожидаемая доходность по финансовому ак-
тиву m и чем меньше мера его риска, а также чем больше мера риска по 
финансовому активу j. Если σj=σm, то на требуемую доходность финан-
сового актива j не повлияют изменения меры риска и нормализованной 
ожидаемой доходности по финансовому активу b. Если σj>σm, то требу-
емая доходность по финансовому активу j тем больше, чем меньше 

                                                             
 

44 Далее будем называть их фундаментальными неравенствами биржевого фондового 
рынка. Заметим, что являющееся обязательным условие 0<Rj может выполняться и 
при взаимной смене позиций на |R̅m|<|R̅b|, σm<σb. 

45 Он призван заменить усредненную по биржевому фондовому рынку ценную бумагу m, 
поскольку нет никаких доказательств необходимости ее использования.  
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нормализованная ожидаемая доходность по финансовому активу b и 
чем больше мера его риска. Если σj<σm, то требуемая доходность по фи-
нансовому активу j тем больше, чем больше нормализованная ожидае-
мая доходность по финансовому активу b и чем меньше мера его риска. 
Во-вторых, нормализованная ожидаемая доходность выражает предпо-
лагаемый положительный финансовый результат, приносимый в тече-
ние будущей единицы времени каждой единицей стоимости ценных 
бумаг при гипотетически не выявленном искажении взаимосвязи меж-
ду их финансовым инвестиционным риском и доходностью. Почему 
возникла такая мысль? Очевидно, если на место параметра σj поставить 
параметр σb, то оценка требуемой доходности численно совпадет с по-
ложительной (причем всегда положительной) величиной |R̅b|. Очевид-
но, если на место параметра σj поставить параметр σm, то оценка требу-
емой доходности численно совпадет с положительной (причем всегда 
положительной) величиной |R̅m|. Выходит, в данном случае, чем боль-
ше мера финансового инвестиционного риска, тем строго больше нор-
мализованная ожидаемая доходность, как и должно быть, разумеется, с 
точки зрения рациональных инвесторов. Следовательно, сложись по-
добная ситуация в действительности, можно было бы предположить, 
что взаимосвязь между мерой риска и доходностью двух выбранных 
финансовых активов (b, m) не искажена. В-третьих, необходимо одно-
значно выяснить, с какой именно доходностью может быть искажена 
взаимосвязь финансового инвестиционного риска, для чего опять обра-
тимся к рис. 3.1 и напомним процесс расформирования портфеля k – 
это происходит за счет распродажи ценных бумаг G. Тогда, если в соот-
ветствии с допущением 12 на биржевом фондовом рынке зафиксирова-
на ценная бумага k с идентичными одноименному портфелю количе-
ственными параметрами, то состоится ее распродажа (что вполне экви-
валентно расформированию обозначенного портфеля). Причем здесь 
совершенно ясно наблюдается рассогласованность ожидаемой доходно-
сти (R̅k) со ставкой требуемой доходности (Rk), строго соответствующей 
уровню финансового инвестиционного риска (σk). Таким образом, при 
соблюдении допущения 6 (об однородности ожиданий всех действую-
щих на биржевом фондовом рынке субъектов) под искажением взаимо-
связи между мерой риска и доходностью следует понимать рассогласо-
ванность ожидаемой доходности с требуемой доходностью. Как раз по-
следнее и имеет место с финансовым активом k (R̅k≠Rk), а по финансо-
вому активу j такой рассогласованности не наблюдается (R̅j=Rj), значит, 
здесь нет искажения взаимосвязи между мерой риска и доходностью. 
Отсюда явно напрашивается вывод о том, что модифицированная мо-
дель оценки доходности финансовых активов представляет собой ин-
струмент выявления рассогласованности ожидаемой доходности со 
ставкой требуемой доходности, позволяя количественно установить со-
ответствующие искажения. В-четвертых, вполне понятно, что ценным 
бумагам b, m отводится ключевая роль при оценке требуемой доходно-
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сти остальных финансовых активов, находящихся в поле зрения ры-
ночных субъектов. Пусть финансовый актив b называется b-активом, а 
финансовый актив m называется m-активом. Если инвестор желает вы-
числить ставки требуемой доходности по каким-либо другим ценным 
бумагам, то инвестор должен быть способен к идентификации b-актива, 
а также m-актива. Здесь следует признать, что данный вопрос открыт 
для обсуждения, причем нет видимых оснований утверждать, осуще-
ствима ли подобная идентификация в принципе; если нет, тогда на 
практике придется обходиться без нее. Правда, последнее потенциаль-
но может привести к большей или меньшей неточности расчетов. 

Повторим, что модифицированная модель оценки доходности 
финансовых активов направлена на выявление рассогласованности 
ожидаемой доходности со ставкой требуемой доходности, конечно, при 
соблюдении допущения 6 (об однородности ожиданий всех действую-
щих на биржевом фондовом рынке субъектов). В результате, можно по-
лучить представление о направлениях и логике изменения рыночных 
курсов ценных бумаг. В качестве примера рассмотрим финансовый ак-
тив j, однако для начала напомним, что его требуемая доходность пока-
зывает ставку доходности, которая должна быть обеспечена при задан-
ном уровне финансового инвестиционного риска, иными словами – это 
минимально необходимая (уместно сказать, что компенсирующая фи-
нансовый инвестиционный риск) доходность: 
1. Если ожидаемая доходность меньше требуемой доходности (R̅j<Rj), 

то произойдет снижение рыночного курса финансового актива из-за 
роста его предложения (числа заявок на продажу) при неизменном 
спросе (не путать с величиной спроса). Почему? Здесь совершенно 
очевидно, что обозначенный финансовый актив не способен обеспе-
чить его держателей даже минимально необходимой (т.е. требуемой 
для компенсации риска) доходностью, поэтому держатели постара-
ются избавиться от данного финансового актива. 

2. Если ожидаемая доходность больше требуемой доходности (R̅j>Rj), 
то произойдет повышение рыночного курса финансового актива из-
за роста на него спроса (числа заявок на покупку) при неизменном 
предложении (не путать с величиной предложения). Почему? Здесь 
совершенно очевидно, что обозначенный финансовый актив спосо-
бен обеспечить инвесторов даже более высокой доходностью по 
сравнению с минимально необходимой (т.е. требуемой для компен-
сации риска) доходностью, поэтому инвесторы постараются приоб-
рести данный финансовый актив. 

3. Если ожидаемая доходность численно совпадает с требуемой доход-
ностью (R̅j=Rj), то описанные в рамках модифицированной модели 
оценки доходности финансовых активов, а также в рамках гипотезы 
об информационной эффективности рынков капитала искажения 
взаимосвязи между риском и доходностью, отражающиеся на ры-
ночном курсе финансового актива, отсутствуют. Следовательно, бу-
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дет наблюдаться ценовое равновесие, когда спрос (число заявок на 
покупку) и предложение (число заявок на продажу) обозначенного 
финансового актива не меняются, напомним, из-за отсутствия (ра-
зумеется, в рамках исследуемой логики) возможностей для изъятия 
положительной курсовой разности.46 

Обсудим более детально представленную здесь логику ценовых 
изменений. Во-первых, модель (1.3) ясно указывает на то, что инвесто-
ры, действующие на биржевых, следовательно, информационно эффек-
тивных фондовых рынках, должны воспринимать ожидаемую доход-
ность по финансовому активу в качестве единственно возможной. И это 
в условиях, согласно гипотезе об информационно эффективных рынках 
капитала, которую есть основания принять, правда, с изложенными ра-
нее оговорками, когда инвесторы вынуждены все время мгновенно и 
интуитивно реагировать на новости, поступающие практически непре-
рывным потоком. Однако было бы наивно думать, что рыночные субъ-
екты в подобной ситуации оценивают ожидаемую доходность исключи-
тельно на основе статистических данных о фактической доходности, не 
обращая внимания на релевантный информационный поток (т.е. на по-
ступающие новости, имеющие значение при купле-продаже ценных 
бумаг). Более того, можно уверенно полагать, что в силу здравомыслия 
и рациональности инвесторы не будут (или, по крайней мере, не долж-
ны) воспринимать усредненную, скажем, на основе записи (1.3), оценку 
ожидаемой доходности в качестве истинной ожидаемой доходности по 
финансовому активу. Иными словами, по поводу последней рыночные 
субъекты (как бы рационально47 они не действовали) могут и, скорее 
всего, будут иметь разногласия, т.е. уместно еще раз указать на нереа-
листичность допущения 6 (об однородности ожиданий действующих на 
биржевом фондовом рынке субъектов). Во-вторых, не следует думать, 
что порядок изменения рыночных курсов ценных бумаг на основе 
сравнения их доходностей (ожидаемой и требуемой) изложен некор-
ректно. В данном случае речь идет лишь об общем понимании логики 
ценовых изменений, когда важна фундаментальная идея, но вовсе не ее 
детальная практическая реализация. В-третьих, что еще предстоит об-

                                                             
 

46 Однако рыночный курс может меняться в связи с иными обстоятельствами, не улови-
мыми в рамках модифицированной модели оценки доходности финансовых активов. 

47 О рациональном мышлении действующих на биржевом фондовом рынке субъектов 
уже многократно говорилось, поэтому для более полного осознания сложности и 
неоднозначности данного феномена уместно вспомнить шутку М. Холлиса и Э. Нелла, 
в которой они критикуют неоклассическую экономическую теорию, описывая рацио-
нального человека: «Он постоянно скрывается где-то между вложенным и получен-
ным, стимулом и ответственностью. Мы не знаем, чего он хочет, но что бы то ни было, 
он приложит максимальные усилия для достижения этого. Выступая в качестве про-
изводителя, он максимизирует свою долю рынка или прибыль. В качестве потребите-
ля он максимизирует полезность путем всеобъемлющего и непостижимого сравнения 
полезности клубники и цемента. В отличие от обычных людей на улице он знает все 
об изменениях цен и все способен оценить количественно».  
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судить, для получения дохода от купли-продажи ценных бумаг на осно-
ве сравнения их доходностей (еще раз укажем, ожидаемой и требуе-
мой), рыночные курсы финансовых активов, с точки зрения практиче-
ской реализуемости, не должны стоять на месте, хотя теоретически 
неизменность их рыночных курсов не является препятствием для эф-
фективного финансового инвестирования. 

 
 
 

3.3. Феномен и специфические следствия неодно-
родных ожиданий инвесторов 
 
Выше была выдвинута идея о том, что усредненная оценка ожи-

даемой доходности вовсе не является истинной ожидаемой доходно-
стью по финансовому активу. Это означает, что истинная ожидаемая 
доходность может быть любой величиной, причем отклоняющейся от 
усредненной по финансовому активу оценки его ожидаемой доходности 
в связи с рассогласованностью интуитивных ожиданий рыночных субъ-
ектов. Почему ожидания инвесторов не являются однородными? При-
чина видится в том, что все без исключения рыночные субъекты просто 
разные люди, обладающие разными способностями, знаниями, опы-
том, интуицией, реакцией на спонтанные (случайные) информацион-
ные сообщения и т.д. Поэтому вряд ли стоит верить в справедливость 
допущения 6 (об однородности ожиданий действующих на биржевом 
фондовом рынке субъектов). По крайней мере, обреченность инвесто-
ров на принятие мгновенных интуитивных решений (под воздействием 
непрерывного и спонтанного информационного потока) просто не мо-
жет привести к однородной (точнее говоря, единственной для всех ин-
весторов) оценке ожидаемой доходности по финансовому активу. 

Тем не менее, инвестор все равно будет занят выявлением потен-
циальной рассогласованности ожидаемой доходности финансового ак-
тива с его требуемой доходностью. Обратим внимание на имеющиеся 
здесь проблемы. Во-первых, инвестор оценит требуемую доходность, 
причем инвестор, скорее всего, примет во внимание и будет ориентиро-
ваться на единственную требуемую (очевидно, только им самим) до-
ходность по исследуемой ценной бумаге. Во-вторых, догадываясь, что 
он не один на биржевом фондовом рынке, инвестор примет во внима-
ние гипотетическую возможность существования множества оценок 
ожидаемой доходности по исследуемой ценной бумаге, поскольку ин-
туитивные ожидания других рыночных субъектов по поводу ее истин-
ной ожидаемой доходности могут и, скорее всего, будут не совпадать 
между собой. Если это так, то инвестор будет вынужден искать истин-
ную ожидаемую доходность ценной бумаги в каком-то вероятном мно-
жестве альтернатив, образующем совокупность дифференцированных 
персональных оценок ожидаемой доходности (всех по-разному мысля-
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щих инвесторов). В-третьих, почему рациональный инвестор сосредо-
точится на поиске именно истинной ожидаемой доходности, а не на 
вычислении усредненной по финансовому активу оценки его ожидае-
мой доходности? Дело в том, что следует с сомнением относиться к 
справедливости допущения (принимаемого без должных объяснений и 
по умолчанию) об устойчивом характере непрерывного во времени, но 
при этом (точечного) распределения значений фактической доходно-
сти. Более того, можно уверенно утверждать, что непрерывное распре-
деление является случайным и неустойчивым, т.е. любое (точечное) 
значение фактической доходности равновероятно (совпадения же яв-
ляются результатом округлений).48 Соответственно и усредненная по 
финансовому активу оценка ожидаемой доходности (вычисляемая по 
ряду случайных значений фактической доходности) может лишь слу-
чайно совпасть с его истинной ожидаемой доходностью. Отсюда инве-
стор не сможет сделать относительно уверенный (обоснованный) вывод 
о целесообразности купли-продажи ценной бумаги, сравнивая (как это 
следует из рекомендаций модифицированной модели оценки доходно-
сти финансовых активов) величину требуемой доходности по ценной 
бумаге с ее случайной усредненной величиной ожидаемой доходности. 
Иначе говоря, инвестор, зная, сколько ему надо минимально получить с 
каждой единицы стоимости ценных бумаг, не будет знать, сколько 
предположительно получит, т.к. случайная точечная оценка ожидаемой 
доходности из-за рассогласованных ожиданий рыночных субъектов яв-
ляется недостоверной, следовательно, бесполезной. 

Теперь обсудим то, как необходимо понимать истинную ожидае-
мую доходность и что из этого следует. Представим, что инвестор сумел 
оценить (спрогнозировать) ожидаемую доходность, а по прошествии 
времени (на которое был рассчитан прогноз) оказалось, что фактиче-
ская доходность по финансовому активу совпала с его ожидаемой до-
ходностью. Значит, инвестор сумел дать истинную оценку ожидаемой 
доходности. Отсюда следует, что истинная ожидаемая доходность фи-
нансового актива – это его будущая фактическая доходность. Если на 
биржевом фондовом рынке действуют другие инвесторы, и их оценки 

                                                             
 

48 Это объясняет справедливость вычисления ожидаемой доходности финансового акти-
ва посредством формулы (1.3). Если учесть понимание вероятности, представленное 
ранее, то соотношение 1/n в записи (1.3) означает, что каждое значение фактической 
доходности финансового актива наблюдается единственный раз из общего числа 
наблюдений (n). Отсюда ожидаемая доходность финансового актива, вычисляемая 
как средневзвешенная оценка по распределению вероятностей фактической доходно-
сти финансового актива, в данном случае (при равновероятном распределении фак-
тической доходности) примет вид средней арифметической (усредненной) оценки. 
При этом большинство значений фактической доходности финансового актива (каж-
дое из которых является единственным, неповторяющимся) могут стремиться к 
усредненному уровню. Именно по этой причине распределения фактической доход-
ности во времени могут быть приведены к нормальному (холмообразному) виду. 



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

140 

ожидаемой доходности были иными, значит, их оценки не были истин-
ными. Однако фактическая доходность есть случайная величина (о чем 
уже не раз упоминалось), которая случайно совпала с одной из оценок 
ожидаемой доходности, сделав ее истинной. Можно полагать, что в по-
добной ситуации, когда все оценки ожидаемой доходности финансово-
го актива случайны, поиск случайной, пусть даже истинной ожидаемой 
доходности, является бессмысленным занятием, что, казалось бы, 
должно завести инвестора в тупик. Тем не менее, существует ориги-
нальное техническое решение обозначенной проблемы, которое заклю-
чается в отказе от выявления точечной (напомним, единственной) 
оценки истинной ожидаемой доходности в пользу прогнозирования 
интервальных (т.е. совокупности) значений ожидаемой доходности. Это 
вытекает из сделанного выше предположения, что ожидаемая доход-
ность есть величина случайная и гипотетически может иметь место их 
множество. В общем, если существует множество ожидаемых доходно-
стей (что примем в качестве основной гипотезы), то одна из оценок 
имеет минимальное, а другая максимальное значения (называемые по-
роговыми), определить которые можно, если опросить инвесторов (что 
вряд ли реально), либо же вычислить пороговые значения ожидаемой 
доходности с приемлемой величиной доверительной вероятности. То-
гда инвестор совершенно очевидно сможет наблюдать относительно 
корректно и надежно установленные пределы (в виде пороговых значе-
ний) ожидаемой доходности, образующие так называемый прогнозный 
коридор (множество оценок между пороговыми значениями) ожидае-
мой доходности по финансовому активу. 

 
 
 

3.4. Основополагающие количественные парамет-
ры и верификация коридора ожидаемой до-
ходности по финансовому активу 
 
Далее сосредоточимся на обсуждении вопроса о степени уверен-

ности инвестора в оценке прогнозного коридора ожидаемой доходно-
сти, поскольку разные инвесторы в силу персональных различий могут 
по-разному оценивать прогнозные коридоры, не совпадающие ни по 
ширине, ни по симметрии.49 Дело в том, что будущая фактическая до-
ходность (которая ранее была названа истинной ожидаемой доходно-

                                                             
 

49 Ширина прогнозного коридора представляет собой разность между пороговыми зна-
чениями ожидаемой доходности. При этом одинаковые по ширине прогнозные кори-
доры ожидаемой доходности могут обладать разной симметрией, которая определя-
ется пороговыми значениями, например, от 0,25 до 0,35 или от 0,05 до 0,15. Очевид-
но, что при различиях в симметрии ширина обоих прогнозных коридоров ожидаемой 
доходности одинакова 0,35-0,25=0,1 или 0,15-0,05=0,1. 
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стью) ценной бумаги может оказаться как в пределах прогнозного ко-
ридора ожидаемой доходности, так и за его пределами. В общем, инве-
стор должен предугадать попадание истинной ожидаемой доходности в 
прогнозный коридор ожидаемой доходности, для чего следует прибег-
нуть к верификации, представляющей собой проверочную процедуру, 
которая позволяет подтвердить или опровергнуть корректность и отно-
сительную надежность оценки прогнозного коридора ожидаемой до-
ходности по финансовому активу.50 Если говорить конкретнее, то с по-
мощью верификации надо выявить релевантный (напомним, являю-
щийся существенным, значительным, принимаемым во внимание) мо-
мент начала (период основания) динамического ряда фактической до-
ходности, а также приемлемую доверительную вероятность, при кото-
рых (здесь невозможно сказать прогнозный) коридор ожидаемой до-
ходности финансового актива содержит его фактическую доходность. 
Напомним, что фактическая доходность – это полученная доходность; 
она по времени своего возникновения относится не к будущему, а ис-
ключительно к прошлому. Соответственно, верификацию следует про-
водить путем построения ретропрогнозного коридора ожидаемой до-
ходности по финансовому активу, в частности, по состоянию на послед-
ний наблюдаемый период времени,51 что можно сделать с помощью 
формул (3.4), (3.6), (3.7), (3.8), (3.9) и неравенств (3.5), (3.10), (3.11): 
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50 Образно верификацию можно сравнить с поездкой на автомобилях по бездорожью. 
Если первый автомобиль сумел преодолеть препятствие, то следующие за ним с той 
же скоростью автомобили того же типа наверняка смогут это сделать, если их водите-
ли попытаются проехать следом. Иначе говоря, верификация позволяет понять, мож-
но ли и следует ли повторять проделанный опыт. 

51 Ретропрогноз в отличие от прогноза направлен не из прошлого в будущее, а из более 
далекого прошлого в менее далекое прошлое.  
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1p0
est
  (3.11) 

где R̅j,n,min…R̅j,n,max – ретропрогнозный коридор ожидаемой до-
ходности по финансовому активу j на последний наблюдае-
мый период времени n; 

 R̅j,n – ожидаемая доходность по финансовому активу j на по-
следний наблюдаемый период времени n; 

 tα,n-2 – критическое (табличное) значение критерия Стьюден-
та52 для уровня статистической значимости α и n-2 числа сте-
пеней свободы; 

 σj,n – стандартное отклонение, являющееся мерой риска по 
финансовому активу j за наблюдаемый промежуток (интер-
вал) времени t=1, …, n-1; 

 Rj,n – фактическая доходность по финансовому активу j за по-
следний наблюдаемый период времени n; 

 Pj,n – рыночный курс финансового актива j на конец послед-
него наблюдаемого периода времени n; 

 Pj,n-1 – рыночный курс финансового актива j на конец периода 
времени n-1, что теоретически соответствует началу послед-
него наблюдаемого периода времени n; 

 Dj,n – платеж к получению по финансовому активу j за по-
следний наблюдаемый период времени n; 

 pest – доверительная вероятность; 

 n – соответствующее длине динамического ряда (t=1, …, n) 
порядковое число. 

 

Обсудим записи (3.4), (3.5), (3.6), (3.7), (3.8), (3.9), (3.10), (3.11), а 
также их компоненты. Во-первых, обозначенные формулы надо приме-
нять исключительно для верификации и ни для чего более. Во-вторых, 
по влиянию параметров на ожидаемую доходность по финансовому ак-
тиву j (R̅j,n) на последний наблюдаемый период времени n, а также на 
стандартное отклонение, являющееся мерой риска по финансовому ак-
тиву j (σj,n) за наблюдаемый промежуток (интервал) времени t=1, …, n-1 
и, наконец, на фактическую доходность по финансовому активу j (Rj,n) 
за последний наблюдаемый период времени n, выражение (3.6) экви-
валентно записи (1.3), формула (3.7) эквивалентна выражению (1.4), за-
пись (3.8) эквивалентна выражению (1.2). В-третьих, чем больше ожи-
даемая доходность по финансовому активу j (R̅j,n) на последний наблю-
даемый период времени n, тем выше уровень пороговых значений, в 

                                                             
 

52 Определяется с помощью встроенной статистической функции «СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х» 
в крупноформатной электронной таблице «Microsoft Excel». Критерий Стьюдента 
предназначен для подавления так называемых тяжелых хвостов распределения зна-
чений, в данном случае, фактической доходности, придавая обозначенному распреде-
лению нормальный (или, как уже упоминалось, холмообразный) вид, а самое главное, 
фиксируя пороговые значения, за которыми, скорее всего (с имеющейся величиной 
доверительной вероятности), остается область невозможного.  
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пределах которых располагается ретропрогнозный коридор ожидаемой 
доходности по финансовому активу j (R̅j,n,min…R̅j,n,max) на последний 
наблюдаемый период времени n. В-четвертых, чем больше величина 
доверительной вероятности (pest), тем меньше уровень статистической 
значимости (α)53, соответственно, тем больше критическое (табличное) 
значение критерия Стьюдента для уровня статистической значимости α 
и n-2 числа степеней свободы (tα,n-2), следовательно, тем выше надеж-
ность оценки и тем больше ширина ретропрогнозного коридора ожида-
емой доходности по финансовому активу j (R̅j,n,min…R̅j,n,max). В-пятых, 
чем меньше соответствующее длине динамического ряда (t=1, …, n) по-
рядковое число (n), кроме того, чем больше критическое (табличное) 
значение критерия Стьюдента для уровня статистической значимости α 
и n-2 числа степеней свободы (tα,n-2), наконец, чем больше стандартное 
отклонение, являющееся мерой риска по финансовому активу j (σj,n) за 
наблюдаемый промежуток (интервал) времени t=1, …, n-1, тем больше 
ширина ретропрогнозного коридора ожидаемой доходности по финан-
совому активу j (R̅j,n,min…R̅j,n,max) на последний наблюдаемый период 
времени n. В-шестых, доверительная вероятность (pest) и соответствую-
щее длине динамического ряда (t=1, …, n) порядковое число (n) явля-
ются основополагающими, поскольку именно они предопределяют 
значения всех остальных перечисленных здесь показателей. 

В общем, знание перечисленных выше свойств инструментария 
верификации коридора ожидаемой доходности по финансовому активу 
должно способствовать выявлению релевантного периода времени ос-
нования (можно сказать, корректного момента времени начала) дина-
мического ряда фактической доходности по финансовому активу. Про-
ще говоря, записи (1.2), (3.4), (3.5), (3.6), (3.7), (3.8), (3.9), (3.10), (3.11) 
помогают выбрать промежуток (интервал) времени (t=1, …, n-1), в тече-
ние которого формировалась фактическая доходность по финансовому 
активу j (Rj,n) за последний наблюдаемый период времени (n). Соответ-
ственно, если выполняется неравенство (3.5), то выявленный промежу-
ток (интервал) времени (t=1, …, n) должен быть признан релевантным, 
можно сказать, достоверным. Почему? Видимо потому, что в последнем 
наблюдаемом периоде времени (n) ретропрогнозный коридор ожидае-
мой доходности по финансовому активу j (R̅j,n,min…R̅j,n,max) содержит его 
фактическую (т.е. истинную) доходность (Rj,n). 

Наконец, обсудим технические аспекты верификации коридора 
ожидаемой доходности по финансовому активу, когда неравенство (3.5) 
не выполняется. Итак, если фактическая доходность ценной бумаги за 
последний наблюдаемый период времени расположена за пределами 
ретропрогнозного коридора ожидаемой доходности, то значения 
названных выше основополагающих параметров модели (3.4) должны 

                                                             
 

53 Здесь это уместно понимать как вероятность ошибки.  
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быть откорректированы. Почему? Дело в том, что ретропрогнозный ко-
ридор ожидаемой доходности по ценной бумаге, в котором не содер-
жится ее фактическая доходность, вряд ли следует признавать реле-
вантным из-за его очевидной недостоверности. В сложившейся ситуа-
ции требуется расширить ретропрогнозный коридор ожидаемой доход-
ности до состояния попадания в него фактической доходности финан-
сового актива, когда начнет выполняться неравенство (3.5). Это можно 
сделать тремя способами. Во-первых, за счет повышения доверитель-
ной вероятности (pest) до интуитивно предельного уровня, который 
должен находиться в фиксируемых неравенством (3.11) границах, при-
емлемых для верификации коридора ожидаемой доходности финансо-
вого актива, когда возможно вычисление критического (табличного) 
значения критерия Стьюдента. Во-вторых, если первая мера не помог-
ла, необходимо вернуться к начальному уровню доверительной вероят-
ности (pest) и отсечь период основания динамического ряда, приблизив 
тем самым на единицу времени момент начала динамического ряда к 
последнему наблюдаемому периоду времени (n), с последующим по-
вышением доверительной вероятности (pest) до интуитивно предельно-
го уровня. В-третьих, если вторая мера не помогла, надо ее повторять, 
пока не будет выполнено неравенство (3.5). Это похоже на перемещение 
от правой части неравенства (3.10) к его левой части. В результате, мо-
жет сформироваться динамический ряд, содержащий значения факти-
ческой доходности по финансовому активу за три последних наблюда-
емых периода времени. Левая же часть неравенства (3.10) фиксирует 
соответствующее длине динамического ряда порядковое число (n=3), 
которому соответствует число степеней свободы54 (n-2=1), минимально 
приемлемое для верификации коридора ожидаемой доходности по фи-
нансовому активу, когда возможно вычисление критического (таблич-
ного) значения критерия Стьюдента. 

 
 
 

3.5. Прогнозный коридор ожидаемой доходности 
по финансовому активу и ординарные финан-
совые инвестиционные стратегии 
 
Напомним, если удалось добиться попадания фактической до-

ходности по финансовому активу за последний наблюдаемый период 

                                                             
 

54 Число степеней свободы указывает на число членов динамического ряда, которые мо-
гут принимать любые значения при абстрактно заданной средней величине. Тогда 
должен быть несвободный член динамического ряда, величина которого строго при-
водит к вычислению такого среднего значения по динамическому ряду, которое сов-
пало бы с абстрактно заданной средней величиной. 
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времени в ретропрогнозный коридор ожидаемой доходности, иными 
словами, если начинает выполняться неравенство (3.5), то значения ос-
новополагающих параметров модели (3.4) уместно утвердить, в частно-
сти, величину доверительной вероятности (pest) и соответствующее 
длине динамического ряда порядковое число (n). Почему? Дело в том, 
что именно обозначенные параметры привели к выявлению достовер-
ного ретропрогнозного коридора ожидаемой доходности по ценной бу-
маге – он содержит ее фактическую (т.е. истинную) доходность. Отсюда 
очевидно, что достоверны и основополагающие параметры, следова-
тельно, их вполне можно применять для выявления прогнозного кори-
дора ожидаемой доходности по финансовому активу, разумеется, исхо-
дя из предположения, что тенденция формирования фактической до-
ходности по финансовому активу сохранится (в соответствии с допуще-
нием 8) на единичный период упреждения. Формально математически 
это можно выполнить посредством модели (3.12): 

n
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(3.12) 

где R̅j,min…R̅j,max – прогнозный коридор ожидаемой доходности по 
финансовому активу j; 

 tα,n-1 – критическое (табличное) значение критерия Стьюден-
та55 для уровня статистической значимости α и n-1 числа сте-
пеней свободы. 

 

Обсудим запись (3.12). Во-первых, она идентична формуле (3.4) 
по влиянию параметров на прогнозный коридор ожидаемой доходно-
сти по финансовому активу j (R̅j,min…R̅j,max). Во-вторых, особо подчерк-
нем, что запись (3.12) предназначена ни в коем случае не для верифи-
кации, а исключительно для оценки прогнозного коридора ожидаемой 
доходности по финансовому активу j (R̅j,min…R̅j,max), соответственно, за-
писи (1.2), (1.3), (1.4), (3.12) необходимо использовать только для этой 
цели и ни для чего более. В-третьих, критическое (табличное) значение 
критерия Стьюдента для уровня статистической значимости α и n-1 
числа степеней свободы (tα,n-1) будет отличаться критического (таблич-
ного) значения критерия Стьюдента для уровня статистической значи-
мости α и n-2 числа степеней свободы (tα,n-2), причем tα,n-1<tα,n-2. Тем не 
менее, прогнозный коридор ожидаемой доходности по финансовому 
активу j (R̅j,min…R̅j,max), вычисляемый на основе критического (таблично-
го) значения критерия Стьюдента для уровня статистической значимо-
сти α и n-1 числа степеней свободы (tα,n-1), теоретически вполне 

                                                             
 

55 Определяется с помощью встроенной статистической функции «СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х» 
в крупноформатной электронной таблице «Microsoft Excel». 
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надежен,56 однако, достоверен ли он, станет понятно лишь тогда, когда 
сформируется будущая фактическая доходность по финансовому акти-
ву j. В-четвертых, можно уверенно предположить, что для корректного 
расчета требуемой доходности по финансовому активу j (Rj) разумно 
использовать динамический ряд фактической доходности той же дли-
ны (t=1, …, n), что и для оценки прогнозного коридора ожидаемой до-
ходности по финансовому активу j (R̅j,min…R̅j,max). 

Теперь, когда известны подходы к вычислению требуемой доход-
ности по ценной бумаге, а также к определению теоретически надежно-
го прогнозного коридора ожидаемой доходности, перед инвестором от-
крываются некоторые управленческие возможности, являющиеся след-
ствием рассогласованности ожидаемой доходности финансового актива 
с его требуемой доходностью. Однако в отличие от модифицированной 
модели оценки доходности финансовых активов ситуация изменилась, 
поскольку инвестор вынужден иметь дело с прогнозным коридором 
ожидаемой доходности по ценной бумаге, который принципиально не 
может быть согласован с ее требуемой доходностью из-за очевидных 
различий в статистической природе показателей.57 Разумеется, это 
уместно также трактовать как искажение взаимосвязи между финансо-
вым инвестиционным риском и доходностью. В качестве примера рас-
смотрим финансовый актив j, однако напомним, что его требуемая до-
ходность показывает ставку доходности, которая должна быть обеспе-
чена при заданном уровне финансового инвестиционного риска, т.е. это 
минимально необходимая (для компенсации риска) доходность: 
1. Если прогнозный коридор ожидаемой доходности оценивается на 

уровне не выше требуемой доходности (R̅j,min…R̅j,max≤Rj), то произой-
дет снижение рыночного курса финансового актива j из-за роста его 
предложения (числа заявок на продажу) при неизменном спросе (не 
путать с величиной спроса). Почему? Здесь совершенно очевидно, 
что обозначенный финансовый актив не способен обеспечить его 
держателей даже минимально необходимой (т.е. требуемой для 
компенсации риска) доходностью, поэтому держатели постараются 
избавиться от данного финансового актива. В таком случае уместно 
позаимствовать финансовый актив j и, учитывая допущение 9 (об 
абсолютной ликвидности сделок с ценными бумагами), успеть про-
дать обозначенный финансовый актив по имеющейся рыночной 
цене Pj до ее падения. После этого следует понизить оценку финан-
сового актива j до минимального уровня приведенной (действитель-

                                                             
 

56 Напомним, чем больше доверительная вероятность (pest), тем меньше уровень стати-
стической значимости (α), который, будет уместно повторить, выражает вероятность 
ошибки, следовательно, тем надежнее оценка прогнозного коридора ожидаемой до-
ходности по финансовому активу j (R̅j,min…R̅j,max). 

57 В частности, требуемая доходность является точечной оценкой, а прогнозный кори-
дор ожидаемой доходности представляет собой интервальную оценку.  
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ной) стоимости (PVj,min) и выкупить данный финансовый актив по 
обозначенной стоимости. Однако выкуп финансового актива может 
и не состояться. Тогда надо постепенно повышать оценку финансо-
вого актива j, вплоть до максимального уровня приведенной (дей-
ствительной) стоимости (PVj,max), пока данный финансовый актив не 
будет выкуплен, после чего вернуть его кредитору. Еще раз укажем, 
что подобным образом осуществляется эффективная короткая про-
дажа ценных бумаг,58 которая представляет собой ординарную (т.е. 
чистую, с участием только ценной бумаги j) финансовую инвестици-
онную стратегию. Формально математически оценку минимального 
и максимального уровней приведенной (действительной) стоимости 
финансового актива j уместно производить на основе компаундиро-
вания (наращивания) рыночного курса по ставкам прогнозного ко-
ридора ожидаемой доходности с последующим дисконтированием 
по ставке требуемой доходности.59 Причем здесь следует принять во 
внимание допущение 8 (о склонности рыночных субъектов к опера-
циям с единичным периодом упреждения). Тогда для соответствую-
щих вычислений будет пригодна запись (3.13): 

R1

R1
PPV

R1

R1
PPV

j

max,j
jmax,j

j

min,j
jmin,j









  

(3.13) 

где PVj,min – минимальный уровень приведенной (действитель-
ной) стоимости финансового актива j; 

 PVj,max – максимальный уровень приведенной (действитель-
ной) стоимости финансового актива j. 

 

2. Если прогнозный коридор ожидаемой доходности оценивается на 
уровне не ниже требуемой доходности (Rj≤R̅j,min…R̅j,max), то произой-
дет повышение рыночного курса финансового актива j из-за роста на 
него спроса (числа заявок на покупку) при неизменном предложе-
нии (не путать с величиной предложения). Почему? Здесь совер-
шенно очевидно, что обозначенный финансовый актив способен 
обеспечить инвесторов даже более высокой доходностью по сравне-

                                                             
 

58 Если исключить все нюансы и продать ценные бумаги дорого, после чего выкупить 
дешево, то можно изъять положительную курсовую разность (от Pj-PVj,min до Pj-PVj,max). 

59 При компаундировании предполагается, что в будущем (к концу будущего момента 
времени, следующего за настоящим моментом времени) каждая единица стоимости 
финансового актива вырастет на величину его ожидаемой доходности (в пределах ее 
пороговых значений), поэтому предполагаемую будущую стоимость необходимо дис-
контировать для получения ее оценки, приведенной к настоящему моменту времени. 
Иначе говоря, при выкупе финансового актива его приведенная (действительная) 
стоимость отражает размер капитала, который следует инвестировать в настоящий 
момент времени, чтобы при заданной ставке требуемой доходности увеличить капи-
тал до размера будущей компаундированной стоимости.  
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нию с минимально необходимой (т.е. требуемой для компенсации 
риска) доходностью, поэтому они постараются приобрести данный 
финансовый актив. В таком случае уместно позаимствовать денеж-
ные средства и, учитывая допущение 9 (об абсолютной ликвидности 
сделок с ценными бумагами), успеть купить финансовый актив j по 
имеющейся рыночной цене Pj до ее роста. После этого следует повы-
сить оценку финансового актива j до максимального уровня приве-
денной (действительной) стоимости (PVj,max) и продать данный фи-
нансовый актив по обозначенной стоимости. Однако продажа фи-
нансового актива может и не состояться. Тогда надо постепенно 
снижать оценку финансового актива j, вплоть до минимального 
уровня приведенной (действительной) стоимости (PVj,min), пока дан-
ный финансовый актив не будет продан, после чего вернуть креди-
тору заимствованные у него денежные средства. Разумеется, если 
последние изначально не были заимствованы, то кредитора в рас-
смотренной схеме не будет.60 Это обратная короткой продаже цен-
ных бумаг операция, называемая длинной позицией, которая также 
представляет собой ординарную (т.е. чистую, с участием только цен-
ной бумаги j) финансовую инвестиционную стратегию. Формально 
математически оценку минимального и максимального уровней 
приведенной (действительной) стоимости финансового актива j все 
также уместно производить на основе компаундирования (наращи-
вания) рыночного курса по ставкам прогнозного коридора ожидае-
мой доходности с последующим дисконтированием по ставке требу-
емой доходности. Причем и здесь следует принять во внимание до-
пущение 8 (о склонности рыночных субъектов к операциям с еди-
ничным периодом упреждения). Тогда для соответствующих вычис-
лений по-прежнему будет пригодна запись (3.13). 

Обсудим модель (3.13). Во-первых, напомним, что для получения 
прогнозного коридора ожидаемой доходности по финансовому активу 
предназначены записи (1.2), (1.3), (1.4), (3.12), а для оценки требуемой 
доходности финансового актива, соответственно, предназначены моде-
ли (1.2), (1.3), (1.4), (3.2), (3.3). Во-вторых, минимальный и максималь-
ный уровни приведенной (действительной) стоимости финансового ак-
тива тем больше, чем больше его рыночный курс и прогнозный кори-
дор ожидаемой доходности. При этом, чем больше требуемая доход-
ность финансового актива, тем меньше минимальный и максимальный 
уровни приведенной (действительной) стоимости. В-третьих, положи-
тельная курсовая разность, потенциально изымаемая при понижении 
или при повышении оценки финансового актива относительно его ры-
ночного курса, разумеется, не гарантирована. Однако, если еще в про-

                                                             
 

60 Если исключить все нюансы и купить ценные бумаги дешево, после чего перепродать 
дорого, то можно изъять положительную курсовую разность (от PVj,max-Pj до PVj,min-Pj). 



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

149 

цессе верификации коридора ожидаемой доходности по финансовому 
активу установить относительно высокий уровень доверительной веро-
ятности, то можно не без оснований надеяться на изъятие обозначен-
ной положительной курсовой разности. 

 
 
 

3.6. Зона неведения и синтетические финансовые 
инвестиционные стратегии 
 
Кроме двух изложенных случаев искажения взаимосвязи между 

финансовым инвестиционным риском и доходностью существует еще 
одна уникальная ситуация, когда прогнозный коридор ожидаемой до-
ходности накрывает требуемую доходность (R̅j,min<Rj<R̅j,max) – это зона 
неведения. В данном случае может произойти как снижение рыночного 
курса финансового актива j из-за роста его предложения (числа заявок 
на продажу) при неизменном спросе (не путать с величиной спроса), 
так и повышение рыночного курса финансового актива j из-за роста на 
него спроса (числа заявок на покупку) при неизменном предложении 
(не путать с величиной предложения). Почему? Дело в том, что в зоне 
неведения совершенно неочевидно, способен ли обозначенный финан-
совый актив обеспечить инвесторов минимально необходимой (т.е. тре-
буемой для компенсации риска) доходностью. Отсюда неизбежно воз-
никает вопрос, как преодолеть зону неведения? Для начала обратимся к 
теоретическим основам опционной торговли. 

Опцион представляет собой производную ценную бумагу, если 
точнее, контракт, дающий держателю опциона право купить (продать) 
оговоренный финансовый актив, причем эмитент опциона обязан по 
требованию держателя опциона, соответственно, продать (купить) ого-
воренный финансовый актив. Здесь необходимы некоторые уточнения: 
1. Опционом может оговариваться любой финансовый актив (напри-

мер, j, как в исследуемом случае). 
2. В опционе оговаривается фиксированная цена купли-продажи фи-

нансового актива, называемая ценой исполнения. 
3. Если держатель опциона имеет право купить оговоренный финансо-

вый актив, то такой опцион называется call-опционом; если держа-
тель опциона имеет право продать оговоренный финансовый актив, 
то такой опцион называется put-опционом. 

4. Если держатель call-опциона потребует покупки оговоренного фи-
нансового актива, то эмитент call-опциона обязан продать оговорен-
ный финансовый актив; если держатель put-опциона потребует про-
дажи оговоренного финансового актива, то эмитент put-опциона 
обязан купить оговоренный финансовый актив. 
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5. Здесь и далее обсуждается классический (или так называемый евро-
пейский) опцион, который может быть исполнен в строго фиксиро-
ванный момент времени в будущем, после которого опцион прекра-
щает свое существование, т.е. купля-продажа оговоренного опцио-
ном финансового актива может быть осуществлена по цене исполне-
ния только в момент истечения опциона. 

6. Если рыночная цена окажется выше цены исполнения, то держатель 
call-опциона потребует исполнения, в результате которого купит у 
эмитента call-опциона оговоренный финансовый актив по цене ис-
полнения. Затем держатель call-опциона выйдет на биржевой фон-
довый рынок и продаст оговоренный финансовый актив по рыноч-
ной цене, зафиксировав положительную курсовую разность. Здесь 
действует принцип: купил дешево, продал дорого. Разумеется, эми-
тент call-опциона зафиксирует равную по величине отрицательную 
курсовую разность, т.к. эмитент call-опциона должен выйти на бир-
жевой фондовый рынок и купить оговоренный финансовый актив 
по рыночной цене, после чего продать оговоренный финансовый ак-
тив держателю call-опциона по цене исполнения. 

7. Если рыночная цена окажется ниже цены исполнения, то держатель 
put-опциона потребует исполнения, в результате которого продаст 
эмитенту put-опциона оговоренный финансовый актив по цене ис-
полнения. Однако перед этим держатель put-опциона выйдет на 
биржевой фондовый рынок и купит оговоренный финансовый актив 
по рыночной цене. Подобным образом держатель put-опциона за-
фиксирует положительную курсовую разность. И вновь действует тот 
же самый принцип: купил дешево, продал дорого. Разумеется, эми-
тент put-опциона зафиксирует равную по величине отрицательную 
курсовую разность, т.к. эмитент put-опциона должен купить огово-
ренный финансовый актив у держателя put-опциона по цене испол-
нения, после чего выйти на биржевой фондовый рынок и продать 
оговоренный финансовый актив по рыночной цене. 

8. Если держатель опциона не потребует исполнения, то эмитент опци-
она автоматически освобождается от исполнения. 

Повторим, что call-опцион исполняется, если рыночная цена ого-
воренного финансового актива в момент истечения call-опциона ока-
жется выше цены исполнения, соответственно, put-опцион исполняет-
ся, если рыночная цена оговоренного финансового актива в момент ис-
течения put-опциона окажется ниже цены исполнения. Отсюда совер-
шенно очевидно то, что держатель call-опциона надеется на рост ры-
ночной цены оговоренного финансового актива относительно цены ис-
полнения, соответственно, держатель put-опциона надеется на падение 
рыночной цены оговоренного финансового актива относительно цены 
исполнения. Тогда в чем же состоит интерес эмитента опционов? Разу-
меется, в том, чтобы опционы не были истребованы к исполнению. В 
частности, исполнение call-опциона абсурдно, если рыночная цена ого-
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воренного финансового актива в момент истечения call-опциона ока-
жется ниже или равна цене исполнения.61 Исполнение put-опциона 
точно также абсурдно, если рыночная цена оговоренного финансового 
актива в момент истечения put-опциона окажется выше или равна цене 
исполнения.62 Тем не менее, в чем заключается выгода эмитента опци-
онов? Понятно, что опционы потенциально привлекательны для дер-
жателей, поскольку способны приносить держателям положительную 
курсовую разность, если так, то опционы могут быть и будут проданы 
эмитентами. Именно полученная от продажи опционов сумма денеж-
ных средств и составляет выгоду эмитентов. 

Сделав необходимые пояснения относительно опционной торгов-
ли, вернемся к вопросам, остающимся без ответов. Как преодолеть зону 
неведения (когда прогнозный коридор ожидаемой доходности накры-
вает требуемую доходность, т.е. может произойти как снижение, так и 
повышение рыночной цены финансового актива)? В чем заключается 
выгода эмитента опционов? Попробуем ответить. 

Итак, эмитент call-опциона надеется на то, что рыночная цена 
оговоренного финансового актива в момент истечения call-опциона не 
поднимется выше цены исполнения. Тогда call-опцион не будет испол-
нен, следовательно, эмитент call-опциона зафиксирует доход в виде 
внутренней стоимости (которая теоретически является минимальной 
ценой продажи) call-опциона. Соответственно, эмитент put-опциона 
надеется на то, что рыночная цена оговоренного финансового актива в 
момент истечения put-опциона, наоборот, не опустится ниже цены ис-
полнения. Тогда put-опцион не будет исполнен, следовательно, эмитент 
put-опциона зафиксирует доход в виде внутренней стоимости (которая 
теоретически является минимальной ценой продажи) put-опциона. Та-
ким образом, если рыночная цена оговоренного финансового актива 
или снизится, или вырастет относительно цены исполнения, то гипоте-
тически уместно продать call-опцион на оговоренный финансовый ак-
тив, а также продать put-опцион на оговоренный финансовый актив, 
причем одновременно. Заметим, что оба проданных на оговоренный 
финансовый актив опциона, помимо одинакового момента продажи, 
должны иметь одинаковый (причем, учитывая предполагаемый допу-
щением 8 о склонности действующих на биржевом фондовом рынке 
субъектов, единичный) срок до истечения и одинаковую цену исполне-
ния. Представленную операцию принято называть продажей опцион-

                                                             
 

61 Никто из рационально действующих на биржевом фондовом рынке субъектов не ста-
нет покупать финансовый актив дороже (по цене исполнения), если на высоко лик-
видном биржевом фондовом рынке данный финансовый актив оценивается и может 
быть (почти мгновенно) куплен дешевле (по рыночному курсу).  

62 Никто из рационально действующих на биржевом фондовом рынке субъектов не ста-
нет продавать финансовый актив дешевле (по цене исполнения), если на высоко лик-
видном биржевом фондовом рынке данный финансовый актив оценивается и может 
быть (почти мгновенно) продан дороже (по рыночному курсу).  
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ного стрэддла на оговоренный финансовый актив. Данная операция 
представляет собой синтетическую (т.е. составную, с участием финансо-
вого актива j и опционов на финансовый актив j) финансовую инвести-
ционную стратегию. Здесь требуются некоторые пояснения. Допустим, 
в момент истечения опционного стрэддла на финансовый актив j ры-
ночная цена финансового актива j совпадет с максимальным уровнем 
приведенной (действительной) стоимости финансового актива j. В сло-
жившейся ситуации эмитент опционного стрэддла обеспечит держате-
лю опционного стрэддла теоретически максимально возможную пре-
мию при исполнении call-опциона на финансовый актив j. Однако при 
этом put-опцион на финансовый актив j исполнен не будет. Допустим, в 
момент истечения опционного стрэддла на финансовый актив j рыноч-
ная цена финансового актива j совпадет с минимальным уровнем при-
веденной (действительной) стоимости финансового актива j. В сло-
жившейся ситуации эмитент опционного стрэддла обеспечит держате-
лю опционного стрэддла теоретически максимально возможную пре-
мию при исполнении put-опциона на финансовый актив j. Однако при 
этом call-опцион на финансовый актив j исполнен не будет. Допустим, в 
момент истечения опционного стрэддла на финансовый актив j рыноч-
ная цена финансового актива j совпадет с ценой исполнения. В сло-
жившейся ситуации не будет исполнен ни call-опцион на финансовый 
актив j, ни put-опцион на финансовый актив j, поскольку отсутствуют 
основания (в виде разности цен) для возникновения премии. Выходит, 
что одновременно может быть исполнен только один из опционов на 
оговоренный финансовый актив либо ни один из них (иначе говоря, 
одновременно оба опциона не могут быть исполнены). 

В общем, для преодоления зоны неведения надо продать опцион-
ный стрэддл на финансовый актив j, тогда эмитент опционного стрэдд-
ла зафиксирует объем денежных средств, представляющий собой внут-
реннюю стоимость опционного стрэддла на финансовый актив j. Учи-
тывая, что внутренняя стоимость опционного стрэддла представляет 
собой сумму внутренних стоимостей call-опциона и put-опциона, воз-
никает вопрос о достаточности величины внутренней стоимости опци-
онного стрэддла для покрытия теоретически максимально возможной 
премии при исполнении call-опциона либо для покрытия теоретически 
максимально возможной премии при исполнении put-опциона. Чтобы 
это выяснить, надо сравнить величину внутренней стоимости опцион-
ного стрэддла с теоретически максимально возможной премией при 
исполнении call-опциона и теоретически максимально возможной пре-
мией при исполнении put-опциона. Произвести соответствующие вы-
числения можно с помощью выражений (3.14), (3.15): 

R1

PVPV

2

1
PV

b

min,jmax,j
s tr,j






 
(3.14) 
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)PVPV(
2

1
PRMPRM min,jmax,jput,jcall,j   (3.15) 

где PVj,str – внутренняя стоимость опционного стрэддла на фи-
нансовый актив j; 

 PRMj,call – теоретически максимально возможная премия при 
исполнении call-опциона на финансовый актив j; 

 PRMj,put – теоретически максимально возможная премия при 
исполнении put-опциона на финансовый актив j. 

 

Обсудим записи (3.14), (3.15). Во-первых, напомним, что для 
оценки минимального уровня приведенной (действительной) стоимо-
сти финансового актива j (PVj,min), а также максимального уровня при-
веденной (действительной) стоимости финансового актива j (PVj,max) 
предназначена модель (3.13), наконец, для оценки ожидаемой доходно-
сти по финансовому активу b (R̅b) предназначены выражения (1.2), (1.3). 
Во-вторых, чем меньше нормализованная ожидаемая доходность по 

финансовому активу b (|R̅b|), а также минимальный уровень приведен-
ной (действительной) стоимости финансового актива j (PVj,min), нако-
нец, чем больше максимальный уровень приведенной (действительной) 
стоимости финансового актива j (PVj,max), тем больше внутренняя стои-
мость опционного стрэддла на финансовый актив j (PVj,str). В-третьих, 
обратим внимание, что теоретически максимально возможная премия 
при исполнении call-опциона на финансовый актив j (PRMj,call) и теоре-
тически максимально возможная премия при исполнении put-опциона 
на финансовый актив j (PRMj,put) численно совпадают. 

Заметим, что внутренней стоимости опционного стрэддла на фи-
нансовый актив j не хватает ни для покрытия теоретически максималь-
но возможной премии при исполнении call-опциона на финансовый 
актив j, ни для покрытия теоретически максимально возможной пре-
мии при исполнении put-опциона на финансовый актив j.63 Отсюда 
возникает очередной вопрос, как преодолеть возникшую проблему? В 
данном случае необходимо инвестировать (на один период времени, 
учитывая допущение 8 о склонности действующих на биржевом фондо-
вом рынке субъектов к операциям с единичным периодом упреждения) 
сумму денежных средств, полученную от продажи опционного стрэдд-
ла.64 Иначе говоря, следует компаундировать (нарастить), как это отра-

                                                             
 

63 Если обратить внимание на правую часть выражения (3.15), то она превышают пра-
вую часть формулы (3.14) в число раз, равное 1+|R̅b|. 

64 С целью подавления финансовых пирамид подобная возможность практически огра-
ничена фиксированием денежных средств, полученных от продажи опционных 
стрэддлов. Фактически компаундирование доступно только организациям (например, 
хедж-фондам, которых в России формально не существует), привлекающим денежные 
средства клиентов (но не акционеров), поскольку именно эти денежные средства мо-
гут выступить в качестве гарантийного обеспечения при исполнении какого-либо из 
опционов, составляющих опционный стрэддл. 
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жено в формуле (3.16), внутреннюю стоимость опционного стрэддла на 
финансовый актив j под ставку нормализованной ожидаемой доходно-
сти по финансовому активу b, в результате чего получится компаунди-
рованная стоимость опционного стрэддла на финансовый актив j. По-
сле обращения компаундированной стоимости опционного стрэддла на 
финансовый актив j в денежные средства их объема будет достаточно, 
как это отражено в формуле (3.17), для покрытия теоретически макси-
мально возможной премии при исполнении call-опциона на финансо-
вый актив j либо для покрытия теоретически максимально возможной 
премии при исполнении put-опциона на финансовый актив j: 

)R1(PVFV bstr,jstr,j   (3.16) 

)PVPV(
2

1
FV min,jmax,jstr,j   (3.17) 

где FVj,str – компаундированная стоимость опционного стрэддла 
на финансовый актив j. 

 

Обсудим модель (3.16). Во-первых, она должна применяться для 
оценки компаундированной стоимости опционного стрэддла на финан-
совый актив j (FVj,str). Во-вторых, чем больше внутренняя стоимость оп-
ционного стрэддла на финансовый актив j (PVj,str), кроме того, чем 
больше нормализованная ожидаемая доходность по финансовому ак-

тиву b (|R̅b|), тем больше компаундированная стоимость опционного 
стрэддла на финансовый актив j (FVj,str). В-третьих, напомним, что ве-
личина внутренней стоимости опционного стрэддла на финансовый ак-
тив j (PVj,str) вычисляется на основе формулы (3.14), а ожидаемая до-
ходность по финансовому активу b (R̅b) – на основе формул (1.2), (1.3). 

Итак, повторим, что компаундированная стоимость опционного 
стрэддла на финансовый актив j гипотетически будет достаточна для 
покрытия теоретически максимально возможной премии при исполне-
нии call-опциона на финансовый актив j либо для покрытия теоретиче-
ски максимально возможной премии при исполнении put-опциона на 
финансовый актив j. Однако будущая рыночная цена финансового ак-
тива j заранее неизвестна. Если по истечении call-опциона рыночная 
цена финансового актива j окажется выше максимального уровня при-
веденной (действительной) стоимости финансового актива j, то премия 
при исполнении call-опциона на финансовый актив j может быть боль-
ше величины теоретически максимально возможной премии при ис-
полнении call-опциона на финансовый актив j. Если по истечении put-
опциона рыночная цена финансового актива j окажется ниже мини-
мального уровня приведенной (действительной) стоимости финансово-
го актива j, то премия при исполнении put-опциона на финансовый ак-
тив j может быть больше величины теоретически максимально воз-
можной премии при исполнении put-опциона на финансовый актив j. 

Тем не менее, если еще в процессе верификации коридора ожида-
емой доходности по финансовому активу j установить, как уже отмеча-
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лось, относительно высокий уровень доверительной вероятности, то 
можно не без оснований полагаться на значение минимального уровня 
приведенной (действительной) стоимости финансового актива j, а так-
же на значение максимального уровня приведенной (действительной) 
стоимости финансового актива j. Тогда рыночная цена финансового ак-
тива j, скорее всего, не поднимется выше максимального уровня приве-
денной (действительной) стоимости финансового актива j, что отраже-
но в правой части неравенства (3.19), но и не опустится ниже мини-
мального уровня приведенной (действительной) стоимости финансово-
го актива j, что отражено в левой части неравенства (3.22). Следова-
тельно, возможная премия при исполнении call-опциона на финансо-
вый актив j будет вычислена с помощью формулы (3.18) при соблюде-
нии левой части неравенства (3.19), а возможная премия при исполне-
нии put-опциона на финансовый актив j будет вычислена с помощью 
формулы (3.21) при соблюдении правой части неравенства (3.22). Соот-
ветственно, эмитент опционного стрэддла на финансовый актив j за-
фиксирует доход: 1) либо в виде разности между компаундированной 
стоимостью опционного стрэддла на финансовый актив j и возможной 
премией при исполнении call-опциона на финансовый актив j, как от-
ражено в неравенстве (3.20); 2) либо в виде разности между компаун-
дированной стоимостью опционного стрэддла на финансовый актив j и 
возможной премией при исполнении put-опциона на финансовый ак-
тив j, как отражено в неравенстве (3.23): 

PVFVPRM jj
*

call,j   (3.18) 

PVFVPV max,jjj   (3.19) 

  

0PRMFV
*

call,jstr,j   (3.20) 

FVPVPRM jj
*

put,j   (3.21) 

PVFVPV jjmin,j   (3.22) 

  

0PRMFV
*

put,jstr,j   (3.23) 

)PVPV(
2

1
PV max,jmin,jj   (3.24) 

где PRM*
j,call – возможная премия при исполнении call-опциона 

на финансовый актив j; 
 PRM*

j,put – возможная премия при исполнении put-опциона 
на финансовый актив j; 

 PVj – цена исполнения на финансовый актив j; 
 FVj – будущая рыночная цена финансового актива j в момент 

истечения опционного стрэддла на финансовый актив j. 

 

Прежде всего, обсудим модель (3.24). Во-первых, цена исполне-
ния на финансовый актив j (PVj) тем больше, чем одновременно больше 
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определяемые с помощью формулы (3.13) минимальный уровень при-
веденной (действительной) стоимости финансового актива j (PVj,min), а 
также максимальный уровень приведенной (действительной) стоимо-
сти финансового актива j (PVj,max). Во-вторых, в теории, посвященной 
операциям с опционами, умалчивается о том, как вычисляется цена ис-
полнения на финансовый актив. Интервальная теория портфеля пред-
лагает решить обозначенную проблему посредством записи (3.24), ко-
торая имеет, несмотря на кажущуюся простоту или даже примитив-
ность, должное математическое обоснование. 

Теперь обсудим условия (3.18), (3.19), (3.20), выполняемые одно-
временно. Чем ближе числовое значение будущей рыночной цены фи-
нансового актива j в момент истечения опционного стрэддла на финан-
совый актив j (FVj) к числовому значению цены исполнения на финан-
совый актив j (PVj), тем меньше размер возможной премии при испол-
нении call-опциона на финансовый актив j (PRM*

j,call) и тем больше ве-
личина разности между компаундированной стоимостью опционного 
стрэддла на финансовый актив j и возможной премией при исполнении 
call-опциона на финансовый актив j (FVj,str-PRM*

j,call). Чем ближе число-
вое значение будущей рыночной цены финансового актива j в момент 
истечения опционного стрэддла на финансовый актив j (FVj) к макси-
мальному уровню приведенной (действительной) стоимости финансо-
вого актива j (PVj,max), тем больше размер возможной премии при ис-
полнении call-опциона на финансовый актив j (PRM*

j,call) и тем меньше 
величина разности между компаундированной стоимостью опционного 
стрэддла на финансовый актив j и возможной премией при исполнении 
call-опциона на финансовый актив j (FVj,str-PRM*

j,call). 
Далее обсудим условия (3.21), (3.22), (3.23), выполняемые одно-

временно. Чем ближе числовое значение будущей рыночной цены фи-
нансового актива j в момент истечения опционного стрэддла на финан-
совый актив j (FVj) к числовому значению цены исполнения на финан-
совый актив j (PVj), тем меньше размер возможной премии при испол-
нении put-опциона на финансовый актив j (PRM*

j,put) и тем больше ве-
личина разности между компаундированной стоимостью опционного 
стрэддла на финансовый актив j и возможной премией при исполнении 
put-опциона на финансовый актив j (FVj,str-PRM*

j,put). Чем ближе число-
вое значение будущей рыночной цены финансового актива j в момент 
истечения опционного стрэддла на финансовый актив j (FVj) к мини-
мальному уровню приведенной (действительной) стоимости финансо-
вого актива j (PVj,min), тем больше размер возможной премии при ис-
полнении put-опциона на финансовый актив j (PRM*

j,put) и тем меньше 
величина разности между компаундированной стоимостью опционного 
стрэддла на финансовый актив j и возможной премией при исполнении 
put-опциона на финансовый актив j (FVj,str-PRM*

j,put). 
Напомним, что для вычисления минимального уровня приведен-

ной (действительной) стоимости финансового актива j (PVj,min), а также 
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максимального уровня приведенной (действительной) стоимости фи-
нансового актива j (PVj,max) предназначена запись (3.13), для определе-
ния цены исполнения на финансовый актив j (PVj) – выражение (3.24), 
наконец, для оценки компаундированной стоимости опционного стрэд-
дла на финансовый актив j (FVj,str) – формула (3.16). 

Обратим внимание на то, что здесь представлен инструментарий 
точечного ценообразования, исходя из предположения о существова-
нии единственно возможной внутренней стоимости опционного стрэд-
дла на финансовый актив, причем в основе ее вычисления (помимо 
прочих аспектов) лежит выполнение неравенств (3.5), (3.11). Напомним, 
что доверительная вероятность есть параметр, величина которого фик-
сируется, как только начинает выполняться неравенство (3.5). Если рас-
смотреть только правую часть неравенства (3.11), т.е. pest<1, то становит-
ся понятно, что величина pest определяет минимальный уровень дове-
рительной вероятности. Отсюда следует то, что рассчитанная на основе 
модели (3.14) внутренняя стоимость опционного стрэддла на финансо-
вый актив является его минимальной теоретической оценкой. Тогда 
возникает вопрос, как вычислить максимальную теоретическую оценку 
внутренней стоимости опционного стрэддла на финансовый актив? Для 
данной цели вполне годится модель (3.14), однако перед ее использова-
нием надо поднять доверительную вероятность до интуитивно пре-
дельного уровня, который должен находиться в фиксируемых правой 
частью неравенства (3.11) границах (т.е. выше минимально приемлемо-
го уровня pest, но ниже недостижимого уровня 1), когда возможно вы-
числение критического (табличного) значения критерия Стьюдента.65 

Наконец, при наличии максимальной теоретической оценки 
внутренней стоимости опционного стрэддла на финансовый актив, а 
также при наличии минимальной теоретической оценки внутренней 
стоимости опционного стрэддла на финансовый актив внесем требуе-
мые поправки в рекомендации об операциях с опционным стрэддлом 
на финансовый актив. В частности, эмитент в качестве начальной цены 
продажи должен назначить максимальную теоретическую оценку внут-

                                                             
 

65 Еще раз повторим, чем больше доверительная вероятность (pest), тем больше критиче-
ское (табличное) значение критерия Стьюдента для уровня статистической значимо-
сти α и n-1 числа степеней свободы (tα,n-1). Отсюда, согласно записи (3.12), тем шире 
прогнозный коридор ожидаемой доходности по финансовому активу j (R̅j,min…R̅j,max). 
Тогда, в соответствии с формулой (3.13), тем больше разброс между минимальным 
уровнем приведенной (действительной) стоимости финансового актива j (PVj,min) и 
максимальным уровнем приведенной (действительной) стоимости финансового акти-
ва j (PVj,max). Следовательно, согласно записи (3.14), тем больше внутренняя стоимость 
опционного стрэддла на финансовый актив j (PVj,str). Причем цена исполнения на фи-
нансовый актив j (PVj) остается неизменной в связи с тем, что нижнее пороговое зна-
чение ожидаемой доходности по финансовому активу j (R̅j,min) увеличивается (умень-
шается), а верхнее пороговое значение ожидаемой доходности по финансовому акти-
ву j (R̅j,max) уменьшается (увеличивается) на одну и ту же величину. 
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ренней стоимости опционного стрэддла на финансовый актив. Однако 
продажа опционного стрэддла на финансовый актив может и не состо-
яться. Тогда надо постепенно снижать начальную цену продажи вплоть 
до минимальной теоретической оценки внутренней стоимости опцион-
ного стрэддла на финансовый актив, пока опционный стрэддл на фи-
нансовый актив не будет продан. Причем здесь по-прежнему остаются 
доступными теоретические возможности компаундирования внутрен-
ней стоимости опционного стрэддла на финансовый актив с дальней-
шим обращением компаундированной стоимости опционного стрэддла 
на финансовый актив в денежные средства. Соответственно, объема де-
нежных средств, полученного после компаундирования опционного 
стрэддла на финансовый актив, будет достаточно (по крайней мере, 
теоретически) для покрытия теоретически максимально возможной 
премии при исполнении call-опциона на финансовый актив либо для 
покрытия теоретически максимально возможной премии при исполне-
нии put-опциона на финансовый актив. Совершенно очевидно, что 
представленные рекомендации имеют интервальный характер. 

Теперь остается сделать некоторые пояснения прикладного ха-
рактера. В частности, речь идет о порядке практического использова-
ния инструментария интервальной теории портфеля. 

 
 
 

3.7. Рекомендации и ограничения по использова-
нию ординарных и синтетических финансовых 
инвестиционных стратегий 
 
Логическая организация интервальной теории портфеля такова, 

что сначала пришлось сосредоточиться на обсуждении специфического 
понимания гипотезы об информационной эффективности рынков ка-
питала. После чего потребовалось перейти к изложению терминологи-
ческой базы и модифицированной модели оценки доходности финан-
совых активов вместе с вытекающими отсюда следствиями о возмож-
ных ценовых изменениях и связанных с ними проблемами. Лишь затем 
удалось приступить к обсуждению особенностей мышления и поведе-
ния инвесторов на основе гипотезы о рассогласованных ожиданиях, в 
результате чего были предложены рекомендации по купле-продаже 
ценных бумаг непосредственно с применением соответствующего ин-
струментария верификации, прогнозирования и опционного ценообра-
зования. Однако практическое использование интервальной теории 
портфеля возможно исключительно в иной последовательности, по-
скольку применяемый здесь инструментарий статистически опирается 
на корректную по времени (релевантную) длину динамического ряда 
фактической доходности финансового актива. Таким образом, было бы 
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уместно дать рекомендации о порядке использования инструментария 
и эмпирической базы интервальной теории портфеля (на примере фи-
нансового актива j), что можно представить в виде нескольких шагов: 
1. С помощью процедуры верификации выявляется наблюдаемый ре-

левантный промежуток (интервал) времени, иначе говоря, коррект-
ная по времени (для целей прогнозирования коридора ожидаемой 
доходности по финансовому активу j) длина динамического ряда 
фактической доходности финансового актива j. Для этого предна-
значены записи (1.2), (3.4), (3.5), (3.6), (3.7), (3.8), (3.9), (3.10), (3.11), 
которые помогают подобрать основополагающие параметры, в част-
ности, доверительную вероятность (pest) и соответствующее длине 
динамического ряда (t=1, …, n) порядковое число (n). В результате, 
если выполняется неравенство (3.5), то зафиксированный промежу-
ток (интервал) времени (t=1, …, n) признается существенным (или, 
как упоминалось ранее, релевантным). 

2. Определяется прогнозный коридор ожидаемой доходности по фи-
нансовому активу j (R̅j,min…R̅j,max), опираясь на подобранные в резуль-
тате верификации уровень доверительной вероятности (pest) и соот-
ветствующее длине динамического ряда порядковое число (n), фик-
сирующее релевантный промежуток (интервал) времени (t=1, …, n). 
Для этого предназначены записи (1.3), (1.4), (3.12). 

3. Интуитивно выбирается b-актив, после чего, опираясь на зафикси-
рованный релевантный промежуток (интервал) времени (t=1, …, n), 
вычисляются ожидаемая доходность по b-активу (R̅b) и стандартное 
отклонение, являющееся мерой риска по b-активу (σb). Для этого 
предназначены записи (1.2), (1.3), (1.4). 

4. Интуитивно выбирается m-актив, после чего, опираясь на зафикси-
рованный релевантный промежуток (интервал) времени (t=1, …, n), 
вычисляются ожидаемая доходность по m-активу (R̅m) и стандартное 
отклонение, являющееся мерой риска по m-активу (σm). Для этого 
предназначены записи (1.2), (1.3), (1.4). 

5. Рассчитывается требуемая доходность по финансовому активу j (Rj). 
Для этого предназначена запись (3.2). 

6. Подтверждается выполнение фундаментальных неравенств бирже-
вого фондового рынка. Для этого предназначена запись (3.3). В про-
тивном случае происходит возврат к шагу 1. 

7. Рассчитываются минимальный уровень приведенной (действитель-
ной) стоимости финансового актива j (PVj,min), а также максималь-
ный уровень приведенной (действительной) стоимости финансового 
актива j (PVj,max). Для этого предназначена запись (3.13). 

8. Если прогнозный коридор ожидаемой доходности не выше требуе-
мой доходности (R̅j,min…R̅j,max≤Rj), то произойдет снижение рыночно-
го курса финансового актива j. Тогда уместно позаимствовать обо-
значенный финансовый актив и успеть продать его по имеющейся 
рыночной цене (Pj) до ее падения. Затем следует понизить оценку 
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финансового актива j до минимального уровня приведенной (дей-
ствительной) стоимости (PVj,min) и выкупить данный финансовый ак-
тив по обозначенной стоимости. Если выкуп финансового актива j не 
удается, надо постепенно повышать оценку обозначенного финансо-
вого актива, вплоть до максимального уровня приведенной (дей-
ствительной) стоимости (PVj,max), пока финансовый актив j не будет 
выкуплен, после чего вернуть его кредитору. 

9. Если прогнозный коридор ожидаемой доходности не ниже требуе-
мой доходности (Rj≤R̅j,min…R̅j,max), то произойдет повышение рыноч-
ного курса финансового актива j. Тогда уместно позаимствовать де-
нежные средства и успеть приобрести обозначенный финансовый 
актив по имеющейся рыночной цене (Pj) до ее роста. Затем следует 
повысить оценку финансового актива j до максимального уровня 
приведенной (действительной) стоимости (PVj,max) и продать данный 
финансовый актив по обозначенной стоимости. Если продажа фи-
нансового актива j не удается, надо постепенно снижать оценку обо-
значенного финансового актива, вплоть до минимального уровня 
приведенной (действительной) стоимости (PVj,min), пока финансовый 
актив j не будет продан, после чего вернуть кредитору заимствован-
ные у него денежные средства. Разумеется, когда денежные средства 
не заимствуются, т.е. они изначально имеются в наличии, то креди-
тора в рассмотренной схеме не будет. 

10. Если прогнозный коридор ожидаемой доходности накрывает тре-
буемую доходность (R̅j,min<Rj<R̅j,max), то возникает зона неведения, в 
которой может произойти как снижение, так и повышение рыноч-
ного курса финансового актива j. Зона неведения преодолевается 
следующим образом. Во-первых, на финансовый актив j необходи-
мо продать опционный стрэддл с единичным периодом времени до 
истечения, предварительно рассчитав внутреннюю стоимость оп-
ционного стрэддла на финансовый актив j (PVj,str), а также рассчи-
тав цену исполнения на финансовый актив j (PVj). При продаже 
опционного стрэддла его эмитент в качестве начальной цены дол-
жен назначить максимальную теоретическую оценку внутренней 
стоимости опционного стрэддла, исходя из зафиксированной на 
интуитивно предельном уровне доверительной вероятности (т.е. 
выше pest, но ниже 1) и подобранного при верификации соответ-
ствующего длине динамического ряда порядкового числа (n). Если 
продажа не получается, надо постепенно снижать начальную цену 
вплоть до минимальной теоретической оценки внутренней стоимо-
сти опционного стрэддла, исходя из зафиксированных на шаге 7 
оценок, пока опционный стрэддл на финансовый актив j не будет 
продан. Во-вторых, надо компаундировать внутреннюю стоимость 
опционного стрэддла на финансовый актив j (PVj,str), инвестировав 
на период времени до истечения опционного стрэддла полученные 
от его продажи денежные средства под ставку нормализованной 
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ожидаемой доходности b-актива (|R̅b|). В-третьих, в момент исте-
чения опционного стрэддла следует рассчитать, а затем обратить 
компаундированную стоимость опционного стрэддла на финансо-
вый актив j (FVj,str) в денежные средства. Для этого предназначены 
записи (3.10), (3.11), (3.12), (3.13), (3.24), (3.14), (3.16). 

11. Call-опцион на финансовый актив j исполняется, когда будущая 
рыночная цена финансового актива j (FVj) в момент истечения оп-
ционного стрэддла на финансовый актив j окажется выше цены 
исполнения на финансовый актив j (PVj). Тогда эмитент опционно-
го стрэддла должен: 1) купить на биржевом фондовом рынке фи-
нансовый актив j по цене FVj; 2) обеспечить держателю опционного 
стрэддла возможную премию при исполнении call-опциона на фи-
нансовый актив j (PRM*

j,call), предварительно рассчитав ее величи-
ну и продав держателю опционного стрэддла финансовый актив j 
по цене исполнения (PVj); 3) зафиксировать доход (FVj,str-PRM*

j,call) 
в виде разности между компаундированной стоимостью опционно-
го стрэддла на финансовый актив j (FVj,str) и возможной премией 
при исполнении call-опциона на финансовый актив j (PRM*

j,call). 
Для этого предназначены записи (3.18), (3.19), (3.20). 

12. Put-опцион на финансовый актив j исполняется, когда будущая 
рыночная цена финансового актива j (FVj) в момент истечения оп-
ционного стрэддла на финансовый актив j окажется ниже цены ис-
полнения на финансовый актив j (PVj). Тогда эмитент опционного 
стрэддла должен: 1) обеспечить держателю опционного стрэддла 
возможную премию при исполнении put-опциона на финансовый 
актив j (PRM*

j,put), предварительно рассчитав ее величину и купив у 
держателя опционного стрэддла финансовый актив j по цене ис-
полнения (PVj); 2) продать на биржевом фондовом рынке финан-
совый актив j по цене FVj; 3) зафиксировать доход (FVj,str-PRM*

j,put) 
в виде разности между компаундированной стоимостью опционно-
го стрэддла на финансовый актив j (FVj,str) и возможной премией 
при исполнении put-опциона на финансовый актив j (PRM*

j,put). 
Для этого предназначены записи (3.21), (3.22), (3.23). 

Таким образом, нельзя не заметить очевидные различия между 
фундаментальной организацией и логикой потенциального использо-
вания интервальной теории портфеля на практике, хотя и это еще не 
все. Есть чрезвычайно важное дополнительное ограничение. В частно-
сти, продажа опционных стрэддлов затруднена, как минимум, по трем 
причинам. Во-первых, опционы стандартизируются биржей, поэтому 
имеют негибкие (разумеется, с точки зрения интервальной теории 
портфеля) сроки, т.е. зафиксировать единичный период времени до ис-
течения практически нереально. Пожалуй, кроме случая, когда до исте-
чения опционов остается единичный период упреждения, например, 
один торговый день. Однако в ситуации, когда финансовая инвестици-
онная стратегия открывается на более короткий промежуток времени, 
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считающийся (с точки зрения инвестора) единичным, даже подобная 
возможность, скорее всего, отпадает. Во-вторых, опционы и созданные 
на их основе опционные стрэддлы, фактически являясь контрактами, 
обладают внутренней стоимостью, т.е. держатель должен заплатить 
эмитенту за возможность использовать условия данных контрактов, что 
не способствует широкому распространению если не опционов, то, по 
крайней мере, опционных стрэддлов. В-третьих, не вполне понятна мо-
тивация покупки опционного стрэддла держателем в отличие от про-
дажи опционного стрэддла эмитентом, поскольку для рыночных субъ-
ектов, желающих приобрести опционы, имеются более простые, кроме 
того, логически и мотивационно выверенные синтетические финансо-
вые инвестиционные стратегии. Например, если инвестор открывает 
короткую позицию на финансовый актив, то от повышения его рыноч-
ного курса можно защититься, если купить call-опцион на финансовый 
актив с нужной инвестору ценой исполнения; если инвестор открывает 
длинную позицию на финансовый актив, то от снижения его рыночно-
го курса можно защититься, если купить put-опцион на финансовый 
актив с нужной инвестору ценой исполнения.66 

Отсюда возникает вопрос, как решить возникшую проблему – за-
труднительность применения опционных стрэддлов на практике? Ответ 
прост – на шаге 10 надо вернуться к шагу 1; разумеется, исходные дан-
ные должны быть изменены. Необходимо исключить (заблокировать) 
выполнение рекомендаций по осуществлению синтетических финансо-
вых инвестиционных стратегий, допуская возможность выполнения ис-
ключительно ординарных финансовых инвестиционных стратегий. 

Таким образом, изложением рекомендаций и порядка использо-
вания инструментария интервальной теории портфеля завершается ее 
прикладная составляющая. Нельзя не отметить то, что имеется обшир-
ная эмпирическая база для возможного практического использования 
представленного здесь инструментария, а результаты эмпирической 
проверки подтверждают его работоспособность. 

 
 

                                                             
 

66 При открытой короткой позиции осуществляется короткая продажа финансового ак-
тива, которая эффективна в случае падения рыночного курса (напомним, продал до-
рого, выкупил дешево), однако в случае роста курса можно приобрести финансовый 
актив по цене исполнения call-опциона, поскольку она фиксируется заранее (до по-
вышения рыночного курса финансового актива) и априори ниже будущего рыночного 
курса. Это позволит избежать получения отрицательной курсовой разности. При от-
крытой длинной позиции осуществляется покупка финансового актива, которая эф-
фективна в случае роста рыночного курса (напомним, купил дешево, перепродал до-
рого), однако в случае падения курса можно продать финансовый актив по цене ис-
полнения put-опциона, поскольку она фиксируется заранее (до снижения рыночного 
курса финансового актива) и априори выше будущего рыночного курса. Это позволит 
избежать получения отрицательной курсовой разности. 
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Выводы 
 
Модифицированная модель оценки доходности финансовых ак-

тивов опирается на ряд допущений, причем некоторые из них являются 
нереалистичными, однако они имеют, скорее, технический, а не фун-
даментальный характер и необходимы для того, чтобы исключить вто-
ростепенное влияние на объяснение закономерности взаимного изме-
нения финансового инвестиционного риска и доходности со стороны 
искажающих факторов (с учетом или без учета которых соответствую-
щие выводы все равно будут справедливы). Представленная модель 
корректно устраняет нереалистичное допущение о возможности инве-
стиций и заимствований под безрисковую ставку. Модифицированная 
модель оценки доходности финансовых активов математически фикси-
рует прямолинейную зависимость требуемой доходности от финансово-
го инвестиционного риска. Обозначенная модель способствует выявле-
нию вертикального разделения доходности на требуемую и ожидаемую 
при зафиксированном уровне финансового инвестиционного риска. Это 
идентифицируется в качестве искажения взаимосвязи риска и доходно-
сти, проявляющееся через отклонение ожидаемой доходности от требу-
емой доходности. Модифицированная модель оценки доходности фи-
нансовых активов предполагает, что на информационно эффективных 
рынках капитала искажения взаимосвязи риска и доходности приводят 
к изменению рыночных курсов ценных бумаг. 

Интервальная теория портфеля предлагает адекватные рекомен-
дации по купле-продаже ценных бумаг, если справедлива идея о рассо-
гласованных ожиданиях рыночных субъектов, а также, если верна ги-
потеза о случайности даже истинной ожидаемой доходности. Матема-
тическая же составляющая интервальной теории портфеля опирается 
на методологию прогнозирования, причем в основе прогнозов лежит их 
верификация, направленная на поиск промежутков времени, в которых 
возможна ценовая инерция. Обозначенный поиск определенно отвер-
гает наличие информационной эффективности рынков капитала в 
рамках обозначенных промежутков времени. Можно сказать, что ин-
тервальная теория портфеля опирается на гипотезу о существовании 
инерции в социально-экономических процессах, в частности, в измене-
ниях рыночных цен на финансовые активы, а отсюда и в изменениях 
фактической доходности ценных бумаг. Результатом является возмож-
ность проектирования ординарных финансовых инвестиционных стра-
тегий (т.е. коротких и длинных позиций на финансовые активы), а так-
же синтетических финансовых инвестиционных стратегий (т.е. прода-
жи опционных стрэддлов на финансовые активы), причем с более или 
менее успешной практической реализацией ординарных. 

Интервальная теория портфеля (хоть это и покажется несколько 
неожиданным) нуждается в появлении не менее сильного конкурента, 
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т.е. в разработке подхода, который предложил бы логически и мотива-
ционно выверенные рекомендации по применению синтетических фи-
нансовых инвестиционных стратегий, в частности, покупку опционного 
стрэддла на финансовый актив, причем в то самое время, когда интер-
вальная теория портфеля, наоборот, предлагает продажу опционного 
стрэддла на финансовый актив. Иначе, без подхода-конкурента прак-
тический потенциал интервальной теории портфеля останется не до 
конца раскрытым, т.е. опционные стрэддлы останутся недостижимыми 
на практике абстрактными комбинациями опционов. При этом инве-
сторам, потенциально использующим интервальную теорию портфеля 
для извлечения курсовых разностей, придется довольствоваться проек-
тированием и реализацией исключительно ординарных финансовых 
инвестиционных стратегий, в частности, коротких позиций на финан-
совые активы, а также длинных позиций на финансовые активы. 

 
 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Из каких трех частей состоит интервальная теория портфеля, кроме 
того, на какое общее условие она рассчитана? 

2. Изложите и прокомментируйте допущение 1 модифицированной 
модели оценки доходности финансовых активов. 

3. Изложите и прокомментируйте допущение 2 модифицированной 
модели оценки доходности финансовых активов. 

4. Изложите и прокомментируйте допущение 3 модифицированной 
модели оценки доходности финансовых активов. 

5. Изложите и прокомментируйте допущение 4 модифицированной 
модели оценки доходности финансовых активов. 

6. Изложите и прокомментируйте допущение 5 модифицированной 
модели оценки доходности финансовых активов. 

7. Изложите и прокомментируйте допущение 6 модифицированной 
модели оценки доходности финансовых активов. 

8. Изложите и прокомментируйте допущение 7 модифицированной 
модели оценки доходности финансовых активов. 

9. Изложите и прокомментируйте допущение 8 модифицированной 
модели оценки доходности финансовых активов. 

10. Изложите и прокомментируйте допущение 9 модифицированной 
модели оценки доходности финансовых активов. 

11. Изложите и прокомментируйте допущение 10 модифицированной 
модели оценки доходности финансовых активов. 

12. Изложите и прокомментируйте допущение 11 модифицированной 
модели оценки доходности финансовых активов. 

13. Изложите и прокомментируйте допущение 12 модифицированной 
модели оценки доходности финансовых активов. 
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14. Приведите пример ограниченно рационального мышления ры-
ночных субъектов при идентификации сочетаний ценных бумаг. 

15. Представьте графическую интерпретацию модифицированной мо-
дели оценки доходности финансовых активов. 

16. Объясните возможный порядок формирования портфелей ценных 
бумаг на основе модифицированной модели оценки доходности 
финансовых активов. 

17. Изложите гипотезу о предпочтении доходности и объясните, на ка-
кие выводы и вопросы наводит графическая интерпретация моди-
фицированной модели оценки доходности финансовых активов. 

18. На основе гипотезы о предпочтении доходности объясните, почему 
и какие сочетания ценных бумаг являются предпочтительными и 
будут созданы, а какие сочетания ценных бумаг являются нежела-
тельными и будут ликвидированы. 

19. Используя графическую интерпретацию модифицированной мо-
дели оценки доходности финансовых активов, объясните способ 
перехода от меры риска и предположительно ожидаемой доходно-
сти одной совокупности ценных бумаг к мере риска и предположи-
тельно ожидаемой доходности другой совокупности ценных бумаг. 

20. Как преодолевается запрет на неограниченные короткие продажи? 
21. Объясните, каким образом проявляется горизонтальное разделе-

ние доходности ценных бумаг? 
22. В чем заключается корректное понимание модифицированной мо-

дели оценки доходности финансовых активов? 
23. Какая доходность прямолинейно зависит от уровня финансового 

инвестиционного риска, как ее уместно трактовать? 
24. Какое интуитивное убеждение инвесторов отражает модифициро-

ванная модель оценки доходности финансовых активов, кроме то-
го, почему следует или не следует принять его за основу даже при 
наличии противоречащих свидетельств? 

25. Какое математическое условие должно выполняться для возмож-
ности оценки требуемой доходности финансового актива и почему? 

26. Как математически формализуется модифицированная модель 
оценки доходности финансовых активов? 

27. Каким образом параметры оценки влияют на требуемую доход-
ность финансового актива? 

28. Как следует понимать нормализованную ожидаемую доходность и 
почему? 

29. С какой именно доходностью может быть искажена взаимосвязь 
финансового инвестиционного риска? 

30. В чем заключается проблема идентификации b-актива, m-актива? 
31. Объясните логику изменения рыночных курсов ценных бумаг, если 

ожидаемая доходность меньше требуемой доходности? 
32. Объясните логику изменения рыночных курсов ценных бумаг, если 

ожидаемая доходность больше требуемой доходности? 



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

166 

33. Объясните логику изменения рыночных курсов ценных бумаг, если 
ожидаемая доходность и требуемая доходность численно равны? 

34. В чем заключаются основные логические проблемы модифициро-
ванной модели оценки доходности финансовых активов? 

35. Пониманию чего способствует модифицированная модель оценки 
доходности финансовых активов? 

36. В чем заключается неоднозначность феномена рационально мыс-
лящего рыночного субъекта? 

37. Почему ожидания инвесторов не являются однородными? 
38. Опишите возможный сценарий поиска искажения взаимосвязи 

между риском и доходностью. 
39. Почему следует с сомнением относиться к справедливости допуще-

ния об устойчивом характере непрерывного во времени, но при 
этом точечного распределения значений фактической доходности? 

40. По какой причине равновероятное распределение фактической до-
ходности во времени может быть приведено к нормальному (хол-
мообразному) виду? 

41. Как следует понимать истинную ожидаемую доходность? 
42. Для чего необходимо прогнозирование интервальных значений 

ожидаемой доходности? 
43. С чем можно сравнить процедуру верификации? 
44. Как понимать ретропрогноз, кроме того, ширину и симметрию 

прогнозного коридора ожидаемой доходности, а также верифика-
цию, для чего ее следует проводить? 

45. Как формализуется процедура верификации, какие особенности 
применения параметров здесь имеются, какие именно основопола-
гающие параметры должны быть зафиксированы? 

46. Для чего необходим критерий Стьюдента при прогнозировании, 
кроме того, на что указывает число степеней свободы? 

47. При каком условии и почему выявленный при верификации про-
межуток времени должен быть признан существенным? 

48. Что необходимо сделать, если требования верификации в отноше-
нии основополагающих параметров не выполняются? 

49. Почему следует утвердить основополагающие параметры, если в 
отношении их выполняются требования верификации? 

50. Как вычислить прогнозный коридор ожидаемой доходности, какие 
особенности применения параметров здесь имеются? 

51. Какие математические закономерности проявляются при обосно-
вании надежности прогнозного коридора ожидаемой доходности? 

52. Почему прогнозный коридор ожидаемой доходности по ценной 
бумаге не может быть согласован с ее требуемой доходностью, как 
это уместно трактовать? 

53. Какие управленческие возможности возникают, если прогнозный 
коридор ожидаемой доходности оценивается на уровне не выше 
требуемой доходности? 
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54. Какие управленческие возможности возникают, если прогнозный 
коридор ожидаемой доходности оценивается на уровне не ниже 
требуемой доходности? 

55. Как осуществить переоценку финансового актива в соответствии с 
рекомендациями интервальной теории портфеля, какие особенно-
сти применения параметров здесь имеются? 

56. Каким образом компаундирование и дисконтирование отражаются 
на оценке финансового актива? 

57. Что представляет собой зона неведения в интервальной теории 
портфеля? 

58. Что представляет собой опцион? 
59. Какие два условия могут оговариваться в опционных контрактах? 
60. В чем состоят различия между call-опционом и put-опционом? 
61. Что должно произойти, если держатель опциона требует, а также 

если не требует его исполнения? 
62. Какие возможности дает call-опцион, если рыночная цена окажется 

выше цены исполнения? 
63. Какие возможности дает put-опцион, если рыночная цена окажется 

выше цены исполнения? 
64. На какое ценовое условие надеется держатель опциона, когда ис-

полнение опциона абсурдно и почему? 
65. В чем заключается выгода эмитента опциона и почему? 
66. Объясните логическую схему опционного стрэддла. 
67. Как преодолеть зону неведения в интервальной теории портфеля? 
68. Как оценить внутреннюю стоимость опционного стрэддла, какие 

особенности применения параметров здесь имеются? 
69. Достаточно ли внутренней стоимости опционного стрэддла для по-

крытия теоретически максимально возможной премии при испол-
нении опциона и почему? 

70. Для чего ограничивается возможность инвестирования денежных 
средств, полученных от продажи опционного стрэддла, для кого 
такая возможность сохраняется и почему? 

71. Для чего и каким образом осуществляется компаундирование оп-
ционного стрэддла? 

72. Как оценить компаундированную стоимость опционного стрэддла, 
какие особенности применения параметров здесь имеются? 

73. Достаточно ли компаундированной стоимости опционного стрэдд-
ла для покрытия теоретически максимально возможной премии 
при исполнении опциона, какие ценовые условия, а вместе с ними 
и проблемы здесь могут возникнуть? 

74. Каким образом и почему при надежной верификации коридора 
ожидаемой доходности может распределяться компаундированная 
стоимость опционного стрэддла в момент его истечения? 

75. Как количественно оценить распределение компаундированной 
стоимости опционного стрэддла в момент его истечения при ис-
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полнении call-опциона, какие особенности применения парамет-
ров здесь имеются? 

76. Как количественно оценить распределение компаундированной 
стоимости опционного стрэддла в момент его истечения при ис-
полнении put-опциона, какие особенности применения параметров 
здесь имеются? 

77. Как определить цену исполнения на финансовый актив, какие осо-
бенности применения параметров здесь имеются? 

78. Каким образом оценка опционного стрэддла трансформируется из 
точечной в интервальную? 

79. Какие математические закономерности проявляются при транс-
формации точечной оценки опционного стрэддла в интервальную? 

80. Каким образом следует продавать и компаундировать опционный 
стрэддл при наличии его интервальной оценки? 

81. Каким образом логически организована интервальная теория 
портфеля, почему такая последовательность не пригодна для прак-
тического использования? 

82. Изложите содержание этапа 1 порядка использования инструмен-
тария и эмпирической базы интервальной теории портфеля. 

83. Изложите содержание этапа 2 порядка использования инструмен-
тария и эмпирической базы интервальной теории портфеля. 

84. Изложите содержание этапа 3 порядка использования инструмен-
тария и эмпирической базы интервальной теории портфеля. 

85. Изложите содержание этапа 4 порядка использования инструмен-
тария и эмпирической базы интервальной теории портфеля. 

86. Изложите содержание этапа 5 порядка использования инструмен-
тария и эмпирической базы интервальной теории портфеля. 

87. Изложите содержание этапа 6 порядка использования инструмен-
тария и эмпирической базы интервальной теории портфеля. 

88. Изложите содержание этапа 7 порядка использования инструмен-
тария и эмпирической базы интервальной теории портфеля. 

89. Изложите содержание этапа 8 порядка использования инструмен-
тария и эмпирической базы интервальной теории портфеля. 

90. Изложите содержание этапа 9 порядка использования инструмен-
тария и эмпирической базы интервальной теории портфеля. 

91. Изложите содержание этапа 10 порядка использования инструмен-
тария и эмпирической базы интервальной теории портфеля. 

92. Изложите содержание этапа 11 порядка использования инструмен-
тария и эмпирической базы интервальной теории портфеля. 

93. Изложите содержание этапа 12 порядка использования инструмен-
тария и эмпирической базы интервальной теории портфеля. 

94. В чем заключается ограничение на использование инструментария 
интервальной теории портфеля? 

95. Как решить проблему ограничения на использование инструмен-
тария интервальной теории портфеля? 
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96. Приведите пример синтетической финансовой инвестиционной 
стратегии при открытой короткой позиции. 

97. Приведите пример синтетической финансовой инвестиционной 
стратегии при открытой длинной позиции. 

98. Что требуется для раскрытия потенциала интервальной теории 
портфеля, соответственно, как придется действовать, если потен-
циал интервальной теории портфеля останется не раскрытым? 

 
 
 

Практикум 
 
Мини-ситуация 3.1. Директор инвестиционной компании поруча-

ет Вам, как финансовому аналитику, руководствуясь исходными дан-
ными, представленными в табл. 3.1, а также прилагающимся шаблоном 
«Модель интервальной теории портфеля.xltx»: 
1. Разработать синтетическую финансовую инвестиционную страте-

гию, причем с минимальной доверительной вероятностью. 
2. Представить результаты п. 1 в виде таблицы. 
3. Объяснить логику преодоления зоны неведения на основе спроекти-

рованной синтетической финансовой инвестиционной стратегии. 
Таблица 3.1 

Рыночные курсы ценных бумаг на конец периода времени t: 
b-актива (Pb,t), m-актива (Pm,t), акции j (Pj,t) 

Вариант t Pb,t Pm,t Pj,t 
     

Пример 

0 131,57 1431,41 6609 
1 130,95 1438,91 6460 
2 131,2 1470,56 6730 
3 131,54 1510,69 6803 
4 131,46 1481,18 6632 
5 131,72 1509,19 6700 
6 131,62 1452,83 6486 
7 131,16 1438,74 6500 

Задание для са-
мостоятельного 

решения 

0 128,19 1377,87 190,89 
1 128,26 1407,71 196,40 
2 128,65 1366,54 190,28 
3 127,60 1344,66 186,99 
4 126,69 1267,77 175,07 
5 126,61 1265,67 175,95 
6 127,41 1318,29 186,00 
7 127,90 1351,42 192,50 

Запускаем шаблон «Модель интервальной теории портфеля.xltx» 
и переносим на вкладку «Курсы» исходные данные (о рыночных курсах 
ценных бумаг на конец каждого периода времени) из табл. 3.1, кроме 
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чисел из столбца «t», после чего на вкладке «Стратегия» проверяем со-
блюдение фундаментального неравенства биржевого фондового рынка, 
формализованного в условии (3.3). Затем переходим на вкладку «Ста-
тистика» и постепенно подбираем доверительную вероятность так, что-
бы на вкладке «Верификация» возникла надпись «Следует утвердить 
параметры модели», а на вкладке «Стратегия», соответственно, воз-
никла надпись «Продажа опционного стрэддла». Доверительную веро-
ятность подбираем с точностью до четырех знаков после запятой. 

В табл. 3.2 отражены вычисленные на основе содержащихся в 
табл. 3.1 исходных данных (о рыночных курсах ценных бумаг на конец 
каждого периода времени) значения фактической доходности ценных 
бумаг за каждый период времени. Причем округление десятичных дро-
бей происходит без регламентации крупноформатной электронной 
таблицей «Microsoft Excel», что необходимо для обеспечения относи-
тельно высокого уровня точности при обосновании синтетической фи-
нансовой инвестиционной стратегии. 

Таблица 3.2 
Фактическая доходность за период времени t 

t Rb,t Rm,t Rj,t 
1 -0,00471232 0,005239589 -0,02254501 
2 0,00190913 0,021995816 0,04179567 
3 0,00259146 0,027288924 0,01084695 
4 -0,00060818 -0,01953412 -0,02513597 
5 0,00197779 0,018910598 0,01025332 
6 -0,00075919 -0,03734454 -0,0319403 
7 -0,00349491 -0,00969831 0,0021585 

В табл. 3.3 зафиксирована подобранная на основе содержащихся 
в табл. 3.2 данных (о фактической доходности за каждый период вре-
мени) величина доверительной вероятности, а также зафиксировано 
соответствующее длине динамического ряда порядковое число. Кроме 
того, здесь же (в табл. 3.3) вычислен уровень статистической значимо-
сти и определены табличные значения критерия Стьюдента. Причем 
округление десятичных дробей происходит без регламентации крупно-
форматной электронной таблицей «Microsoft Excel», что необходимо 
для обеспечения относительно высокого уровня точности при обосно-
вании синтетической финансовой инвестиционной стратегии. 

Таблица 3.3 
Параметры статистики 

Показатель Значение 
pest 0,3382 
α 0,6618 
n 7 

n-2 5 
tα,n-2 0,464520454 
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Показатель Значение 
n-1 6 
tα,n-1 0,45987336 

В табл. 3.4 отражены подобранные на основе содержащихся в 
табл. 3.2 данных (о фактической доходности за каждый период време-
ни), а также в табл. 3.3 данных (о параметрах статистики) положитель-
ные результаты верификации модели построения ретропрогнозного 
коридора ожидаемой доходности. Причем округление десятичных дро-
бей происходит без регламентации крупноформатной электронной 
таблицей «Microsoft Excel», что необходимо для обеспечения относи-
тельно высокого уровня точности при обосновании синтетической фи-
нансовой инвестиционной стратегии. 

Таблица 3.4 
Верификация модели 

Показатель Значение 

R̅j,n -0,002787558 

σj,n 0,026087414 

R̅j,n,min -0,007734766 

R̅j,n,max 0,002159651 

Rj,n 0,002158495 
Заключение о параметрах Следует утвердить параметры мо-

дели 
В табл. 3.5 зафиксированы результаты проектирования синтети-

ческой финансовой инвестиционной стратегии, а также подтверждает-
ся фундаментальное неравенство биржевого фондового рынка. Причем 
округление десятичных дробей происходит без регламентации крупно-
форматной электронной таблицей «Microsoft Excel», что необходимо 
для обеспечения относительно высокого уровня точности при обосно-
вании синтетической финансовой инвестиционной стратегии. 

Таблица 3.5 
Выбор стратегии 

Показатель Значение 

|R̅b| 0,000442317 

σb 0,002625947 

|R̅m| 0,000979708 

σm 0,022287408 

R̅j -0,002080979 

σj 0,024214186 

R̅j,min -0,006289787 

Rj 0,002127829 

R̅j,max 0,001032371 

Рекомендации Продажа опционного стрэддла 
PVj,min, руб. 6452,455057 
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Показатель Значение 
PVj,exe, руб. 6479,784095 
PVj,max, руб. 6507,113133 
PVj,str, руб. 27,3169552 
FVj,str, руб. 27,32903795 

Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить логику 
преодоления зоны неведения на основе спроекти-
рованной синтетической финансовой инвестици-
онной стратегии. 

 
 
Мини-ситуация 3.2. Директор инвестиционной компании пору-

чает Вам, как финансовому аналитику, руководствуясь исходными дан-
ными, представленными в табл. 3.1, а также прилагающимся шаблоном 
«Модель интервальной теории портфеля.xltx»: 
1. Разработать ординарную финансовую инвестиционную стратегию, 

причем с максимальной доверительной вероятностью. 
2. Представить результаты п. 1 в виде таблицы. 
3. Объяснить логику реализации спроектированной ординарной фи-

нансовой инвестиционной стратегии. 
Запускаем шаблон «Модель интервальной теории портфеля.xltx» 

и переносим на вкладку «Курсы» исходные данные (о рыночных курсах 
ценных бумаг на конец каждого периода времени) из табл. 3.1, кроме 
чисел из столбца «t», после чего на вкладке «Стратегия» проверяем со-
блюдение фундаментального неравенства биржевого фондового рынка, 
формализованного в условии (3.3). Затем переходим на вкладку «Ста-
тистика» и постепенно подбираем доверительную вероятность так, что-
бы на вкладке «Верификация» возникла надпись «Следует утвердить 
параметры модели», а на вкладке «Стратегия», соответственно, воз-
никла надпись «Длинная позиция». Доверительную вероятность под-
бираем с точностью до четырех знаков после запятой, для чего потребу-
ется удалить первую строку в табл. 3.1 (содержащей исходные данные о 
рыночных курсах ценных бумаг на конец каждого периода времени), а 
также в табл. 3.2 (содержащей данные о фактической доходности за 
каждый период времени). Иначе не представляется возможным разра-
ботать ординарную финансовую инвестиционную стратегию. В резуль-
тате сокращений сформируется табл. 3.6. 

Таблица 3.6 
Рыночные курсы ценных бумаг на конец периода времени t: 

b-актива (Pb,t), m-актива (Pm,t), акции j (Pj,t) 
t Pb,t Pm,t Pj,t 
0 130,95 1438,91 6460 
1 131,2 1470,56 6730 
2 131,54 1510,69 6803 
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t Pb,t Pm,t Pj,t 
3 131,46 1481,18 6632 
4 131,72 1509,19 6700 
5 131,62 1452,83 6486 
6 131,16 1438,74 6500 

В табл. 3.7 отражены вычисленные на основе содержащихся в 
табл. 3.6 исходных данных (о рыночных курсах ценных бумаг на конец 
каждого периода времени) значения фактической доходности ценных 
бумаг за каждый период времени. Причем округление десятичных дро-
бей происходит без регламентации крупноформатной электронной 
таблицей «Microsoft Excel», что необходимо для обеспечения относи-
тельно высокого уровня точности при обосновании ординарной финан-
совой инвестиционной стратегии. 

Таблица 3.7 
Фактическая доходность за период времени t 

t Rb,t Rm,t Rj,t 
1 0,00190913 0,021995816 0,04179567 
2 0,00259146 0,027288924 0,01084695 
3 -0,00060818 -0,01953412 -0,02513597 
4 0,00197779 0,018910598 0,01025332 
5 -0,00075919 -0,03734454 -0,0319403 
6 -0,00349491 -0,00969831 0,0021585 

В табл. 3.8 зафиксирована подобранная на основе содержащихся 
в табл. 3.6 данных (о фактической доходности за каждый период вре-
мени) величина доверительной вероятности, а также зафиксировано 
соответствующее длине динамического ряда порядковое число. Кроме 
того, здесь же (в табл. 3.8) вычислен уровень статистической значимо-
сти и определены табличные значения критерия Стьюдента. Причем 
округление десятичных дробей происходит без регламентации крупно-
форматной электронной таблицей «Microsoft Excel», что необходимо 
для обеспечения относительно высокого уровня точности при обосно-
вании ординарной финансовой инвестиционной стратегии. 

Таблица 3.8 
Параметры статистики 

Показатель Значение 
pest 0,0801 
α 0,9199 
n 6 

n-2 4 
tα,n-2 0,107054843 
n-1 5 
tα,n-1 0,105739756 

В табл. 3.9 отражены подобранные на основе содержащихся в 
табл. 3.7 данных (о фактической доходности за каждый период време-
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ни), а также в табл. 3.8 данных (о параметрах статистики) положитель-
ные результаты верификации модели построения ретропрогнозного 
коридора ожидаемой доходности. Причем округление десятичных дро-
бей происходит без регламентации крупноформатной электронной 
таблицей «Microsoft Excel», что необходимо для обеспечения относи-
тельно высокого уровня точности при обосновании ординарной финан-
совой инвестиционной стратегии. 

Таблица 3.9 
Верификация модели 

Показатель Значение 

R̅j,n 0,001163934 

σj,n 0,026888252 

R̅j,n,min -0,000123378 

R̅j,n,max 0,002451246 

Rj,n 0,002158495 
Заключение о параметрах Следует утвердить параметры мо-

дели 
В табл. 3.10 зафиксированы результаты проектирования орди-

нарной финансовой инвестиционной стратегии, а также подтверждает-
ся фундаментальное неравенство биржевого фондового рынка. Причем 
округление десятичных дробей происходит без регламентации крупно-
форматной электронной таблицей «Microsoft Excel», что необходимо 
для обеспечения относительно высокого уровня точности при обосно-
вании ординарной финансовой инвестиционной стратегии. 

Таблица 3.10 
Выбор стратегии 

Показатель Значение 

|R̅b| 0,00026935 

σb 0,002121219 

|R̅m| 0,000269728 

σm 0,023999753 

R̅j 0,001329694 

σj 0,024548302 

R̅j,min 0,000269991 

Rj 0,002389397 

R̅j,max 0,000269738 

Рекомендации Длинная позиция 
PVj,min, руб. 6500,001646 
PVj,exe, руб. - 
PVj,max, руб. 6513,774069 
PVj,str, руб. - 
FVj,str, руб. - 
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Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить логику ре-
ализации спроектированной ординарной финан-
совой инвестиционной стратегии. 

 
 
Мини-ситуация 3.3. Директор инвестиционной компании пору-

чает Вам, как финансовому аналитику, руководствуясь исходными дан-
ными, представленными в табл. 3.11, а также прилагающимся шабло-
ном «Модель интервальной теории портфеля.xltx»: 
1. Разработать синтетическую финансовую инвестиционную страте-

гию, причем с минимальной доверительной вероятностью. 
2. Представить результаты п. 1 в виде таблицы. 
3. Объяснить логику преодоления зоны неведения на основе спроекти-

рованной синтетической финансовой инвестиционной стратегии. 
Таблица 3.11 

Рыночные курсы ценных бумаг на конец периода времени t: 
b-актива (Pb,t), m-актива (Pm,t), акции j (Pj,t) 

Вариант t Pb,t Pm,t Pj,t 
     

Пример 

0 131,57 1431,41 1590,0 
1 130,95 1438,91 1615,0 
2 131,2 1470,56 1619,7 
3 131,54 1510,69 1667,0 
4 131,46 1481,18 1628,0 
5 131,72 1509,19 1652,9 
6 131,62 1452,83 1632,0 
7 131,16 1438,74 1630,0 

Задание для са-
мостоятельного 

решения 

0 131,13 1442,51 170,78 
1 131,08 1458,84 172,80 
2 131,34 1512,36 177,73 
3 131,54 1514,10 177,18 
4 131,57 1546,05 178,08 
5 131,45 1551,58 177,35 
6 131,55 1515,89 171,00 
7 131,19 1492,83 169,61 

Запускаем шаблон «Модель интервальной теории портфеля.xltx» 
и переносим на вкладку «Курсы» исходные данные (о рыночных курсах 
ценных бумаг на конец каждого периода времени) из табл. 3.11, кроме 
чисел из столбца «t», после чего на вкладке «Стратегия» проверяем со-
блюдение фундаментального неравенства биржевого фондового рынка, 
формализованного в условии (3.3). Затем переходим на вкладку «Ста-
тистика» и постепенно подбираем доверительную вероятность так, что-
бы на вкладке «Верификация» возникла надпись «Следует утвердить 
параметры модели», а на вкладке «Стратегия», соответственно, воз-
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никла надпись «Продажа опционного стрэддла». Доверительную веро-
ятность подбираем с точностью до четырех знаков после запятой. 

В табл. 3.12 отражены вычисленные на основе содержащихся в 
табл. 3.11 исходных данных (о рыночных курсах ценных бумаг на конец 
каждого периода времени) значения фактической доходности ценных 
бумаг за каждый период времени. Причем округление десятичных дро-
бей происходит без регламентации крупноформатной электронной 
таблицей «Microsoft Excel», что необходимо для обеспечения относи-
тельно высокого уровня точности при обосновании синтетической фи-
нансовой инвестиционной стратегии. 

Таблица 3.12 
Фактическая доходность за период времени t 

t Rb,t Rm,t Rj,t 
1 -0,00471232 0,005239589 0,01572327 
2 0,00190913 0,021995816 0,00291022 
3 0,00259146 0,027288924 0,02920294 
4 -0,00060818 -0,01953412 -0,02339532 
5 0,00197779 0,018910598 0,01529484 
6 -0,00075919 -0,03734454 -0,01264444 
7 -0,00349491 -0,00969831 -0,00122549 

В табл. 3.13 зафиксирована подобранная на основе содержащихся 
в табл. 3.12 данных (о фактической доходности за каждый период вре-
мени) величина доверительной вероятности, а также зафиксировано 
соответствующее длине динамического ряда порядковое число. Кроме 
того, здесь же (в табл. 3.13) вычислен уровень статистической значимо-
сти и определены табличные значения критерия Стьюдента. Причем 
округление десятичных дробей происходит без регламентации крупно-
форматной электронной таблицей «Microsoft Excel», что необходимо 
для обеспечения относительно высокого уровня точности при обосно-
вании синтетической финансовой инвестиционной стратегии. 

Таблица 3.13 
Параметры статистики 

Показатель Значение 
pest 0,5318 
α 0,4682 
n 7 

n-2 5 
tα,n-2 0,784625486 
n-1 6 
tα,n-1 0,774221862 

В табл. 3.14 отражены подобранные на основе содержащихся в 
табл. 3.12 данных (о фактической доходности за каждый период време-
ни), а также в табл. 3.13 данных (о параметрах статистики) положи-
тельные результаты верификации модели построения ретропрогнозно-
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го коридора ожидаемой доходности. Причем округление десятичных 
дробей происходит без регламентации крупноформатной электронной 
таблицей «Microsoft Excel», что необходимо для обеспечения относи-
тельно высокого уровня точности при обосновании синтетической фи-
нансовой инвестиционной стратегии. 

Таблица 3.14 
Верификация модели 

Показатель Значение 

R̅j,n 0,00451525 

σj,n 0,017922669 

R̅j,n,min -0,001225775 

R̅j,n,max 0,010256276 

Rj,n -0,00122549 
Заключение о параметрах Следует утвердить параметры мо-

дели 
В табл. 3.15 зафиксированы результаты проектирования синтети-

ческой финансовой инвестиционной стратегии, а также подтверждает-
ся фундаментальное неравенство биржевого фондового рынка. Причем 
округление десятичных дробей происходит без регламентации крупно-
форматной электронной таблицей «Microsoft Excel», что необходимо 
для обеспечения относительно высокого уровня точности при обосно-
вании синтетической финансовой инвестиционной стратегии. 

Таблица 3.15 
Выбор стратегии 

Показатель Значение 

|R̅b| 0,000442317 

σb 0,002625947 

|R̅m| 0,000979708 

σm 0,022287408 

R̅j 0,003695145 

σj 0,016714325 

R̅j,min -0,001195941 

Rj 0,00858623 

R̅j,max 0,000827384 

Рекомендации Продажа опционного стрэддла 
PVj,min, руб. 1626,704708 
PVj,exe, руб. 1634,670586 
PVj,max, руб. 1642,636464 
PVj,str, руб. 7,96235641 
FVj,str, руб. 7,965878296 

Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить логику 
преодоления зоны неведения на основе спроекти-
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рованной синтетической финансовой инвестици-
онной стратегии. 

 
 
Мини-ситуация 3.4. Директор инвестиционной компании пору-

чает Вам, как финансовому аналитику, руководствуясь исходными дан-
ными, представленными в табл. 3.11, а также прилагающимся шабло-
ном «Модель интервальной теории портфеля.xltx»: 
1. Разработать ординарную финансовую инвестиционную стратегию, 

причем с максимальной доверительной вероятностью. 
2. Представить результаты п. 1 в виде таблицы. 
3. Объяснить логику реализации спроектированной ординарной фи-

нансовой инвестиционной стратегии. 
Запускаем шаблон «Модель интервальной теории портфеля.xltx» 

и переносим на вкладку «Курсы» исходные данные (о рыночных курсах 
ценных бумаг на конец каждого периода времени) из табл. 3.11, кроме 
чисел из столбца «t», после чего на вкладке «Стратегия» проверяем со-
блюдение фундаментального неравенства биржевого фондового рынка, 
формализованного в условии (3.3). Затем переходим на вкладку «Ста-
тистика» и постепенно подбираем доверительную вероятность так, что-
бы на вкладке «Верификация» возникла надпись «Следует утвердить 
параметры модели», а на вкладке «Стратегия», соответственно, воз-
никла надпись «Короткая позиция». Доверительную вероятность под-
бираем с точностью до четырех знаков после запятой, для чего потребу-
ется удалить первые две строки в табл. 3.11 (содержащей исходные дан-
ные о рыночных курсах ценных бумаг на конец каждого периода вре-
мени), а также в табл. 3.12 (содержащей данные о фактической доход-
ности за каждый период времени). Иначе не представляется возмож-
ным разработать ординарную финансовую инвестиционную стратегию. 
В результате сокращений сформируется табл. 3.16. 

Таблица 3.16 
Рыночные курсы ценных бумаг на конец периода времени t: 

b-актива (Pb,t), m-актива (Pm,t), акции j (Pj,t) 
t Pb,t Pm,t Pj,t 
0 131,54 1510,69 1667 
1 131,46 1481,18 1628 
2 131,72 1509,19 1652,9 
3 131,62 1452,83 1632 
4 131,16 1438,74 1630 

В табл. 3.17 отражены вычисленные на основе содержащихся в 
табл. 3.16 исходных данных (о рыночных курсах ценных бумаг на конец 
каждого периода времени) значения фактической доходности ценных 
бумаг за каждый период времени. Причем округление десятичных дро-
бей происходит без регламентации крупноформатной электронной 
таблицей «Microsoft Excel», что необходимо для обеспечения относи-
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тельно высокого уровня точности при обосновании ординарной финан-
совой инвестиционной стратегии. 

Таблица 3.17 
Фактическая доходность за период времени t 

t Rb,t Rm,t Rj,t 
1 -0,00060818 -0,01953412 -0,02339532 
2 0,00197779 0,018910598 0,01529484 
3 -0,00075919 -0,03734454 -0,01264444 
4 -0,00349491 -0,00969831 -0,00122549 

В табл. 3.18 зафиксирована подобранная на основе содержащихся 
в табл. 3.16 данных (о фактической доходности за каждый период вре-
мени) величина доверительной вероятности, а также зафиксировано 
соответствующее длине динамического ряда порядковое число. Кроме 
того, здесь же (в табл. 3.18) вычислен уровень статистической значимо-
сти и определены табличные значения критерия Стьюдента. Причем 
округление десятичных дробей происходит без регламентации крупно-
форматной электронной таблицей «Microsoft Excel», что необходимо 
для обеспечения относительно высокого уровня точности при обосно-
вании ординарной финансовой инвестиционной стратегии. 

Таблица 3.18 
Параметры статистики 

Показатель Значение 
pest 0,8489 
α 0,1511 
n 4 

n-2 2 
tα,n-2 2,271342295 
n-1 3 
tα,n-1 1,916881188 

В табл. 3.19 отражены подобранные на основе содержащихся в 
табл. 3.17 данных (о фактической доходности за каждый период време-
ни), а также в табл. 3.18 данных (о параметрах статистики) положи-
тельные результаты верификации модели построения ретропрогнозно-
го коридора ожидаемой доходности. Причем округление десятичных 
дробей происходит без регламентации крупноформатной электронной 
таблицей «Microsoft Excel», что необходимо для обеспечения относи-
тельно высокого уровня точности при обосновании ординарной финан-
совой инвестиционной стратегии. 

Таблица 3.19 
Верификация модели 

Показатель Значение 

R̅j,n -0,006914975 

σj,n 0,016306486 

R̅j,n,min -0,02829865 
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Показатель Значение 

R̅j,n,max 0,014468701 

Rj,n -0,00122549 
Заключение о параметрах Следует утвердить параметры мо-

дели 
В табл. 3.20 зафиксированы результаты проектирования орди-

нарной финансовой инвестиционной стратегии, а также подтверждает-
ся фундаментальное неравенство биржевого фондового рынка. Причем 
округление десятичных дробей происходит без регламентации крупно-
форматной электронной таблицей «Microsoft Excel», что необходимо 
для обеспечения относительно высокого уровня точности при обосно-
вании ординарной финансовой инвестиционной стратегии. 

Таблица 3.20 
Выбор стратегии 

Показатель Значение 

|R̅b| 0,000721122 

σb 0,001935989 

|R̅m| 0,011916593 

σm 0,020370588 

R̅j -0,005492603 

σj 0,014335116 

R̅j,min -0,01923196 

Rj 0,008246753 

R̅j,max 0,008251205 

Рекомендации Короткая позиция 
PVj,min, руб. 1585,56905 
PVj,exe, руб. - 
PVj,max, руб. 1629,992804 
PVj,str, руб. - 
FVj,str, руб. - 

Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить логику ре-
ализации спроектированной ординарной финан-
совой инвестиционной стратегии. 

 
 
 

Контрольный тест 
 

1. Если ожидаемая доходность меньше требуемой доходности, то в 
соответствии с логикой модифицированной модели оценки доход-
ности финансовых активов: 

a) должно произойти снижение рыночного курса финансового актива 
b) должно произойти повышение рыночного курса финансового актива 
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c) рыночный курс финансового актива должен остаться неизменным 
d) рыночный курс финансового актива должен измениться спонтанно 

 
 

2. Если ожидаемая доходность больше требуемой доходности, то в 
соответствии с логикой модифицированной модели оценки доход-
ности финансовых активов: 

a) должно произойти снижение рыночного курса финансового актива 
b) должно произойти повышение рыночного курса финансового актива 
c) рыночный курс финансового актива должен остаться неизменным 
d) рыночный курс финансового актива должен измениться спонтанно 

 
 

3. Нормализованная ожидаемая доходность выражает: 
a) предполагаемый положительный финансовый результат, приноси-

мый в течение будущей единицы времени каждой единицей стоимо-
сти ценных бумаг при гипотетически не выявленном искажении 
взаимосвязи между их финансовым инвестиционным риском и до-
ходностью 

b) предполагаемый финансовый результат, приносимый в течение бу-
дущей единицы времени каждой единицей стоимости ценных бумаг 

c) финансовый результат, который должна приносить за единицу вре-
мени каждая единица стоимости ценных бумаг 

d) финансовый результат, полученный за один из прошлых периодов 
времени с каждой единицы стоимости ценных бумаг 

 
 

4. Если ожидаемая доходность численно совпадает с требуемой до-
ходностью, то в соответствии с логикой модифицированной мо-
дели оценки доходности финансовых активов: 

a) должно произойти снижение рыночного курса финансового актива 
b) должно произойти повышение рыночного курса финансового актива 
c) рыночный курс финансового актива должен остаться неизменным 
d) рыночный курс финансового актива должен измениться спонтанно 

 
 

5. Требуемая доходность выражает: 
a) предполагаемый положительный финансовый результат, приноси-

мый в течение будущей единицы времени каждой единицей стоимо-
сти ценных бумаг при гипотетически не выявленном искажении 
взаимосвязи между их финансовым инвестиционным риском и до-
ходностью 

b) предполагаемый финансовый результат, приносимый в течение бу-
дущей единицы времени каждой единицей стоимости ценных бумаг 
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c) финансовый результат, который должна приносить за единицу вре-
мени каждая единица стоимости ценных бумаг 

d) финансовый результат, полученный за один из прошлых периодов 
времени с каждой единицы стоимости ценных бумаг 

 
 

6. Call-опцион на финансовый актив исполняется, если рыночная це-
на финансового актива: 

a) совпадет с ценой исполнения 
b) меньше цены исполнения 
c) превысит цену исполнения 
d) меньше цены исполнения, превысит цену исполнения, совпадет с 

ценой исполнения 
 
 

7. Put-опцион на финансовый актив исполняется, если рыночная цена 
финансового актива: 

a) меньше цены исполнения, превысит цену исполнения, совпадет с 
ценой исполнения  

b) превысит цену исполнения 
c) совпадет с ценой исполнения 
d) меньше цены исполнения 

 
 

8. Опционный стрэддл на финансовый актив в интервальной теории 
портфеля должен быть продан, чтобы: 

a) избежать получения отрицательной курсовой разности при откры-
той длинной позиции 

b) преодолеть зону неведения 
c) избежать получения отрицательной курсовой разности при откры-

той короткой позиции 
d) избежать получения отрицательной курсовой разности при откры-

той длинной позиции, избежать получения отрицательной курсовой 
разности при открытой короткой позиции, наконец, преодолеть зону 
неведения 

 
 

9. Call-опцион представляет собой: 
a) право держателя продать объект поставки 
b) право держателя купить объект поставки 
c) обязательство держателя продать объект поставки 
d) обязательство держателя купить объект поставки 
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10. Если прогнозный коридор ожидаемой доходности оценивается на 
уровне не выше требуемой доходности, то в соответствии с ло-
гикой интервальной теории портфеля: 

a) должно произойти повышение рыночного курса финансового актива 
b) может произойти снижение рыночного курса финансового актива, 

может произойти повышение рыночного курса финансового актива, 
рыночный курс финансового актива может не измениться 

c) должно произойти снижение рыночного курса финансового актива 
d) рыночный курс финансового актива может не измениться 

 
 

11. Put-опцион представляет собой: 
a) право держателя продать объект поставки 
b) право держателя купить объект поставки 
c) обязательство держателя продать объект поставки 
d) обязательство держателя купить объект поставки 

 
 

12. Верификация в интервальной теории портфеля направлена на 
получение: 

a) прогнозного коридора ожидаемой доходности 
b) ретропрогнозного коридора ожидаемой доходности 
c) достоверного прогнозного коридора ожидаемой доходности 
d) достоверного ретропрогнозного коридора ожидаемой доходности 

 
 

13. Если прогнозный коридор ожидаемой доходности оценивается на 
уровне не ниже требуемой доходности, то в соответствии с ло-
гикой интервальной теории портфеля: 

a) должно произойти повышение рыночного курса финансового актива 
b) может произойти снижение рыночного курса финансового актива, 

может произойти повышение рыночного курса финансового актива, 
рыночный курс финансового актива может не измениться 

c) должно произойти снижение рыночного курса финансового актива 
d) рыночный курс финансового актива может не измениться 

 
 

14. Истинная ожидаемая доходность – это: 
a) будущая фактическая доходность 
b) ретропрогнозный коридор ожидаемой доходности 
c) ожидаемая доходность 
d) прогнозный коридор ожидаемой доходности 
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15. Если прогнозный коридор ожидаемой доходности накрывает 
требуемую доходность, то в соответствии с логикой интер-
вальной теории портфеля: 

a) должно произойти снижение рыночного курса финансового актива 
b) может произойти снижение рыночного курса финансового актива, 

может произойти повышение рыночного курса финансового актива, 
рыночный курс финансового актива может не измениться 

c) должно произойти повышение рыночного курса финансового актива 
d) рыночный курс финансового актива может не измениться 

 
 
 

Ответы на контрольный тест 
 

Номер вопроса Варианты ответов 
1 a) 
2 b) 
3 a) 
4 c) 
5 c) 
6 c) 
7 d) 
8 b) 
9 b) 
10 c) 
11 a) 
12 d) 
13 a) 
14 a) 
15 b) 
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Глава 4. Перспективные подходы к оценке доход-
ности и риска финансовых активов 

 
 

4.1. Взаимосвязь количественных параметров, дю-
рация и выпуклость облигаций 
 
Исследуемый здесь финансовый актив обладает ценностью для 

держателя благодаря своим количественным характеристикам, направ-
ленным на обеспечение потенциального прироста денежных средств 
держателя. Перечислим эти параметры: 
1. Номинальная стоимость (по-другому, номинал). 
2. Срок до погашения. 
3. Наличие обязательства выкупа по номинальной стоимости в момент 

истечения срока погашения. 
4. Наличие или отсутствие купонного платежа (иначе говоря, купонно-

го дохода). 
5. Периодичность выплат купонного дохода в течение года. 
6. Годовая ставка доходности к погашению. 

Рассмотрим случай, когда облигация может иметь обязательство 
погашения по номинальной стоимости в момент истечения срока по-
гашения, но при этом может не иметь обязательства выплаты купонно-
го дохода. Подобная облигация является бескупонной и может быть 
продана только с дисконтом. Исключительно при таком условии беску-
понная облигация обеспечит держателю доход в виде дисконта, кото-
рый может быть вычислен с помощью формулы (4.1) как положитель-
ная курсовая разность между ценой погашения в виде номинала и це-
ной при покупке до истечения срока погашения: 

PP

PPDSC

bnom,b

bnom,bb



  
(4.1) 

где DSCb – дисконт по облигации b; 
 Pb,nom – номинальная стоимость облигации b; 
 Pb – рыночный курс облигации b. 

 

В отличие от номинала, фиксируемого при эмиссии бескупонной 
облигации, ее рыночный курс вариативен, иными словами, подвержен 
изменениям. Тогда, чем меньше рыночный курс бескупонной облига-
ции, тем больше по ней дисконт, достающийся держателю бескупонной 
облигации при ее погашении. При этом покупка бескупонной облига-
ции по рыночному курсу фиксирует объем инвестированного в нее ка-
питала. Тогда связь номинала и рыночного курса можно установить по-
средством выражения (4.2) через доходность, которая в случае погаше-
ния бескупонной облигации по номинальной стоимости гарантирована 
держателю, конечно, если держатель бескупонной облигации намерен 
дождаться ее погашения, т.е. выплаты номинала в установленный при 
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эмиссии срок. Обозначенная доходность одновременно является и фак-
тической и ожидаемой величиной, которую принято называть доходно-
стью (или ставкой доходности) к погашению. Доходность к погашению 
выражает финансовый результат, приносимый в течение единицы вре-
мени каждой единицей стоимости облигаций в случае их погашения. 
Разумеется, зная номинал (зафиксированный при эмиссии) и рыноч-
ный курс (зафиксированный при покупке), можно рассчитать доход-
ность к погашению бескупонной облигации с помощью формулы (4.3) 
при соблюдении условий матрицы (4.4): 

)Y1(

P
P

b
Wt

nom,b
b




 
(4.2) 
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(4.4) 

где Yb – годовая ставка доходности к погашению по облигации b; 
 t – срок до погашения облигации b. 

 

Обсудим записи (4.2), (4.3), (4.4). Прежде всего, представленный 
в матрице (4.4) делитель (W) придает точность взаимосвязям номи-
нальной стоимости (Pb,nom), рыночного курса (Pb) и годовой ставки до-
ходности к погашению (Yb), причем величина делителя (W) определя-
ется принятой для исчисления срока до погашения (t) единицей време-
ни (год, полугодие, квартал, месяц, день). Фактически делитель (W) яв-
ляется суммой единиц (промежутков) времени, из которых состоит год. 
На практике наиболее распространенной и востребованной единицей 
времени является день, т.е. зафиксированный в матрице (4.4) 5-й слу-
чай, в связи с ежедневным характером сделок купли-продажи беску-
понных облигаций. Остальные случаи (1-й, 2-й, 3-й, 4-й), указанные в 
матрице (4.4), вряд ли востребованы для практических целей, но теоре-
тически они вполне могут существовать. Разумеется, изменение пара-
метров моделей (4.2), (4.3) приводит к некоторым последствиям: 
1. При математической формализации используется метод сложных 

процентов, поскольку данный метод не искажает величину годовой 
ставки доходности к погашению (Yb). 

2. При истечении срока до погашения (т.е. при t=0) рыночный курс и 
номинал уравниваются (Pb=Pb,nom), т.к. становятся ценой погашения 
бескупонной облигации. Можно сказать, что бескупонная облигация 
с каждым днем приближает получение всей суммы дохода, следова-
тельно, тем со временем выше ее ценность (тем она дороже). 
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3. Рыночный курс (Pb) и годовая ставка доходности к погашению (Yb) 
имеют обратную зависимость. Таким образом, погашение бескупон-
ной облигации по зафиксированной номинальной стоимости (Pb,nom) 
со сроком до погашения (t) возможно при одновременном снижении 
рыночного курса (Pb) и повышении годовой ставки доходности к по-
гашению (Yb) либо при одновременном повышении рыночного кур-
са (Pb) и снижении годовой ставки доходности к погашению (Yb). 

4. Особенностью бескупонной облигации является то, что срок до по-
гашения (t) и годовая ставка доходности к погашению (Yb) имеют 
обратную зависимость. В частности, если при эмиссии бескупонной 
облигации зафиксирована ее номинальная стоимость (Pb,nom), то 
неизменность рыночного курса бескупонной облигации (Pb) обеспе-
чивается за счет роста годовой ставки доходности к погашению (Yb) в 
связи с сокращением срока до погашения (t). 

5. Курс бескупонных облигаций (как и всех размещенных на биржевых 
фондовых рынках финансовых активов), если придерживаться логи-
ки гипотезы об информационной эффективности рынков капитала, 
складывается относительно спонтанно в рамках более или менее ин-
тенсивно и спонтанно меняющегося информационного фона, поэто-
му номинал оказывает лишь некоторое регулирующее, тем не менее, 
прямое воздействие на курс. Последнее означает, что погашение 
бескупонной облигации при существующей годовой ставке доходно-
сти к погашению (Yb) и при имеющемся сроке до погашения (t) 
должно привести к повышению рыночного курса (Pb), поскольку 
фиксирование номинальной стоимости (Pb,nom) неизбежно (подчерк-
нем, исключительно в случае с бескупонной облигацией) происходит 
на более высоком относительно рыночного курса (Pb) уровне, когда 
справедлива запись (4.1). Это объясняется тем, что в глазах потенци-
альных инвесторов привлекательность бескупонных облигаций вы-
растет, в результате чего расширение спроса при неизменном пред-
ложении (не путать с величиной предложения) неизбежно приведет 
к повышению рыночного курса бескупонных облигаций. 

Продолжим исследование облигаций описанием классического 
способа генерирования платежей. В частности, облигация может иметь 
обязательство выплаты купонного дохода, кроме того, может иметь 
обязательство погашения по номинальной стоимости в момент истече-
ния срока погашения. Подобная облигация является классической, при 
этом она может быть продана либо с дисконтом, который вычисляется 
посредством выражения (4.1), либо с премией, которая вычисляется по-
средством выражения (4.5), либо по номиналу: 

PP

PPPRM

nom,bb

nom,bbb



  
(4.5) 

где PRMb – премия по облигации b.  
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Напомним, что в отличие от номинала, фиксируемого при эмис-
сии классической облигации, ее рыночный курс вариативен. Тогда при 
выполнении условий, представленных в записи (4.5), чем больше ры-
ночный курс классической облигации, тем больше по ней премия, до-
стающаяся продавцу. Получается, что при продаже классическая обли-
гация способна генерировать доход еще и в виде премии. Однако при 
выполнении условий, представленных в записи (4.1), классическая об-
лигация способна генерировать доход в виде дисконта, правда, послед-
ний достается держателю классической облигации при ее погашении. 

Особенностью классической облигации является наличие связи 
между купонным платежом, номиналом и рыночным курсом. Обозна-
ченную связь можно установить посредством выражения (4.6) через до-
ходность к погашению, причем погашением классической облигации в 
данной ситуации уместно считать полную выплату купонного дохода и 
номинальной стоимости в установленные при эмиссии сроки: 
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(4.6) 

где CFb – годовой купонный платеж по облигации b; 
 s – число выплат купонного дохода в год. 

 

Обсудим модель (4.6). Прежде всего, если применительно к ней 
рассматривать матрицу (4.4), то здесь уместны те же выводы, что и для 
формул (4.2), (4.3). Однако есть и отличие, в частности, делитель (W) 
придает точность взаимосвязям номинальной стоимости (Pb,nom), годо-
вого купонного платежа (CFb), рыночного курса (Pb) и годовой ставки 
доходности к погашению (Yb). Разумеется, изменение параметров моде-
ли (4.6) приводит к некоторым последствиям: 
1. При математической формализации используется метод сложных 

процентов, поскольку названный метод, напомним, не искажает ве-
личину годовой ставки доходности к погашению (Yb). Кроме того, 
здесь используется еще и метод аннуитета постнумерандо, поскольку 
обозначенный метод применяется для исчисления купонных плате-
жей, когда полагаются равные выплаты в конце каждого периода 
времени, разделяющего год на s равных частей. 

2. При истечении срока до погашения (т.е. при t=0) рыночный курс и 
номинальная стоимость уравниваются (Pb=Pb,nom), поскольку стано-
вятся ценой погашения классической облигации. Причем здесь 
наблюдается постепенное исчерпание купонного дохода на фоне 
приближения выплаты номинальной стоимости. Если годовой ку-
понный платеж (CFb), номинальная стоимость (Pb,nom), а также число 
выплат купонного дохода в год (s) зафиксированы при эмиссии 
классической облигации, то возможны три изображенные на рис. 4.1 
ситуации. Когда имеет место дисконт (Pb=Pb,nom-DSCb), т.е. рыночный 
курс (Pb) меньше номинальной стоимости (Pb,nom), тогда при сокра-
щении срока до погашения (t→0) рыночный курс (Pb) должен расти 
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вплоть до уровня номинальной стоимости (Pb,nom). В обозначенном 
случае формализованная в виде второго слагаемого ценность номи-
нала увеличивается в большей мере, чем снижается формализован-
ная в виде первого слагаемого ценность купонного дохода. Когда 
имеет место премия (Pb=Pb,nom+PRMb), т.е. рыночный курс (Pb) боль-
ше номинальной стоимости (Pb,nom), тогда при сокращении срока до 
погашения (t→0) рыночный курс (Pb) должен снижаться вплоть до 
уровня номинальной стоимости (Pb,nom). В обозначенном случае 
формализованная в виде первого слагаемого ценность купонного 
дохода снижается в большей мере, чем увеличивается формализо-
ванная в виде второго слагаемого ценность номинала. Когда нет ни 
дисконта, ни премии (Pb=Pb,nom), т.е. рыночный курс (Pb) равен но-
минальной стоимости (Pb,nom), тогда при сокращении срока до пога-
шения (t→0) рыночный курс (Pb) должен неизменно оставаться на 
уровне номинальной стоимости (Pb,nom). В обозначенном случае уве-
личение формализованной в виде второго слагаемого ценности но-
минала компенсируется равным снижением формализованной в ви-
де первого слагаемого ценности купонного дохода. Причем пред-
ставленные закономерности могут быть справедливы, если инфор-
мационный фон остается спокойным, когда новости вообще отсут-
ствуют, хотя подобное вряд ли реалистично, либо нет сообщений, 
способных, как это следует из гипотезы об информационной эффек-
тивности рынков капитала, привести к резким колебаниям рыноч-
ного курса классической облигации. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.1. Приближение рыночного курса к номиналу (по оси ординат) в 

связи с сокращением срока до погашения (по оси абсцисс) 
классической облигации. 

Pb=Pb,nom+PRMb 

|t| 0 

Pb=Pb,nom 

Pb=Pb,nom–DSCb 

 
3. Особенностью классической облигации является то, что срок до по-

гашения (t) и годовая ставка доходности к погашению (Yb) могут 
иметь противоположные зависимости взаимного изменения или не 
иметь таковых вовсе. Если годовой купонный платеж (CFb), номи-
нальная стоимость (Pb,nom), а также число выплат купонного дохода в 
год (s) зафиксированы при эмиссии классической облигации, то 
возможны три ситуации. Неизменность рыночного курса (Pb), когда 
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он меньше номинальной стоимости (Pb,nom), обеспечивается за счет 
роста годовой ставки доходности к погашению (Yb) в связи с сокра-
щением срока до погашения (t). Кроме того, неизменность рыночно-
го курса (Pb), когда он больше номинальной стоимости (Pb,nom), обес-
печивается за счет снижения годовой ставки доходности к погаше-
нию (Yb) в связи с сокращением срока до погашения (t). Наконец, 
неизменность рыночного курса (Pb), когда он совпадает с номиналь-
ной стоимостью (Pb,nom), обеспечивается за счет неизменности годо-
вой ставки доходности к погашению (Yb) в связи с сокращением сро-
ка до погашения (t). Не станем обсуждать статистические причины 
представленных закономерностей, поскольку они исчерпывающе 
изложены при описании приближения (рис. 4.1) рыночного курса к 
номинальной стоимости классической облигации. 

4. Если годовой купонный платеж (CFb), кроме того, номинальная сто-
имость (Pb,nom), наконец, число выплат купонного дохода в год (s) 
зафиксированы при эмиссии классической облигации, а покупка 
классической облигации по рыночному курсу (Pb) фиксирует срок до 
погашения (t) и объем инвестированного в нее капитала, то годовую 
ставку доходности к погашению (Yb) нельзя вычислить каким-то об-
щим способом. Однако годовую ставку доходности к погашению (Yb) 
можно более или менее точно подобрать. Иными словами, при таких 
несвободных параметрах классической облигации, как годовой ку-
понный платеж (CFb), число выплат купонного дохода в год (s), ры-
ночный курс (Pb), срок до погашения (t), делитель (W), номинальная 
стоимость (Pb,nom), единственным вариативным параметром остается 
годовая ставка доходности к погашению (Yb), изменение которой 
должно более или менее привести к выполнению равенства правой 
части выражения (4.6) его левой части. 

5. Рыночный курс (Pb) и годовая ставка доходности к погашению (Yb) 
имеют обратную зависимость. В частности, погашение классической 
облигации по зафиксированной номинальной стоимости (Pb,nom) со 
сроком до погашения (t) и выплата фиксированного годового ку-
понного дохода (CFb) возможны при одновременном понижении 
рыночного курса (Pb) и повышении годовой ставки доходности к по-
гашению (Yb) либо при одновременном повышении рыночного кур-
са (Pb) и понижении годовой ставки доходности к погашению (Yb). 

6. Рыночный курс классических облигаций (как и всех размещенных 
на биржевых фондовых рынках финансовых активов), если придер-
живаться логики гипотезы об информационной эффективности 
рынков капитала, складывается относительно спонтанно в рамках 
более или менее интенсивно и спонтанно меняющегося информаци-
онного фона, поэтому купонный доход и номинальная стоимость 
оказывают лишь некоторое регулирующее, тем не менее, прямое 
воздействие на курс. Последнее означает, что погашение классиче-
ской облигации при существующей годовой ставке доходности к по-
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гашению (Yb) и при имеющемся сроке до погашения (t) должно при-
вести к повышению рыночного курса (Pb), если фиксирование номи-
нальной стоимости (Pb,nom) произойдет на более высоком относи-
тельно рыночного курса (Pb) уровне, когда справедлива запись (4.1). 
Это объясняется тем, что в глазах потенциальных инвесторов при-
влекательность классических облигаций вырастет, в результате чего 
расширение спроса при неизменном предложении (не путать с ве-
личиной предложения) неизбежно приведет к повышению рыноч-
ного курса классических облигаций. 

7. Если по классической облигации зафиксированы величина годового 
купонного платежа (CFb), номинальная стоимость (Pb,nom), срок до 
погашения (t) и годовая ставка доходности к погашению (Yb), тогда 
увеличение эмитентом числа выплат купонного дохода в год (s) при-
ведет к росту рыночного курса (Pb). Здесь дело в том, что появляется 
дополнительная возможность реинвестирования части годового ку-
понного платежа (CFb/s), а отсюда и получения дополнительного до-
хода. Как и в предыдущем случае, это объясняется тем, что в глазах 
потенциальных инвесторов привлекательность классических обли-
гаций вырастет, в результате чего расширение спроса при неизмен-
ном предложении (не путать с величиной предложения) неизбежно 
приведет к повышению рыночного курса классических облигаций. 

Выше были даны исчерпывающие объяснения того, как рыноч-
ный курс облигации (бескупонной или классической) связан отдельно 
со сроком до погашения, а также отдельно со ставкой доходности к по-
гашению. Однако всегда имеет место одновременное взаимодействие 
обозначенных параметров с рыночным курсом облигации, что приво-
дит к проявлению феномена ценовой неустойчивости облигаций. Для 
количественного описания обозначенного феномена следует обратить-
ся к такой характеристике облигации как дюрация (говоря по-другому, 
длительность или продолжительность), которая представляет собой 
оставшийся до погашения облигации средневзвешенный срок выплат 
купонного дохода и номинальной стоимости (далее – выплат или пла-
тежей). Нередко дюрацию, разумеется, условно сравнивают с так назы-
ваемой «зрелостью» облигации. При этом дюрация облигации может 
быть рассчитана с помощью формулы (4.7), исходя из равенства числа 
выплат и числа периодов времени между платежами: 
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1)Y1(Y b
s1

s,b   (4.11) 

где μb,t,s – дюрация облигации b со сроком до погашения t при 
разделяющем год на s равных частей числе выплат; 

 CFb,s – купонный платеж по облигации b при разделяющем 
год на s равных частей числе выплат; 

 u – общее число (периодов) платежей по облигации b; 
 U – срок до очередного платежа по облигации b; 
 {u} – дробная часть общего числа (периодов) платежей по об-

лигации b; 
 Yb,s – ставка доходности к погашению по облигации b при 

разделяющем год на s равных частей числе выплат. 

 

Обсудим записи (4.7), (4.8), (4.9), (4.10), (4.11). Во-первых, здесь 
представлен универсальный способ определения дюрации. Отсюда сле-
дует необязательность измерения дюрации облигаций в годах (что, без-
условно, является традиционным, но всего лишь частным случаем из-
мерения дюрации67). Это можно делать в любых единицах времени, на 
которые разделяется год по числу платежей. Например, если выплата 
по облигации осуществляется один раз в год (s=1), то дюрация измеря-
ется годами, если два раза в год (s=2), то дюрация измеряется полуго-
диями, если четыре раза в год (s=4), то дюрация измеряется квартала-
ми, если двенадцать раз в год (s=12), то дюрация измеряется месяцами, 
если триста шестьдесят пять раз в год (s=365), то дюрация измеряется 
днями, однако последний случай является нереалистичным, хотя и без 
труда поддающимся математической формализации. Во-вторых, если 
облигация является бескупонной, то состоящее из двух сомножителей 
первое слагаемое формулы (4.7) вырождается в ноль, соответственно, 
дюрация (μb,t,s) совпадет с общим числом (периодов) платежей (u). Если 
срок до погашения, напомним, выраженный через общее число (перио-
дов) платежей, составляет не более одного (0<u≤1), то дюрация (μb,t,s) 
все также совпадет с общим числом (периодов) платежей (u) и в случае 
с классической облигацией. Однако здесь разница заключается лишь в 
том, что формула (4.7) применяется в представленном выше целостном 
виде, т.е. как сумма двух слагаемых, каждое из которых состоит из двух 
сомножителей. В-третьих, если является целым общее число (периодов) 
платежей (u), можно сказать, когда отсутствует дробная часть общего 
числа (периодов) платежей ({u}=0), то исчисление срока до очередного 
платежа (U) начинается не с нуля, а с единицы. Конечно, на это не ука-

                                                             
 

67 Частным из-за отсутствия (если судить об открытых для свободного доступа источни-
ках информации) универсального инструментария определения дюрации облигаций. 
Соответственно, до появления методики, математически формализованной в выра-
жениях (4.7), (4.8), (4.9), (4.10), (4.11), рассчитать дюрацию можно было только для 
облигаций с единичным в течение года числом выплат (s=1), а для облигаций с дру-
гим в течение года числом выплат дюрация не определялась. С появлением обозна-
ченной методики проблема разрешилась. 
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зывает неравенство во второй строке записи (4.10), тем не менее, в дан-
ной ситуации следует считать, что параметр {u} не имеет вообще ника-
кого значения (даже нулевого), а просто отсутствует. 

Далее от статистической характеристики дюрации как меры 
средневзвешенного срока выплат по облигации перейдем к экономиче-
ской характеристике дюрации как меры ценовой неустойчивости обли-
гации. В частности, дисконтированная на единичный период времени 
по ставке доходности к погашению дюрация приблизительно показы-
вает, на сколько процентов должен измениться рыночный курс облига-
ции при отклонении ставки доходности к погашению в один (выражен-
ный в долях единицы) процентный пункт (не путать с одним процен-
том), т.е. при (Yb,s±0,005)∙100.68 Отсюда ценовую неустойчивость обли-
гации вполне допустимо записать в виде примерного равенства (4.12), в 
котором, что непосредственно касается количественного измерения це-
новой неустойчивости облигации, левая сторона дает приблизительную 
оценку, а правая сторона дает точную оценку: 
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где ∆Pb – изменение рыночного курса облигации b при отклоне-
нии ставки доходности к погашению в один процентный 
пункт; 

 ∆Pb/Pb∙100 – ценовая неустойчивость облигации b; 
 Pb

* – рыночный курс облигации b при повышении ставки до-
ходности к погашению; 

 Pb
** – рыночный курс облигации b при снижении ставки до-

ходности к погашению. 

 

Обсудим запись (4.12). Во-первых, чем больше дюрация облига-
ции, т.е. чем больше срок до ее погашения, тем больше ценовая не-
устойчивость облигации. Во-вторых, чем меньше ставка доходности к 
погашению облигации, тем точно также больше ее ценовая неустойчи-
вость. На какие мысли это наводит? Прежде всего, облигации, имею-
щие одинаковые числовые значения дисконтированной дюрации, будут 

                                                             
 

68 Здесь уместно уточнить, что под упомянутым отклонением имеется в виду величина 
разброса (можно даже сказать, ширина интервала) между ставками доходности к по-
гашению по облигации в один (выраженный в долях единицы) процентный пункт, 
т.е. в пределах (включающих пороговые значения) от Yb,s-0,005 до Yb,s+0,005. 
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обладать одинаковой ценовой неустойчивостью на фоне остальных ко-
личественных параметров, которые могут различаться или быть одина-
ковыми, включая дюрацию и годовую ставку доходности к погашению. 
Выходит, что по-отдельности количественные характеристики разных 
облигаций не являются релевантными оценками, поскольку не позво-
ляют сравнивать облигации на единой основе, но имеют значение лишь 
по совокупности, когда сведены в ценовую неустойчивость посредством 
дюрации и годовой ставки доходности к погашению. Это существенно 
упрощает понимание взаимосвязи доходности и риска облигаций. 
Например, при покупке облигаций следует учитывать то, что более дол-
говременные и относительно низкодоходные инвестиции в облигации в 
случае их продажи до истечения срока погашения могут быть связаны с 
бόльшей ценовой неустойчивостью по сравнению с более краткосроч-
ными и относительно высокодоходными инвестициями в облигации. 
Это несколько меняет общепринятое (если угодно, классическое) пред-
ставление о взаимосвязи доходности и риска финансовых инвестиций. 
Данная взаимосвязь ранее рассматривалась (причем по умолчанию) в 
рамках одинакового срока вложения капитала во все ценные бумаги. 
Получается, что облигации обладают спецификой в обозначенном 
здесь (из-за неравенства сроков до погашения) отношении. 

Далее необходимо объяснить аспекты неточности применения 
дюрации при исчислении ценовой неустойчивости облигации, по-
скольку в ходе рассмотрения взаимосвязей количественных параметров 
облигации было отмечено, что рыночный курс и доходность к погаше-
нию имеют обратную зависимость. Однако особенности данной зави-
симости не исследовались. Собственно, к чему и перейдем. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.2. Выпуклость облигации как феномен взаимного изменения до-

ходности к погашению (по оси абсцисс) и рыночного курса (по 
оси ординат) без искажающего влияния дюрации. 
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Прежде всего, сразу отметим, что взаимное изменение рыночного 

курса и доходности к погашению является нелинейным, образуя так 
называемую выпуклость, которая отражена на рис. 4.2 и характерна для 
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всех облигаций без исключения. Обратим внимание на то, что более 
крутой участок выпуклости облигации (слева от точки Yb,s) приходится 
на относительно низкие ставки доходности к погашению, соответствен-
но, более пологий участок выпуклости облигации (справа от точки Yb,s) 
приходится на относительно высокие ставки доходности к погашению. 
Не менее справедлив и другой взгляд, в частности, более высокие ры-
ночные курсы облигации наблюдаются на более крутом участке выпук-
лости (выше точки Pb), соответственно, более низкие рыночные курсы 
облигации наблюдаются на более пологом участке выпуклости (ниже 
точки Pb). Таким образом, рыночный курс облигации сильнее изменя-
ется на участках с меньшими ставками доходности к погашению, в то 
же самое время, как на участках с бόльшими ставками доходности к по-
гашению рыночный курс облигации изменяется слабее. Правда, по-
следняя мысль уже была отмечена. Однако укажем, что при снижении 
ставки доходности к погашению (Yb,s-0,005) наблюдается большее из-
менение (увеличение) рыночного курса облигации (Pb

**-Pb) по сравне-
нию с изменением (снижением) рыночного курса облигации (Pb-Pb

*) 
при увеличении ставки доходности к погашению (Yb,s+0,005). Совер-
шенно очевидно, что Pb

**-Pb>Pb-Pb
*, учитывая одинаковое отклонение 

ставки доходности к погашению (Yb,s±0,005). 
Разумеется, выпуклость одной облигации может отличаться от 

выпуклости другой облигации. В частности, на форму выпуклости вли-
яют все количественные параметры облигации, сведенные в дюрацию. 
Можно сказать, что выпуклость облигации тем круче, чем больше дю-
рация облигации. В общем, обсудим связь дюрации и выпуклости. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.3. Выпуклость облигации как феномен взаимного изменения до-

ходности к погашению (по оси абсцисс) и рыночного курса (по 
оси ординат), а также искажающее влияние дюрации. 
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На рис. 4.3 прямая нисходящая линия отражает совместное из-

менение ставки доходности к погашению и рыночного курса под влия-
нием дюрации облигации. Ранее упоминалось, что дисконтированная 
на единичный период времени по ставке доходности к погашению дю-
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рация является лишь приблизительной мерой ценовой неустойчивости 
облигации. Теперь можно отметить следующее. Во-первых, дисконти-
рованная на единичный период времени по ставке доходности к пога-
шению дюрация не просто искажает, а занижает возможный рыночный 
курс облигации (Pb,μ

**<Pb
**; Pb,μ

*<Pb
*) при одинаковом отклонении став-

ки доходности к погашению (Yb,s±0,005). Во-вторых, обозначенное ис-
кажение рыночного курса облигации будет тем больше, чем меньше 
ставка доходности к погашению, кроме того, чем больше отклонение 
ставки доходности к погашению. Однако при малых отклонениях став-
ки доходности к погашению дюрация может считаться вполне прием-
лемой количественной основой для принятия решений о купле-
продаже облигации, поскольку искажающее влияние дюрации, скорее 
всего, будет едва заметным, даже несмотря на то, что рис. 4.3 создает 
совсем иное визуальное впечатление. В данном случае имеет место эф-
фект масштаба изображения, которое является, если можно так выра-
зиться, сильно увеличенным. Тем не менее, повторим, что при малых 
отклонениях ставки доходности к погашению искажающее влияние 
дюрации, скорее всего, будет едва заметным.69 

Обобщая изложенное, отметим, что оценка ценовой неустойчиво-
сти облигаций посредством дюрации, дисконтированной на единичный 
период времени по ставке доходности к погашению, является перспек-
тивным инструментом анализа инвестиций в облигации. Однако теоре-
тическая разработка названной сферы пока недостаточна. 

 
 
 

4.2. Многофакторная модель прогнозирования до-
ходности ценных бумаг 
 
Напомним, что ожидаемая доходность, рассчитанная с помощью 

записи (1.3), есть величина случайная (имеет смысл подчеркнуть – не-
достоверная), поскольку фактические значения доходности, лежащие в 
основе вычисления ожидаемой доходности также случайны из-за слу-
чайного процесса изменения рыночных курсов ценных бумаг, процесса, 
в результате которого и формируется фактическая доходность. Здесь 
уместно напомнить, что рыночные курсы меняются под воздействием 
поступающей информации, а поступление информации происходит без 
видимой закономерности – это всецело стохастический (случайный) 
процесс. Проблема заключается в том, что решения о купле-продаже 

                                                             
 

69 В этом позволяет убедиться табл. 4.6 (см. мини-ситуацию 4.4 из практикума главы 4), 
в которой представлен результат измерения ценовой неустойчивости посредством 
обеих частей примерного равенства (4.12). Отметим, что по бескупонной облигации 
искажение отсутствует, однако по классической облигации искажение все-таки есть и 
в процентных пунктах оно составляет 5,2763-5,2671=0,0092. 
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ценных бумаг полностью зависят от оценки ожидаемой доходности, ко-
торая недостоверна, иначе говоря, ненадежна.70 

В общем, вполне логичной и естественной потребностью рыноч-
ных субъектов становится их желание повысить уровень доверия к вы-
рабатываемым решениям в области финансового инвестирования. Это-
го можно добиться, опираясь на методологию прогнозирования, мето-
дологию, инструментарий которой реализуется в многофакторных мо-
делях формирования (по-другому, прогнозирования) доходности цен-

                                                             
 

70 Полагаем, именно здесь следует окончательно определиться относительно разногла-
сий со сторонниками гипотезы об информационной эффективности рынков капитала, 
подразумевающей, что данные прошлого, в частности, динамические ряды фактиче-
ской доходности, бесполезны при прогнозировании будущей доходности. Причем это 
верно для сведений, например, как трехсотдневной давности, так и трехдневной. От-
сюда длина динамического ряда при вычислении ожидаемой доходности не имеет 
значения, т.е. ожидаемую доходность можно определять по данным за триста дней, 
равно как и по данным за три дня. Получается, что динамические ряды фактической 
доходности подобны выборкам, полученным в среде с устойчивыми (практически 
неизменными) условиями. Если так, то свойства объекта исследования могут быть 
наиболее надежно (достоверно) описаны, если один и тот же опыт многократно по-
вторяется в одних и тех же условиях, очевидно, для исключения или сглаживания 
аномальных выбросов в виде некорректных измерений. Поскольку в рассматривае-
мом случае речь идет об ожидаемой доходности как об объекте исследования, то ее 
численное выражение, согласно представленной логике, необходимо определять по 
сведениям за триста дней, а не за три дня. Говоря обобщенно, чем больше длина ди-
намического ряда фактической доходности, тем надежнее (достовернее) определяе-
мое по нему значение ожидаемой доходности. Однако с этим нельзя согласиться, если 
интуитивно верить в историческую инерционность процессов, к проявлению которых 
прямо или опосредованно причастны люди (например, к изменению рыночных кур-
сов ценных бумаг). Кроме того, информационный поток, являющийся «опытной» 
средой и влияющий на формирование доходности (сначала фактической через изме-
нение цен, а затем и ожидаемой), обладает разной интенсивностью. Обильная ин-
формация может сменяться информационным затишьем, т.е. условия среды могут 
резко меняться. Здесь уместно полагать, что к новым условиям нельзя адаптироваться 
мгновенно, поэтому в течение какого-то времени рыночные курсы ценных бумаг ме-
няются так, будто инвесторы проверяют свою уверенность в начальном интуитивном 
изменении цен (это похоже на брошенный в пруд камень, который уже утонул, а кру-
ги, запущенные от удара камнем, все еще идут по поверхности воды). Если дело об-
стоит именно таким образом, то данные трехсотдневной давности, скорее всего, яв-
ляются статистическим шумом, т.е. уже ничего не значат (поскольку фактическая до-
ходность трехсотдневной давности была сформирована под воздействием информа-
ции, не имеющей отношения к ближайшему периоду времени) – они действительно 
бесполезны при прогнозировании будущей доходности. Однако данные трехдневной 
давности могут оставаться релевантными, являя собой реакцию приспособления к не-
давней информации. Отсюда при вычислении ожидаемой доходности не стоит ис-
пользовать как можно более длинные динамические ряды фактической доходности 
из-за содержащегося в них статистического шума, лучше применять относительно ко-
роткие динамические ряды. Как следствие, возникает вопрос о том, насколько корот-
кими должны быть динамические ряды фактической доходности. Для ответа на этот 
вопрос разработан соответствующий инструментарий, позволяющий выявить довери-
тельную вероятность относительно надежного использования фактической доходно-
сти, взятой из динамического ряда произвольной длины.  
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ных бумаг. Таким образом, имеет смысл перейти к изложению и обсуж-
дению процесса разработки обозначенных моделей. 

Основная гипотеза моделирования заключается в том, что доход-
ность любого финансового актива отражает влияние фундаментальных 
факторов, которые проявляются через информационные сообщения, 
воздействующие на рыночный курс финансового актива, в результате 
чего и формируется его доходность (как фактическая, так и ожидае-
мая). Соответственно, начальная задача сводится к выявлению таких 
факторов. Если фундаментальные факторы не детерминированы (мож-
но сказать, если отсутствует их перечень), то необходимо определить 
правила отбора, к числу которых было бы уместно отнести следующие: 
1. Влияющий фактор должен иметь количественное выражение. Это 

требуется для того, чтобы идентифицировать соответствие значений 
доходности значениям влияющего фактора. 

2. Если исходить из намерения инвестора вкладывать имеющиеся в 
своем распоряжении денежные средства не в один, а в несколько ви-
дов финансовых активов, связанных общей идеей объединения в 
портфель, то влияющий фактор должен быть не специфичен, а уни-
версален.71 Тогда доходность каждой исследуемой ценной бумаги бу-
дет отражать воздействие универсального влияющего фактора. Од-
нако, если инвестор намерен вкладывать имеющиеся в своем распо-
ряжении денежные средства в отдельные виды ценных бумаг, не 
связывая их общей идеей объединения в финансовый инвестицион-
ный портфель, когда для каждой ценной бумаги разрабатывается 
своя финансовая инвестиционная стратегия, то влияющий фактор 
может быть специфичным. В результате отбор упрощается. 

                                                             
 

71 Допустим, биржевая цена никеля есть более или менее релевантный фактор, опреде-
ляющий доходность размещенных на фондовой бирже акций предприятий-
производителей названного металла. Однако биржевая цена никеля вряд ли относит-
ся к числу релевантных факторов в случае с размещенными на фондовой бирже акци-
ями универсальных коммерческих банков, т.е. банков, кредитующих компании во 
многих сферах экономической деятельности. Это пример специфического или част-
ного фактора. Тогда какой фактор является универсальным? При ответе на данный 
вопрос вполне очевидны затруднения. Фактически речь идет о том, чтобы выделить 
общий фактор, способный, так или иначе, влиять на доходность всех исследуемых 
ценных бумаг. Возможно, универсальным фактором является известное как валют-
ный курс стоимостное соотношение в паре рубль РФ и доллар США. Почему? Дело в 
том, что практически все национальные экономики, пусть и с некоторыми ограниче-
ниями, но открыты для взаимной торговли товарами, услугами и движению капитала 
между странами. Основной объем сделок в силу исторических причин совершается 
посредством доллара США. Отсюда валютный курс предопределяет ценовую конку-
рентоспособность товаров, услуг и финансово-кредитных продуктов, отражением ко-
торых является движение капитала. Тогда вполне вероятно, что валютный курс спо-
собен повлиять на финансовые результаты деятельности практически всех эмитентов 
ценных бумаг, а отсюда и на их доходность. В общем, идентификация универсальных 
факторов должна сопровождаться объяснениями (иногда весьма умозрительными 
объяснениями) причин их выделения, что действительно непросто. 
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3. Должна быть обеспечена временнáя сопоставимость доходности и 
влияющего фактора. В данном случае единица времени определяет-
ся продолжительностью единичного периода упреждения. Таким 
образом, если финансовые инвестиции предполагаются во времен-
нóй перспективе, измеряемой в днях (месяцах, кварталах, годах), то 
единицей времени динамического ряда должен быть день (месяц, 
квартал, год). Обозначенное требование является взаимным по от-
ношению к динамическому ряду фактических значений доходности 
и к динамическому ряду фактических значений влияющего фактора. 
Таким образом, при моделировании возникает необходимость опе-
рировать влияющим фактором, статистика фактических значений 
которого формируется в режиме один день (один месяц, один квар-
тал, один год).72 Отметим, что в связи с особенностями прогнозиро-
вания единица измерения времени может иметь и непривычную 
продолжительность (например, декада). 

После того, как фундаментальные влияющие факторы выявлены 
и зафиксированы их фактические значения, кроме того, зафиксирова-
ны соответствующие им фактические значения доходности ценных бу-
маг, участвующих в формировании финансового инвестиционного 
портфеля или в разработке финансовой инвестиционной стратегии, 
требуется исследование гипотезы H0 (которую нередко называют нуле-
вой гипотезой) об отсутствии значимости коэффициента корреляции, 
т.е. случайности связи между каждым влияющим фактором и доходно-
стью в рамках динамического ряда произвольно выбранной длины. 
Проверка гипотезы H0 осуществляется в три этапа: 
1. Сначала рассчитывается коэффициент корреляции между фактиче-

скими значениями доходности каждого финансового актива и фак-
тическими значениями каждого фактора. Для этого следует вос-
пользоваться формулами (4.16), (4.17), (4.18), (4.19): 
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72 Отметим, что найти универсальные влияющие факторы с ежедневной статистикой  
измерения весьма сложная задача, поскольку общие влияющие факторы могут пред-
ставлять собой результат продолжительного во времени взаимодействия различных 
условий и участников хозяйственной деятельности. Однако в отношении специфиче-
ских влияющих факторов это зачастую проблемой не является. 
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где ρjf – коэффициент корреляции фактических значений доход-
ности финансового актива j и фактических значений  
фактора f; 

 Covjf – ковариация фактических значений доходности финан-
сового актива j и фактических значений фактора f; 

 σf – стандартное отклонение фактора f; 
 Kf,t – фактическое значение фактора f за период времени t; 
 μf – средний уровень фактора f. 

 

2. Затем с помощью выражения (4.20) определяется так называемое 
расчетное значение критерия Стьюдента, который следует воспри-
нимать исключительно в качестве технического параметра, посколь-
ку его размер представляет собой площадь нормально (холмообраз-
но) распределенной (с какой-то вероятностью) случайной величины, 
причем абстрактной, лишенной какого бы то ни было смысла: 
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где tjf,n-2 – расчетное значение критерия Стьюдента, определяе-
мое для n-2 числа степеней свободы. 

 

3. Наконец, используя расчетное значение критерия Стьюдента (tjf,n-2) в 
сочетании с числом степеней свободы (n-2) определяем по таблице73 
критических величин (с двусторонним распределением) вероятность 
несущественности (случайности) связи между значениями каждого 
фактора и значениями доходности по каждому финансовому активу. 
Соответственно, запись (4.21) позволяет выявить доверительную ве-
роятность наличия связи между значениями каждого фактора и 
значениями доходности по каждой ценной бумаге: 

 2n,jfest,jf
1p   (4.21) 

где  pjf,est – вероятность существенности связи между значениями 
фактора f и значениями доходности по финансовому активу j; 

 αjf,n-2 – уровень статистической значимости (при n-2 числе 
степеней свободы), выражающий вероятность случайности 
связи между значениями фактора f и значениями доходности 
по финансовому активу j. 

 

Если вероятность существенности связи между значениями фак-
тора f и значениями доходности по финансовому активу j (pjf,est) по ка-
кому-либо сочетанию значений фактора и значений доходности пред-
ставляется инвестору недостаточной для интуитивного принятия 
надежности будущего прогноза доходности по ценной бумаге, то следу-
ет изменить (по выбору рыночного субъекта – в любую сторону, т.е. со-
кратить или нарастить) длину динамического ряда (t=1, …, n). Указан-

                                                             
 

73 Она автоматизирована в крупноформатной электронной таблице «Microsoft Excel» 
посредством встроенной статистической функции «СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х».  
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ная мера позволит повысить вероятность существенности связи между 
значениями фактора f и значениями доходности по финансовому акти-
ву j (pjf,est). Причем изменение длины динамического ряда (t=1, …, n) 
станет неизбежным для всех пар факторов и ценных бумаг, в против-
ном случае будет невозможно оценить отдельные параметры, требуе-
мые для построения факторной модели прогнозирования доходности. 
Если не удалось увеличить вероятность существенности связи между 
значениями фактора f и значениями доходности по финансовому акти-
ву j (pjf,est) или увеличение представляется инвестору несущественным, 
то такой фактор по решению инвестора может быть исключен из числа 
переменных, влияющих на формирование доходности по ценным бума-
гам. Кроме того, исключенный фактор может быть заменен новым, ра-
зумеется, при выполнении перечисленных ранее правил отбора и по-
следующем прохождении процедуры проверки нулевой гипотезы. 

Теперь, когда перечень фундаментальных влияющих факторов 
окончательно утвержден, уместно перейти к математической формали-
зации компонентов многофакторной модели прогнозирования, для че-
го воспользуемся логикой однофакторной модели (Г.2). Напомним, что 
в ее рамках имеет место статистически ничего не значащее соответствие 
величины ожидаемой доходности финансового актива величине ожи-
даемой доходности усредненной по биржевому фондовому рынку цен-
ной бумаги. Схожая сопоставимость может наблюдаться между финан-
совым активом и влияющим фактором. Тогда будет иметь место стати-
стически ничего не значащее соответствие величины ожидаемой до-
ходности финансового актива среднему уровню влияющего фактора, 
причем обозначенная связь может быть формализована по аналогии с 
записью (Г.2), например, с помощью выражения (4.22): 

 fjfjfjR   (4.22) 
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где  αjf – ожидаемая доходность по финансовому активу j при ну-
левом уровне фактора f; 

 βjf – чувствительность доходности финансового актива j к 
фактору f; 

 σf
2 – дисперсия значений фактора f. 

 

Обсудим записи (4.22), (4.23), (4.24). Во-первых, они отражают 
влияние среднего уровня одного фундаментального фактора на ожида-
емую доходность ценной бумаги, т.е. речь идет об однофакторной мо-
дели формирования (но ни в коем случае, что еще надлежит объяснить, 
не прогнозирования) доходности. Во-вторых, здесь показаны лишь 
промежуточные компоненты многофакторной модели прогнозирова-
ния доходности, поэтому влияние параметров на величину (в данном 
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случае ожидаемой) доходности уместно изложить лишь тогда, когда бу-
дет математически формализована многофакторная модель. В-третьих, 
ожидаемая доходность по финансовому активу j при нулевом уровне 
фактора f (αjf), является регулирующей, способ вычисления которой бу-
дет изложен, когда будет построена многофакторная модель, соответ-
ственно, сейчас математическая формализация названной переменной 
является избыточной. В-четвертых, чувствительность доходности фи-
нансового актива j к фактору f (βjf), а также дисперсия значений факто-
ра f (σf

2) являются окончательными, причем чувствительность финан-
сового актива к влияющему фактору растет при увеличении ковариа-
ции фактических значений доходности финансового актива j и факти-
ческих значений фактора f (Covjf) и снижении дисперсии значений 
фактора f (σf

2). В-пятых, графическая интерпретация однофакторной 
модели формирования доходности обозначена на рис. 1.2, где в каче-
стве фактора f выступает усредненная по биржевому фондовому рынку 
ценная бумага m. Тем не менее, для наглядности и лучшего понимания 
формулы (4.22) будет уместно представить ее графически еще и в виде 
рис. 4.4, на котором любая точка прямой линии отражает статистиче-
ски ничего не значащее сочетание величины ожидаемой доходности 
финансового актива и среднего уровня фактора. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 4.4. Сочетание фактической доходности финансового актива j и 

фактического значения фактора f. 

Rj,t 

0 Kf,t 

αjf 

 
Очевидно, что модель (4.22) может отражать соответствие между 

значением ожидаемой доходности и средним уровнем любого влияю-
щего фактора. Отсюда статистически ничего не значащее соответствие 
величины ожидаемой доходности финансового актива средним уров-
ням одновременно всех влияющих факторов может быть записано сум-
мированием выражения (4.22) по совокупности факторов f=1, …, z, в ре-
зультате чего получится многофакторная модель (4.25), формализую-
щая формирование ожидаемой доходности по финансовому активу: 
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(4.26) 

где  Aj – ожидаемая доходность по финансовому активу j при ну-
левом уровне совокупности факторов f=1, …, z. 
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Обсудим записи (4.25), (4.26). Во-первых, многофакторная мо-
дель формирования ожидаемой доходности не имеет графической ин-
терпретации, если число влияющих факторов не менее трех. Во-вторых, 
при увеличении значений параметров, зафиксированных в правой ча-
сти модели (4.25), растет ожидаемая доходность. В-третьих, определяе-
мая посредством формулы (4.23) чувствительность показывает величи-
ну изменения ожидаемой доходности финансового актива в ответ на 
единичное изменение величины влияющего фактора. В-четвертых, ин-
терпретировать единицу измерения дисперсии, формализованной в за-
писи (4.24) и представляющей собой меру рассеяния фактических зна-
чений влияющего фактора, весьма затруднительно, т.к. дисперсия из-
меряется квадратом единицы измерения фактора. В-пятых, ожидаемая 
доходность по финансовому активу при нулевом уровне совокупности 
факторов является регулирующим параметром, уравнивающим левую 
часть выражения (4.25) с его правой частью, поскольку изначально ле-
вая часть модели (4.25) вычисляется с помощью формулы (1.3). В ше-
стых, ковариация фактических значений доходности финансового ак-
тива и фактических значений фактора, определяемая посредством вы-
ражения (4.17) и имеющая, как и дисперсия, не интерпретируемую еди-
ницу измерения, одновременно показывает разброс и направление вза-
имной изменяемости фактических значений доходности финансового 
актива и фактических значений влияющего фактора, при этом: 
1. Если ковариация фактических значений доходности финансового 

актива и фактических значений фактора меньше нуля, то фактиче-
ская доходность по финансовому активу растет (снижается) под воз-
действием снижения (роста) фактического значения фактора. 

2. Если ковариация фактических значений доходности финансового 
актива и фактических значений фактора больше нуля, то фактиче-
ская доходность по финансовому активу растет (снижается) под воз-
действием роста (повышения) фактического значения фактора. 

3. Если ковариация фактических значений доходности финансового 
актива и фактических значений фактора равна нулю, то изменение 
фактической доходности по финансовому активу не связано с изме-
нением фактического значения фактора. Последний случай возмо-
жен лишь теоретически, на практике ковариация может быть близка 
к нулю – это сигнал о том, что исследуемый фактор не относится к 
числу релевантных и, скорее всего, подлежит исключению из числа 
принимаемых во внимание либо замене на другой фактор, использу-
емый при моделировании ожидаемой доходности ценных бумаг. 

Теперь вернемся к ожидаемой доходности по финансовому акти-
ву j (Aj) при нулевом уровне совокупности факторов f=1, …, z. В частно-
сти, это вычисляемый с помощью формулы (4.26) регулирующий пара-
метр, который уравнивает правую часть записи (4.25) с правой частью 
записи (1.3). Получается, что без ожидаемой доходности по финансово-
му активу j (Aj) при нулевом уровне совокупности факторов f=1, …, z 
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правые части названных моделей функционально независимы, по-
скольку формула (1.3) позволяет вычислить ожидаемую доходность по 
финансовому активу вне связи с какими бы то ни было влияющими 
факторами. Однако ранее была принята идея о том, что на доходность 
ценных бумаг оказывают воздействие фундаментальные факторы. От-
сюда совершенно очевидно, что многофакторная модель (4.25) не явля-
ется прогнозной моделью. Напомним, что она отражает лишь статисти-
чески ничего не значащее соответствие величины ожидаемой доходно-
сти финансового актива средним уровням одновременно всех факторов, 
но обозначенное соответствие возможно не само по себе, а только при 
зафиксированных ожидаемой доходности по финансовому активу j (Aj) 
при нулевом уровне совокупности факторов f=1, …, z, а также чувстви-
тельности доходности финансового актива j к фактору f (βjf). Таким об-
разом, ожидаемая доходность по финансовому активу j (Aj) при нуле-
вом уровне совокупности факторов f=1, …, z, а также чувствительность 
доходности финансового актива j к фактору f (βjf) являются константа-
ми и могут связывать любое значение доходности по финансовому ак-
тиву с соответствующими уровнями влияющих на доходность факторов. 
Тогда ясно одно – если фундаментальные факторы поддаются прогно-
зированию, то прогнозным значениям факторов будет соответствовать 
какая-то величина доходности финансового актива. Вполне очевидным 
пониманием прогноза является представление о нем как о возможном 
варианте развития будущего, т.е. проявление прогнозных значений 
фундаментальных факторов в заданном периоде упреждения приведет 
к формированию доходности в этом же (будущем) периоде. Напомним, 
что предполагаемая доходность, которую финансовый актив способен 
обеспечить в течение будущей единицы времени, была определена в 
качестве прогнозной доходности. В общем, прогнозным уровням воз-
действующих факторов может соответствовать прогнозное значение 
доходности. Учитывая, что ожидаемая доходность по финансовому ак-
тиву j (Aj) при нулевом уровне совокупности факторов f=1, …, z, а также 
чувствительность доходности финансового актива j к фактору f (βjf) 
фиксированы, данное соответствие формализуется с помощью выраже-
ния (4.27), которое представляет собой многофакторную модель фор-
мирования (прогнозирования) доходности финансового актива: 
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(4.27) 

где  Rj,pro – прогнозное значение доходности по ценной бумаге j; 
 Kf,pro – прогнозный уровень фактора f. 

 

Обсудим формулу (4.27) в разрезе ее компонентов. Очевидно, что 
при увеличении значений параметров, зафиксированных в правой ча-
сти модели (4.27), растет прогнозное значение доходности по ценной 
бумаге j (Rj,pro), причем здесь вряд ли требуются комментарии по поводу 
ожидаемой доходности по финансовому активу j (Aj) при нулевом 
уровне совокупности факторов f=1, …, z, а также чувствительности до-
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ходности финансового актива j к фактору f (βjf) в дополнение к изло-
женному выше более или менее надежному способу их вычисления, че-
го не скажешь о прогнозном уровне фактора f (Kf,pro). Дело в том, что 
прогнозные уровни фундаментальных влияющих факторов определяют 
прогнозное значение доходности по ценной бумаге j (Rj,pro). Отсюда 
возникает потребность в получении относительно надежных прогноз-
ных уровней факторов, влияющих на прогнозное значение доходности 
по ценной бумаге j (Rj,pro). Учитывая же многообразие методов прогно-
зирования, кроме того, цикличность причинно-следственных связей 
между (понимаемыми в широком смысле) экономическими явлениями 
и процессами, количественным отображением которых и являются 
числовые значения фундаментальных влияющих факторов, существует 
практически неограниченный выбор вариантов для формализованного 
предсказания уровней упомянутых факторов.74 В подобной ситуации 
прогнозирование перестает быть возможным из-за бесконечности са-
мого процесса выработки прогнозов. Речь идет о том, что на доходность 
влияет какой-то фактор, на который влияет еще какой-то фактор и т.д. 
Причем первоначального фактора, на который ничто не оказывает 
влияния, гарантированно не существует. Тогда логично ограничить 
обозначенный процесс специальными требованиями, выбор которых 
остается за инвестором. Однако существует и готовое решение: 
1. Динамика значений фактора определяется его предыдущими уров-

нями, т.е. возможна экстраполяция значений фактора во времени. В 
данном случае должны быть выполнены последующие условия. 

2. Если фактор является абсолютной величиной (стоимостной, физи-
ческой, ранговой и т.п.), то его развитие во времени должно быть 
преобразовано в безразмерные величины – цепные индексы (также 
называемые цепными коэффициентами) динамики,75 для вычисле-
ния которых предназначена формула (4.28): 

K
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(4.28) 

где  kf,t – коэффициент динамики фактора f за период времени t; 
 Kf,t-1 – фактическое значение фактора f за период времени t-1. 

 

3. Если фактор изначально (по происхождению) является цепной ин-
дексной величиной (что не относится к биржевым индексам, вклю-
чая фондовые, которые рассчитываются как стоимостные агрегаты), 
то фактор сразу готов к использованию. 

                                                             
 

74 Примером цикличности причинно-следственных связей между влияющими факто-
рами является инфляция в паре с валютным курсом. В частности, если все прочие 
условия равны, то всеобщий (в рамках национальной валютной зоны) рост цен при-
водит к девальвации национальной валюты, что приводит к росту инфляции, а это 
снова приводит к девальвации национальной валюты. 

75 Преобразование абсолютных значений влияющих факторов в индексные величины 
потребуется для вычисления прогнозных значений влияющих факторов. 
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4. Учитывая принятое допущение о возможности экстраполяции зна-
чений фактора, необходимо установить наличие связи во времени 
между рассчитанными по фактору цепными индексами. Этого мож-
но добиться, если вычислить коэффициент корреляции динамиче-
ского ряда упомянутых цепных индексов и динамического ряда тех 
же самых цепных индексов, но сдвинутых на один период времени 
вперед. Поставленную здесь задачу уместно формализовать посред-
ством выражений (4.29), (4.30), (4.31), (4.32), (4.33), (4.34), (4.35): 
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где ρf,t,t+1 – коэффициент корреляции между коэффициентами 
динамики фактора f в интервале времени t=1, …, n-1, а также 
в смещенном интервале времени t+1=2, …, n; 

 Covf,t,t+1 – ковариация коэффициентов динамики фактора f в 
интервале времени t=1, …, n-1, а также в смещенном интер-
вале времени t+1=2, …, n; 

 σf,t – стандартное отклонение коэффициентов динамики 
фактора f в интервале времени t=1, …, n-1; 

 σf,t+1 – стандартное отклонение коэффициентов динамики 
фактора f в смещенном интервале времени t+1=2, …, n; 

 kf,t+1 – коэффициент динамики фактора f за (несмещенный в 
данном случае) период времени t+1; 

 μf,t – средний уровень коэффициента динамики фактора f в 
интервале времени t=1, …, n-1; 

 μf,t+1 – средний уровень коэффициента динамики фактора f в 
смещенном интервале времени t+1=2, …, n. 

 

5. Для проверки несущественности связи во времени между рассчи-
танными по фактору цепными индексами потребуется исследование 
гипотезы H0 об отсутствии значимости полученного коэффициента 
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корреляции. Прежде всего, с помощью формулы (4.36) вычисляется 
расчетное значение критерия Стьюдента: 
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(4.36) 

где tf,n-3 – расчетное значение критерия Стьюдента, определяемое 
для n-3 числа степеней свободы76. 

 

6. Затем, используя расчетное значение критерия Стьюдента (tf,n-3) в 
сочетании с числом степеней свободы (n-3) по таблице77 критиче-
ских величин (с двусторонним распределением) определяется веро-
ятность случайности связи во времени между рассчитанными по 
фактору цепными индексами. Соответственно, запись (4.37) позво-
ляет выявить доверительную вероятность наличия названной связи: 

 3n,fest,f
1p   (4.37) 

где pf,est – вероятность существенности связи во времени между 
коэффициентами динамики фактора f; 

 αf,n-3 – уровень статистической значимости (при n-3 числе 
степеней свободы), выражающий вероятность случайности 
связи во времени между коэффициентами динамики  
фактора f. 

 

7. Если вероятность существенности связи во времени между коэффи-
циентами динамики фактора f (pf,est) представляется инвестору недо-
статочной для интуитивного принятия надежности будущего про-
гнозного значения фактора, то следует изменить (по выбору рыноч-
ного субъекта – в любую сторону, т.е. сократить или нарастить) дли-
ну динамического ряда (t=1, …, n). Указанная мера позволит повы-
сить вероятность существенности связи во времени между коэффи-
циентами динамики фактора f (pf,est). Причем изменение длины ди-
намического ряда (t=1, …, n) не повлияет на длину динамических 
рядов (t=1, …, n) в парах факторов и ценных бумаг, т.к. выявленные 
пары фиксируются в соответствии с логикой, не зависящей от про-
гнозирования уровня фундаментального фактора. 

8. Если рассчитанные по фактору цепные индексы в разные периоды 
времени имели разные оценки, значит, может быть выявлен и сред-
ний за период коэффициент динамики фактора. Данный коэффици-
ент является средним геометрическим и может быть рассчитан с по-
мощью формулы (4.38), причем он указывает на то, во сколько раз 
может измениться уровень фактора в течение одного периода вре-
мени. Тогда прогнозная величина фактора может быть определена с 

                                                             
 

76 В отличие от формулы (4.20) число степеней свободы в формуле (4.36) составляет n-3, 
потому что длина динамического ряда сокращается с числа n на единицу, т.е. до n-1. 

77 Она автоматизирована в крупноформатной электронной таблице «Microsoft Excel» 
посредством встроенной статистической функции «СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х».  
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учетом фактического значения и среднего геометрического коэффи-
циента динамики, например, посредством выражения (4.39): 

n
n

1t
t,ff kk 



 (4.38) 

kKK ffpro,f   (4.39) 
где kf – возможный коэффициент динамики фактора f; 
 Kf – фактическое значение фактора f. 

 

Итак, подведем некоторые итоги. Во-первых, процедуру разра-
ботки многофакторной модели прогнозирования доходности можно 
считать завершенной, т.к. запись (4.39) является последним недостаю-
щим звеном модели (4.27). Во-вторых, судить о том, насколько надеж-
ны прогнозы, полученные с помощью формулы (4.39) и модели (4.27), 
можно по вероятности существенности связи во времени между коэф-
фициентами динамики фактора f (pf,est), а также по вероятности суще-
ственности связи между значениями фактора f и значениями доходно-
сти по финансовому активу j (pjf,est). Причем это касается всей имею-
щейся совокупности факторов f=1, …, z. Однако здесь нет никаких осно-
ваний считать прогнозы достоверными. Иначе говоря, инвесторы, ис-
пользующие многофакторные модели формирования доходности цен-
ных бумаг, должны понимать, что доверительные вероятности являют-
ся теоретическими параметрами, а совпадение фактических значений 
доходности с прогнозными оценками доходности возможно лишь в ре-
зультате случайности. Скорее всего, обнаружатся отклонения фактиче-
ских значений доходности от прогнозных оценок доходности. Напом-
ним, что именно угроза возникновения таких отклонений и представ-
ляет собой финансовый инвестиционный риск, неизбежно принимае-
мый рыночным субъектом, поскольку он может не получить финансо-
вый результат, на который рассчитывает. Таким образом, актуальной 
задачей является исследование обозначенной угрозы (например, с це-
лью минимизации и/или компенсации) в рамках многофакторных мо-
делей прогнозирования доходности ценных бумаг, что является пер-
спективным направлением анализа финансовых инвестиций. Однако 
теоретическая разработка названной сферы пока недостаточна. 

Очевидно, что многофакторные модели можно применять не 
только для прогнозирования доходности отдельных ценных бумаг, но и 
для прогнозирования доходности портфелей ценных бумаг. В частно-
сти, если инвестор вкладывает весь свой капитал в портфель, состоя-
щий из одного финансового актива, например, j, то его прогнозная до-
ходность будет вычислена на основе модели (4.27). Однако, если инве-
стор создает частный финансовый инвестиционный портфель, напри-
мер, p, состоящий из j=1, …, h числа видов ценных бумаг, то имеющийся 
капитал придется распределить между ними, разумеется, в каких-то 
долях. Тогда прогнозная доходность обозначенного портфеля должна 
быть вычислена посредством выражения (4.40): 
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h

1j
pro,jjpro,p RdR

 
(4.40) 

где  Rp,pro – прогнозное значение доходности по частному финан-
совому инвестиционному портфелю p. 

 

Коротко проанализируем формулу (4.40). Очевидно, что про-
гнозная доходность по частному финансовому инвестиционному порт-
фелю p тем больше, чем больше прогнозная доходность включенной в 
данный портфель ценной бумаги, кроме того, чем больше доля капита-
ла, инвестированного в эту ценную бумагу. 

Наконец, обсудим имеющиеся ограничения при практическом 
применении многофакторных моделей прогнозирования доходности 
финансовых активов. Во-первых, при выборе относительно большого 
числа факторов процедура верификации неизбежно превратится в 
«вечную» борьбу за повышение доверительной вероятности, когда это 
становится возможным по одному фактору, однако по другому фактору 
доверительная вероятность снижается. В данной ситуации придется до-
вольствоваться компромиссом между ростом доверительной вероятно-
сти по одному фактору и снижением доверительной вероятности по 
другому фактору. Во-вторых, что является следствием предыдущей 
проблемы, прогнозирование доходности с помощью многофакторной 
модели представляется чрезвычайно трудоемким процессом, который 
не может останавливаться, т.е. разработанная модель всегда будет нуж-
даться в уточнениях и усовершенствованиях. Это является следствием 
вероятностной природы многофакторной модели (в ней отсутствует де-
терминированность). В-третьих, многофакторная модель прогнозиро-
вания доходности ценных бумаг является сугубо позитивной, направ-
ленной на поиск доходности, а нормативная составляющая здесь отсут-
ствует, т.е. модель не дает никаких указаний о целесообразности фор-
мирования финансового инвестиционного портфеля или осуществле-
ния финансовой инвестиционной стратегии. Очевидно, здесь требуются 
дополнительные исследования, направленные на раскрытие потенциа-
ла многофакторных моделей прогнозирования доходности. 

 
 
 

Выводы 
 
Облигации способны генерировать доход в виде дисконта или 

премии, а также в виде купонных платежей, что предопределяет цен-
ность облигации. При этом ставка доходности к погашению является 
регулирующим параметром, связывающим рыночный курс с осталь-
ными количественными характеристиками облигации, которые за-
крепляются при эмиссии облигаций и изменению не подлежат, кроме 
естественного убывания срока до погашения, который также оговари-
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вается при эмиссии облигаций. Одновременную взаимосвязь между 
рыночным курсом и совокупностью всех остальных фиксированных 
при эмиссии количественных параметров облигации (номиналом, сро-
ком до погашения, купонным доходом, периодичностью выплат купон-
ного дохода в течение года, годовой ставкой доходности к погашению) 
выражает дюрация – средневзвшенная продолжительность платежей. 
Одновременно дюрация, дисконтированная на единичный период вре-
мени по ставке доходности к погашению, является приблизительной 
процентной мерой ценовой неустойчивости облигации. Приблизитель-
ной, поскольку меняет курсы облигаций прямолинейно, хотя матема-
тически курсы облигаций меняются по так называемой выпуклости, 
однако искажения в оценках малозаметны. Соответственно, дюрация 
является полезным и перспективным инструментом, позволяющим по-
нять особенности проявления риска при инвестициях в облигации. 

Многофакторные модели формирования доходности финансовых 
активов представляют собой теоретическую альтернативу подходам, 
принимающим в качестве справедливой гипотезу об информационной 
эффективности рынков капитала, поскольку опираются на гипотезу об 
исторической инерционности процессов изменения рыночных курсов, 
следовательно, фактической доходности ценных бумаг. Проектирова-
ние многофакторной модели прогнозирования доходности финансовых 
активов разделяется на две составляющие. Во-первых, это процесс 
формализации параметров, который не является сложным. Во-вторых, 
это верификация связи между доходностью и фактором, а также вери-
фикация развития фактора во времени, которая представляется весьма 
трудоемкой процедурой. В результате, если удается спроектировать 
многофакторную модель формирования доходности ценных бумаг, то 
прогнозирование доходности становится относительно надежным про-
цессом. В этом и заключается основное преимущество данного подхода 
перед другими методиками исследования финансовых инвестиций, ко-
торые умалчивают о надежности предполагаемых результатов. Таким 
образом, прогнозирование доходности ценных бумаг на основе много-
факторного моделирования является полезным и перспективным под-
ходом исследования финансовых инвестиций. 

 
 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Почему и благодаря каким количественным характеристикам обли-
гация обладает ценностью для инвестора? 

2. Каким образом и под влиянием каких параметров генерируется до-
ход по бескупонной облигации, как его вычислить? 

3. Как следует понимать доходность к погашению по облигации? 
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4. Как формально математически взаимосвязаны параметры беску-
понной облигации, как их следует понимать? 

5. Какой метод и почему используется при формализации связи между 
параметрами бескупонной облигации? 

6. Почему при истечении срока до погашения рыночный курс и номи-
нал бескупонной облигации уравниваются? 

7. Как взаимосвязаны рыночный курс и годовая ставка доходности к 
погашению по бескупонной облигации? 

8. Как взаимосвязаны срок до погашения и годовая ставка доходности 
к погашению по бескупонной облигации? 

9. Какое воздействие оказывает номинал на рыночный курс бескупон-
ной облигации? 

10. Каким образом и под влиянием каких параметров генерируется 
доход по классической облигации, как его вычислить? 

11. Как формально математически взаимосвязаны параметры класси-
ческой облигации, как их следует понимать? 

12. Какие методы и почему используются при формализации связи 
между параметрами классической облигации? 

13. Почему и каким образом при истечении срока до погашения ры-
ночный курс и номинал классической облигации уравниваются? 

14. Как взаимосвязаны срок до погашения и годовая ставка доходно-
сти к погашению по классической облигации? 

15. В чем заключается особенность вычисления годовой ставки доход-
ности к погашению по классической облигации? 

16. Как взаимосвязаны рыночный курс и годовая ставка доходности к 
погашению по классической облигации? 

17. Какое воздействие при прочих равных условиях оказывают номи-
нал и купонный платеж на рыночный курс классической облига-
ции? 

18. Как взаимосвязаны число выплат купонного дохода и рыночный 
курс классической облигации? 

19. Что приводит к проявлению феномена ценовой неустойчивости 
облигаций, каким образом следует понимать дюрацию облигаций? 

20. Как вычислить дюрацию облигаций, какие особенности при этом 
возникают с пониманием единицы измерения дюрации? 

21. Какую проблему удалось решить с появлением универсального ин-
струментария оценки дюрации облигаций? 

22. В чем заключаются особенности вычисления дюрации бескупон-
ной облигации, а также дюрации классической облигации с еди-
ничным числом (периодов) платежей? 

23. В чем заключается особенность вычисления дюрации облигаций с 
целым общим числом (периодов) платежей? 

24. Что показывает дюрация, как приблизительно вычислить ценовую 
неустойчивость облигации? 
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25. Как корректно понимать отклонение ставки доходности к погаше-
нию в один (выраженный в долях единицы) процентный пункт? 

26. Как проявляется ценовая неустойчивость под влиянием изменяю-
щих ее параметров, какие особенности здесь возникают? 

27. Почему возникает и каким образом проявляется выпуклость обли-
гаций, что влияет на форму выпуклости? 

28. Как проявляется расхождение между дюрацией и выпуклостью при 
их влиянии на рыночный курс облигации? 

29. Почему ожидаемая доходность финансового актива является недо-
стоверной оценкой? 

30. Почему сторонники исторической инерционности процессов, к 
проявлению которых причастны люди, не согласны со сторонни-
ками гипотезы об информационной эффективности рынков капи-
тала? 

31. Как повысить уровень доверия к вырабатываемым решениям в об-
ласти финансового инвестирования? 

32. В чем заключается основная гипотеза многофакторного моделиро-
вания доходности ценных бумаг? 

33. Перечислите правила отбора фундаментальных факторов для це-
лей моделирования доходности ценных бумаг. 

34. Приведите пример специфического фактора. 
35. Приведите пример универсального фактора. 
36. Для чего необходимо исследование гипотезы H0 о случайности 

связи между фактором и доходностью? 
37. Как рассчитывается коэффициент корреляции между фактически-

ми значениями доходности каждого финансового актива и факти-
ческими значениями каждого фактора? 

38. Как определяется расчетное значение критерия Стьюдента, кроме 
того, как устанавливается вероятность существенности связи меж-
ду значениями каждого фактора и значениями доходности по каж-
дому финансовому активу? 

39. Как следует воспринимать расчетное значение критерия Стьюден-
та, что под этим подразумевается? 

40. Что необходимо предпринять, если вероятность существенности 
связи между значениями фактора и значениями доходности по 
финансовому активу представляется инвестору недостаточной? 

41. Представьте и объясните аналитическое выражение модели взаи-
мосвязи фактора и ожидаемой доходности по финансовому активу. 

42. В чем заключаются особенности параметров модели взаимосвязи 
фактора и ожидаемой доходности по финансовому активу? 

43. Представьте и объясните аналитическое выражение многофактор-
ной модели формирования ожидаемой доходности по финансово-
му активу. 

44. В чем заключаются особенности параметров многофакторной мо-
дели формирования ожидаемой доходности по ценной бумаге? 
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45. Перечислите свойства ковариации фактических значений доходно-
сти финансового актива и фактических значений фактора. 

46. Объясните смысл и назначение ожидаемой доходности по финан-
совому активу при нулевом уровне совокупности факторов, а также 
чувствительности доходности финансового актива к фактору. 

47. Представьте и объясните аналитическое выражение многофактор-
ной модели прогнозирования доходности по финансовому активу. 

48. В чем заключаются особенности параметров многофакторной мо-
дели прогнозирования доходности по финансовому активу? 

49. Приведите пример цикличности причинно-следственных связей 
между фундаментальными факторами. 

50. В чем заключается проблема бесконечности процесса выработки 
прогнозов, как решить эту проблему? 

51. При каком условии возможна экстраполяция значений фактора во 
времени? 

52. Как преобразовать фактор из абсолютной величины в цепной ко-
эффициент динамики? 

53. Как установить наличие связи во времени между рассчитанными 
по фактору цепными индексами? 

54. Как определяется расчетное значение критерия Стьюдента, кроме 
того, как устанавливается вероятность существенности связи во 
времени между коэффициентами динамики фактора? 

55. Что необходимо предпринять, если вероятность существенности 
связи во времени между коэффициентами динамики фактора 
представляется инвестору недостаточной? 

56. Как может быть определена прогнозная величина фактора с уче-
том фактического значения и среднего геометрического коэффи-
циента динамики? 

57. Что позволяет судить о надежности прогнозов, кроме того, что 
должен понимать инвестор, использующий многофакторные мо-
дели формирования доходности ценных бумаг, в отношении реа-
лизуемости прогнозов, какова актуальная задача развития иссле-
дований в рамках данных моделей? 

58. Представьте аналитическое выражение многофакторной модели 
прогнозирования доходности по финансовому инвестиционному 
портфелю, объясните взаимосвязи между параметрами модели. 

59. Представьте и объясните аналитическое выражение многофактор-
ной модели оценки общего риска финансового инвестиционного 
портфеля, объясните взаимосвязи между параметрами модели. 

60. Перечислите ограничения, возникающие при практическом при-
менении многофакторных моделей прогнозирования доходности 
финансовых активов. 
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Практикум 
 
Мини-ситуация 4.1. Председатель правления негосударственного 

пенсионного фонда поручает Вам, как финансовому аналитику, руко-
водствуясь исходными данными, представленными в табл. 4.1: 
1. Оценить доход в виде дисконта и годовую ставку доходности к пога-

шению по бескупонной облигации. 
2. Представить результаты п. 1 в виде таблицы. 
3. Объяснить, при каком ценовом условии бескупонная облигация мо-

жет обеспечить доход держателю. 
Таблица 4.1 

Количественные характеристики бескупонной облигации 
Показатель Пример Задание для самостоя-

тельного решения 
Номинальная стоимость, руб. 1000 100 
Рыночный курс, руб. 920 95,17 
Срок до погашения, дн. 217 123 

Для вычисления дохода в виде дисконта по бескупонной облига-
ции следует воспользоваться формулой (4.1), применяя при этом округ-
ление десятичных дробей до двух знаков после запятой: 

руб. 809201000DSC b   

Для вычисления годовой ставки доходности к погашению по бес-
купонной облигации следует воспользоваться формулой (4.3), а также 
матрицей (4.4), применяя при этом округление десятичных дробей до 
четырех знаков после запятой: 

1506,01
920

1000
Y 365217

b 
 

Заносим полученные результаты в табл. 4.2. 
Таблица 4.2 

Эффективность инвестиций в бескупонную облигацию 
Показатель Значение 

Доход в виде дисконта, руб. 80 
Годовая ставка доходности к погашению 0,1506 
Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить, при ка-

ком ценовом условии бескупонная облигация мо-
жет обеспечить доход держателю. 

 
 
Мини-ситуация 4.2. Председатель правления негосударственного 

пенсионного фонда поручает Вам, как финансовому аналитику, руко-
водствуясь исходными данными, представленными в табл. 4.3: 
1. Оценить доход покупателя/продавца и годовую ставку доходности к 

погашению по классической облигации. 
2. Представить результаты п. 1 в виде таблицы. 
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3. Объяснить, какой в данном случае вид дохода обеспечивает класси-
ческая облигация, кто является его получателем. 

Таблица 4.3 
Количественные характеристики классической облигации 

Показатель Пример Задание для самостоя-
тельного решения 

Номинальная стоимость, руб. 1000 100 
Рыночный курс, руб. 950 104,27 
Купонный платеж, руб. 100 15 
Число выплат купонного дохода в год 4 3 
Срок до погашения, дн. 528 623 

Если рыночный курс классической облигации меньше ее номи-
нальной стоимости, то для вычисления дохода в виде дисконта по клас-
сической облигации следует воспользоваться формулой (4.1), наоборот, 
если рыночный курс классической облигации больше ее номинальной 
стоимости, то для вычисления дохода в виде премии по классической 
облигации следует воспользоваться формулой (4.5), применяя при этом 
округление десятичных дробей до двух знаков после запятой: 

руб. 509501000DSC b   

Для подбора годовой ставки доходности к погашению по класси-
ческой облигации следует воспользоваться моделью (4.6), а также мат-
рицей (4.4), применяя при этом округление десятичных дробей до че-
тырех знаков после запятой: 

руб. 509
0,146)1(

1000

0,1461)1(

1
1

10,1461)1(

100

4

1
P 36552836552841b 



















 

Заносим полученные результаты в табл. 4.4. 
Таблица 4.4 

Эффективность инвестиций в классическую облигацию 
Показатель Значение 

Доход в виде дисконта/премии, руб. 50 
Годовая ставка доходности к погашению 0,1461 
Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить, какой в 

данном случае вид дохода обеспечивает классиче-
ская облигация, кто является его получателем. 

 
 
Мини-ситуация 4.3. Председатель правления негосударственного 

пенсионного фонда поручает Вам, как финансовому аналитику, руко-
водствуясь данными, представленными в табл. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4: 
1. Оценить дюрацию бескупонной облигации. 
2. Оценить дюрацию классической облигации. 
3. Представить результаты п.п. 1, 2 в виде таблицы. 
4. Объяснить экономический смысл дюрации облигации. 
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По бескупонной облигации не предусматривается выплата ку-
понного дохода, говоря по-другому, устанавливается нулевая величина 
купонного платежа, отсюда для простоты и без ущерба для точности 
будем считать равным единице общее число выплат в год. 

Для вычисления ставки доходности к погашению по бескупонной 
облигации при единичном годовом общем числе выплат следует вос-
пользоваться выражением (4.11), а также матрицей (4.4), применяя при 
этом округление десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

0,150610,1506)1(Y
11

s,b   

Для определения общего числа (периодов) платежей по беску-
понной облигации следует воспользоваться формулой (4.9), а также 
матрицей (4.4), применяя при этом округление десятичных дробей до 
четырех знаков после запятой: 

0,59451
365

217
u 

 

Для вычисления дюрации бескупонной облигации следует вос-
пользоваться вторым слагаемым записи (4.7), поскольку первое слагае-
мое формулы (4.7) будет равно нулю, как уже отмечалось, из-за отсут-
ствия купонных платежей, применяя при этом округление десятичных 
дробей до четырех знаков после запятой: 

0,5945
0,1506)1(

0,5945

920

1000
0,5945s,t,b 




 

Для вычисления ставки доходности к погашению по классиче-
ской облигации при разделяющем год на четыре равных части числе 
выплат купонного дохода следует воспользоваться выражением (4.11), а 
также матрицей (4.4), применяя при этом округление десятичных дро-
бей до четырех знаков после запятой: 

0,034710,1461)1(Y
41

s,b   

Для определения общего числа (периодов) платежей по класси-
ческой облигации следует воспользоваться формулой (4.9), а также 
матрицей (4.4), применяя при этом округление десятичных дробей до 
четырех знаков после запятой: 

5,78634
365

528
u 

 

Для вычисления купонного платежа по классической облигации 
при разделяющем год на четыре равных части числе выплат купонного 
дохода следует воспользоваться выражением (4.8), применяя при этом 
округление до целых: 

руб. 25
4

100
CF s,b 

 

Для вычисления дюрации классической облигации следует вос-
пользоваться записью (4.7) с учетом условия (4.10), применяя при этом 
округление десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 
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  0,7863u   

5,4593
0,0347)1(

5,7863

950

1000

0,0347)1(

5,7863

0,0347)1(

4,7863

0,0347)1(

3,7863

0,03467)1(

2,7863

0,0347)1(

1,7863

0,0347)1(

0,7863

950

25

5,7863

5,78634,78633,7863

2,78631,78630,7863

s,t,b














































  

Заносим полученные результаты в табл. 4.5. 
Таблица 4.5 

Количественные параметры оценки дюрации 
Показатель Бескупонная облигация Классическая облигация 

CFb,s - 25 
u 0,5945 5,7863 

Yb,s 0,1506 0,0347 
μb,t,s 0,5945 5,4593 

Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить экономи-
ческий смысл дюрации облигации. 

 
 
Мини-ситуация 4.4. Председатель правления негосударственного 

пенсионного фонда поручает Вам, как финансовому аналитику, руко-
водствуясь данными, представленными в табл. 4.1, 4.3, 4.5: 
1. Определить приблизительную ценовую неустойчивость бескупонной 

облигации. 
2. Определить приблизительную ценовую неустойчивость классиче-

ской облигации. 
3. Проверить полученное в п.п. 1, 2 решение. 
4. Представить результаты п.п. 1, 2, 3 в виде таблицы. 
5. Объяснить, какая облигация и почему является более рисковой, если 

сравнивать их на основе вычисленного показателя. 
Для вычисления ценовой неустойчивости бескупонной облига-

ции следует воспользоваться левой частью модели (4.12), применяя при 
этом округление десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

0,5167%
0,15061

0,5945

Y1 s,b

s,t,b







  

Для вычисления курса бескупонной облигации при повышении 
ставки доходности к погашению следует воспользоваться вторым слага-
емым формулы (4.14), поскольку первое слагаемое формулы (4.14) бу-
дет равно нулю из-за отсутствия купонных платежей, применяя при 
этом округление десятичных дробей до двух знаков после запятой: 

руб. 917,63
0,1506)005,1(

1000
P 0,5945

*
b 
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Для вычисления курса бескупонной облигации при понижении 
ставки доходности к погашению следует воспользоваться вторым слага-
емым записи (4.15), поскольку первое слагаемое записи (4.15) будет 
равно нулю из-за отсутствия купонных платежей, применяя при этом 
округление десятичных дробей до двух знаков после запятой: 

руб.922,38 
0,1506)995,0(

1000
P 0,5945

**
b 




 

Для вычисления изменения рыночного курса бескупонной обли-
гации следует воспользоваться выражением (4.13), применяя при этом 
округление десятичных дробей до двух знаков после запятой: 

руб. 4,75917,63922,38Pb   

Для проверки ценовой неустойчивости бескупонной облигации 
следует воспользоваться правой частью записи (4.12), применяя при 
этом округление десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

0,5167%100
920

4,75


 

Для вычисления ценовой неустойчивости классической облига-
ции следует воспользоваться левой частью модели (4.12), применяя при 
этом округление десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

5,2763%
0,03471

5,4593

Y1 s,b

s,t,b







  

Для вычисления рыночного курса классической облигации при 
повышении ставки доходности к погашению следует воспользоваться 
формулой (4.14), применяя при этом округление десятичных дробей до 
двух знаков после запятой: 

руб.925,38 
0,0347)005,1(

1000

0,0347)005,1(

1
1

005,00,0347

25
P

5,7863

5,7863
*
b





















  

Для вычисления рыночного курса классической облигации при 
понижении ставки доходности к погашению следует воспользоваться 
выражением (4.15), применяя при этом округление десятичных дробей 
до двух знаков после запятой: 

руб. 975,42
0,0347)995,0(

1000

0,0347)995,0(

1
1

005,00,0347

25
P

5,7863

5,7863
**

b
























  

Для вычисления изменения рыночного курса классической обли-
гации следует воспользоваться формулой (4.13), применяя при этом 
округление десятичных дробей до двух знаков после запятой: 

руб. 50,04925,38975,42Pb   
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Для проверки ценовой неустойчивости классической облигации 
следует воспользоваться правой частью модели (4.12), применяя при 
этом округление десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

5,2671%100
950

50,04


 

Условие (4.12) соблюдается в отношении обеих облигаций, т.е. 
решение корректно, результаты заносим в табл. 4.6. 

Таблица 4.6 
Количественные характеристики ценовой неустойчивости, проц. 

Показатель Бескупонная облигация Классическая облигация 
μb,t,s/(1+Yb,s) 0,5167 5,2763 
∆Pb/Pb∙100 0,5167 5,2671 

Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить, какая об-
лигация и почему является более рисковой, если 
сравнивать их на основе ценовой неустойчивости. 

 
 
Мини-ситуация 4.5. Председатель правления паевого инвестици-

онного фонда поручает Вам, как финансовому аналитику, руководству-
ясь исходными данными, представленными в табл. 4.7: 
1. Исследовать гипотезу о несущественности связи. 
2. Определить параметры двухфакторной модели прогнозирования до-

ходности акции. 
3. Оценить прогнозную доходность акции. 
4. Объяснить, какая интуитивно принимаемая инвесторами гипотеза 

лежит в основе многофакторных моделей прогнозирования доход-
ности финансовых активов. 

Таблица 4.7 
Стоимостные характеристики, руб. 

Год Пример Задание для самостоятельного 
решения 

курс акции 
на конец 

года 

фактиче-
ское зна-

чение 
фактора f 

за год 

фактиче-
ское зна-

чение 
фактора z 

за год 

курс акции 
на конец 

года 

фактиче-
ское зна-

чение 
фактора f 

за год 

фактиче-
ское зна-

чение 
фактора z 

за год 
0 9 190 29 10 200 31 
1 16 200 31 15 350 35 
2 18 350 35 25 270 32 
3 25 270 32 30 190 29 
4 15 190 29 16 200 31 
5 25 200 31 18 190 29 
6 30 350 35 25 350 35 
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Для вычисления фактической доходности акции за каждый год 
следует воспользоваться формулой (1.2), применяя при этом округле-
ние десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 
 за 1-й год: 

7778,0
9

0916
R t,j 




 

 за 2-й год: 

125,0
16

01618
R t,j 


  

 за 3-й год: 

3889,0
18

01825
R t,j 


  

 за 4-й год: 

4,0
25

02515
R t,j 




 

 за 5-й год: 

6667,0
15

01525
R t,j 




 

 за 6-й год: 

2,0
25

02530
R t,j 




 

Проверим гипотезу о случайности связи между фактическими 
значениями фактора и фактическими значениями доходности акции, 
что подразумевает выполнение ряда действий, в частности: 
1. Для вычисления ожидаемой доходности акции следует воспользо-

ваться выражением (1.3), применяя при этом округление десятич-
ных дробей до четырех знаков после запятой: 

2931,0

2,06667,0

4,03889,0

125,07778,0

6

1
R j 
























 

2. Для вычисления среднего уровня фактора следует воспользоваться 
формулой (4.18), применяя при этом округление десятичных дробей 
до четырех знаков после запятой: 

260

350200

190270

350200

6

1
f 
























 

1667,32

3531

2932

3531

6

1
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3. Для вычисления стандартного отклонения, являющегося мерой рис-
ка акции, следует воспользоваться записью (1.4), применяя при этом 
округление десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

3875,0

)2931,02,0(

)2931,06667,0(

)2931,04,0(

)2931,03889,0(

)2931,0125,0(

)2931,07778,0(

6

1

2

2

2

2

2

2

j 











































 

4. Для вычисления стандартного отклонения фактора следует восполь-
зоваться моделью (4.18), применяя при этом округление десятичных 
дробей до четырех знаков после запятой: 

7992,68

)260350(

)260200(

)260190(

)260270(

)260350(

)260200(

6

1

2

2

2

2

2

2

f 











































 

1922,2

)1667,3235(

)1667,3231(

)1667,3229(

)1667,3232(

)1667,3235(

)1667,3231(

6

1

2

2

2

2

2

2

z 











































 

5. Для вычисления размера ковариации фактических значений доход-
ности акции и фактических значений фактора следует воспользо-
ваться выражением (4.17), применяя при этом округление десятич-
ных дробей до четырех знаков после запятой: 

2546,4

)260350()2931,02,0(

)260200()2931,06667,0(

)260190()2931,04,0(

)260270()2931,03889,0(

)260350()2931,0125,0(

)260200()2931,07778,0(

6

1
Cov jf 
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0729,0

)1667,3235()2931,02,0(

)1667,3231()2931,06667,0(

)1667,3229()2931,04,0(

)1667,3232()2931,03889,0(

)1667,3235()2931,0125,0(

)1667,3231()2931,07778,0(

6

1
Cov jz 









































 

6. Для вычисления коэффициента корреляции фактических значений 
доходности акции и фактических значений фактора следует вос-
пользоваться формулой (4.16), применяя при этом округление деся-
тичных дробей до четырех знаков после запятой: 

1596,0
7992,683875,0

2546,4
jf 






 

0858,0
1922,23875,0

0729,0
jz 




 

7. Для определения расчетного значения критерия Стьюдента следует 
воспользоваться записью (4.20), применяя при этом округление де-
сятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

3233,0)26(
)1596,0(1

1596,0
t 2

2

2n,jf 





 

1723,0)26(
0858,01

0858,0
t 2

2

2n,jz 



 

8. Для вычисления вероятности несущественности связи между факто-
ром и доходностью акции следует воспользоваться встроенной ста-
тистической функцией «СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х», которая автомати-
зирована в крупноформатной электронной таблице «Microsoft 
Excel», применяя при этом округление десятичных дробей до четы-
рех знаков после запятой: 

7626,02n,jf   

8716,02n,jz   

9. Для оценки вероятности не случайности связи между значениями 
фактора и значениями доходности акции следует воспользоваться 
формулой (4.21), применяя при этом округление десятичных дробей 
до четырех знаков после запятой: 

2374,07626,01p est,jf
  

1284,08716,01p est,jz
  

Для вычисления дисперсии значений фактора следует воспользо-
ваться моделью (4.24), применяя при этом округление десятичных дро-
бей до четырех знаков после запятой: 
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3333,4733

)260350(

)260200(

)260190(

)260270(

)260350(

)260200(

6

1

2

2

2

2

2

2

2
f 











































 

8056,4

)1667,3235(

)1667,3231(

)1667,3229(

)1667,3232(

)1667,3235(

)1667,3231(

6

1

2

2

2

2

2

2

2
z 











































 

Для вычисления чувствительности доходности акции к фактору 
следует воспользоваться формулой (4.23), применяя при этом округле-
ние десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

0009,0
33,4733

2546,4
jf 




 

0152,0
8056,4

0729,0
jz 

 

Для вычисления коэффициентов динамики фактора за каждый 
год следует воспользоваться выражением (4.28), применяя при этом 
округление десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 
 за 1-й год: 

0526,1
190

200
k t,f 

 

069,1
29

31
k t,z 

 

 за 2-й год: 

75,1
200

350
k t,f   

129,1
31

35
k t,z 

 

 за 3-й год: 

7714,0
350

270
k t,f 
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9143,0
35

32
k t,z 

 

 за 4-й год: 

7037,0
270

190
k t,f 

 

9062,0
32

29
k t,z 

 

 за 5-й год: 

0526,1
190

200
k t,f 

 

069,1
29

31
k t,z 

 

 за 6-й год: 

75,1
200

350
k t,f   

129,1
31

35
k t,z 

 

Проверим гипотезу о несущественности связи во времени между 
рассчитанными по фактору цепными индексами, что подразумевает 
выполнение ряда действий, в частности: 
1. Для вычисления среднего уровня коэффициента динамики фактора 

в годовом интервале времени t=1, …, 5 следует воспользоваться фор-
мулой (4.33), применяя при этом округление десятичных дробей до 
четырех знаков после запятой: 

0661,1

0526,1

7037,07714,0

75,10526,1

5

1
t,f 
























 

0175,1

069,1

9062,09143,0

129,1069,1

5

1
t,z 
























 

2. Для вычисления среднего уровня коэффициента динамики фактора 
в смещенном годовом интервале времени t+1=2, …, 6 следует вос-
пользоваться записью (4.34), применяя при этом округление деся-
тичных дробей до четырех знаков после запятой: 

2056,1
75,10526,1

7037,07714,075,1

5

1
1t,f 















 

0295,1
129,1069,1

9062,09143,0129,1

5

1
1t,z 
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3. Для вычисления стандартного отклонения коэффициента динамики 
фактора в годовом интервале времени t=1, …, 5 следует воспользо-
ваться выражением (4.31), применяя при этом округление десятич-
ных дробей до четырех знаков после запятой: 

3705,0

)0661,10526,1(

)0661,17037,0(

)0661,17714,0(

)0661,175,1(

)0661,10526,1(

5

1

2

2

2

2

2

t,f 





































 

0903,0

)0175,1069,1(

)0175,19062,0(

)0175,19143,0(

)0175,1129,1(

)0175,1069,1(

5

1

2

2

2

2

2

t,z 





































 

4. Для вычисления стандартного отклонения коэффициента динамики 
фактора в смещенном годовом интервале времени t+1=2, …, 6 следу-
ет воспользоваться формулой (4.32), применяя при этом округление 
десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

4597,0

)2056,175,1(

)2056,10526,1(

)2056,17037,0(

)2056,17714,0(

)2056,175,1(

5

1

2

2

2

2

2

1t,f 





































 

0998,0

)0295,1129,1(

)0295,1069,1(

)0295,19062,0(

)029,19143,0(

)0295,1129,1(

5

1

2

2

2

2

2

1t,z 





































 

5. Для вычисления размера ковариации коэффициентов динамики 
фактора в годовом интервале времени t=1, …, 5, а также в смещенном 
годовом интервале времени t+1=2, …, 6 следует воспользоваться мо-
делью (4.30), применяя при этом округление десятичных дробей до 
четырех знаков после запятой: 
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0217,0

)2056,175,1()0661,10526,1(

)2056,10526,1()0661,17037,0(

)2056,17037,0()0661,17714,0(

)2056,17714,0()0661,175,1(

)2056,175,1()0661,10526,1(

5

1
Cov 1t,t,f 



































 

0011,0

)0295,1129,1()0175,1069,1(

)0295,1069,1()0175,19062,0(

)0295,19062,0()0175,19143,0(

)0295,19143,0()0175,1129,1(

)0295,1129,1()0175,1069,1(

5

1
Cov 1t,t,z 



































 

6. Для вычисления коэффициента корреляции между коэффициента-
ми динамики фактора в годовом интервале времени t=1, …, 5, а так-
же в смещенном годовом интервале времени t+1=2, …, 6 следует вос-
пользоваться формулой (4.29), применяя при этом округление деся-
тичных дробей до четырех знаков после запятой: 

1271,0
4597,03705,0

0217,0
1t,t,f 







 

127,0
0998,00903,0

0011,0
1t,t,z 




  

7. Для определения расчетного значения критерия Стьюдента следует 
воспользоваться выражением (4.36), применяя при этом округление 
десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

222,0)36(
)1271,0(1

1271,0
t 2

2

3n,f 





 

2218,0)36(
127,01

127,0
t 2

2

3n,z 




 

8. Для оценки вероятности случайности связи во времени между ко-
эффициентами динамики фактора следует воспользоваться встро-
енной статистической функцией «СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х», которая 
автоматизирована в крупноформатной электронной таблице «Mi-
crosoft Excel», применяя при этом округление десятичных дробей до 
четырех знаков после запятой: 

8385,03n,f   

8387,03n,z   

9. Для вычисления вероятности существенности связи во времени 
между коэффициентами динамики фактора следует воспользоваться 
записью (4.37), применяя при этом округление десятичных дробей 
до четырех знаков после запятой: 

1615,08385,01p est,f
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1613,08387,01p est,z   

Для вычисления ожидаемой доходности по акции при нулевом 
уровне совокупности всех факторов следует воспользоваться выраже-
нием (4.26), применяя при этом округление десятичных дробей до че-
тырех знаков после запятой: 

0387,0)1667,320152,02600009,0(2931,0A j   

Для вычисления возможного коэффициента динамики фактора 
следует воспользоваться формулой (4.38), применяя при этом округле-
ние десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

1072,175,10526,17037,07714,075,10526,1k 6
f   

0318,1129,1069,19062,09143,0129,1069,1k 6
z   

Для вычисления прогнозного уровня фактора следует воспользо-
ваться записью (4.39), применяя при этом округление десятичных дро-
бей до четырех знаков после запятой: 

5138,3871072,1350K pro,f   

1143,360318,135K pro,z   

Для вычисления прогнозного значения доходности по акции сле-
дует воспользоваться моделью (4.27), применяя при этом округление 
десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

2383,01143,360152,05138,387)0009,0(0387,0R pro,j   

Внимание! Необходимо самостоятельно объяснить, какая ин-
туитивно принимаемая инвесторами гипотеза ле-
жит в основе многофакторных моделей прогнози-
рования доходности финансовых активов. 

 
 
 

Контрольный тест 
 

1. Дюрация представляет собой: 
a) финансовый результат, приносимый в течение единицы времени 

каждой единицей стоимости облигаций в случае их погашения 
b) предполагаемый финансовый результат, приносимый в течение бу-

дущей единицы времени каждой единицей стоимости ценных бумаг 
c) финансовый результат, который должна приносить за единицу вре-

мени каждая единица стоимости ценных бумаг 
d) средневзвешенный срок выплат купонного дохода и/или номиналь-

ной стоимости до погашения облигации 
 
 

2. Многофакторные модели направлены на: 
a) прогнозирование доходности финансовых активов 
b) формирование эффективных множеств 
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c) выявление требуемой доходности 
d) выявление прогнозного коридора ожидаемой доходности 

 
 

3. При погашении бескупонная облигация генерирует доход в виде: 
a) купонного платежа 
b) купонного платежа и дисконта 
c) дисконта 
d) премии 

 
 

4. При продаже дороже номинала классическая облигация генериру-
ет доход в виде: 

a) купонного платежа 
b) купонного платежа и дисконта 
c) дисконта 
d) премии 

 
 

5. Исследование гипотезы H0 о случайности связи во времени между 
рассчитанными по фактору цепными индексами предполагает 
вычисление: 

a) коэффициента корреляции между цепными индексами, расчетного 
значения критерия Стьюдента, вероятности несущественности связи 
между значениями цепных индексов 

b) коэффициента корреляции между цепными индексами 
c) расчетного значения критерия Стьюдента 
d) вероятности несущественности связи между значениями цепных ин-

дексов 
 
 

6. Выпуклость облигации возникает в связи с: 
a) нелинейным характером взаимного изменения рыночного курса и 

доходности к погашению 
b) линейным характером взаимного изменения рыночного курса и до-

ходности к погашению 
c) обратно пропорциональным характером взаимного изменения ры-

ночного курса и доходности к погашению 
d) пропорциональным характером взаимного изменения рыночного 

курса и доходности к погашению 
 
 

7. Дюрация является мерой: 
a) взаимного изменения рыночного курса и доходности к погашению 

облигации 
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b) рыночного курса облигации 
c) ценовой неустойчивости облигации 
d) номинальной стоимости облигации 

 
 

8. Если классическая облигация была продана дешевле номинала, то 
при ее погашении возникает доход в виде: 

a) купонного платежа 
b) купонного платежа и дисконта 
c) дисконта 
d) премии 

 
 

9. Дисконтированная на единичный период времени по ставке доход-
ности к погашению дюрация: 

a) завышает возможный рыночный курс облигации 
b) занижает возможный рыночный курс облигации 
c) не искажает возможный рыночный курс облигации 
d) завышает или занижает возможный рыночный курс облигации 

 
 

10. Исследование гипотезы H0 о случайности связи между каждым 
фактором и доходностью предполагает вычисление: 

a) коэффициента корреляции между фактором и доходностью 
b) расчетного значения критерия Стьюдента 
c) вероятности несущественности связи между значениями фактора и 

значениями доходности 
d) коэффициента корреляции между фактором и доходностью, расчет-

ного значения критерия Стьюдента, вероятности несущественности 
связи между значениями фактора и значениями доходности 

 
 

11. Прогнозный коэффициент динамики фактора предполагает вы-
числение: 

a) среднего геометрического коэффициента динамики фактора 
b) среднего уровня коэффициента динамики фактора 
c) среднего геометрического коэффициента динамики фактора и сред-

него уровня коэффициента динамики фактора 
d) среднего уровня фактора 

 
 

12. В основе многофакторной модели прогнозирования доходности 
лежит: 

a) гипотеза об информационной эффективности рынков капитала 
b) гипотеза о предпочтении доходности 
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c) теорема об эффективных множествах 
d) допущение об исторической инерционности процесса ценообразова-

ния на финансовые активы 
 
 

13. Основная гипотеза моделирования доходности заключается в 
том, что доходность любого финансового актива отражает: 

a) цикличность причинно-следственных связей между (понимаемыми 
в широком смысле) экономическими явлениями и процессами, ко-
личественным отображением которых являются числовые значения 
фундаментальных факторов 

b) возможность формирования эффективных множеств 
c) влияние фундаментальных факторов, которые проявляются через 

информационные сообщения, воздействующие на рыночный курс 
финансового актива, в результате чего формируется его доходность 

d) возможность выявления прогнозного коридора ожидаемой доходно-
сти финансового актива 

 
 

14. Доходность к погашению выражает: 
a) финансовый результат, приносимый в течение единицы времени 

каждой единицей стоимости облигаций в случае их погашения 
b) предполагаемый финансовый результат, приносимый в течение бу-

дущей единицы времени каждой единицей стоимости ценных бумаг 
c) финансовый результат, который должна приносить за единицу вре-

мени каждая единица стоимости ценных бумаг 
d) средневзвешенный срок выплат купонного дохода и/или номиналь-

ной стоимости до погашения облигации 
 
 

15. Проектирование многофакторной модели прогнозирования до-
ходности финансовых активов включает: 

a) формализацию параметров, верификацию связи между доходностью 
и фактором, верификацию развития фактора во времени 

b) формализацию параметров 
c) верификацию связи между доходностью и фактором 
d) верификацию развития фактора во времени 

 
 
 

Ответы на контрольный тест 
 

Номер вопроса Варианты ответов 
1 d) 
2 a) 
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Номер вопроса Варианты ответов 
3 c) 
4 d) 
5 a) 
6 a) 
7 a) 
8 b) 
9 b) 
10 d) 
11 a) 
12 d) 
13 c) 
14 a) 
15 a) 
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Глава 5. Инвестиционный подход к пенсионному 
обеспечению 

 
 

5.1. Сравнительная характеристика и врожденные 
ограничения распределительных и накопи-
тельных пенсионных систем 
 
Пенсионное обеспечение является следствием длительной соци-

ально-экономической эволюции и получило строгое институциональ-
ное оформление в конце XIX века. Это произошло в Германии, затем 
многие страны мира в большей или в меньшей степени переняли опыт 
немецкого государства, сформировав собственные пенсионные систе-
мы. Как следствие, развитие института пенсионного обеспечения в за-
висимости от применяемых установлений пошло по разным траектори-
ям. В результате, к настоящему моменту принципиально сформирова-
лись и научно обоснованы два подхода к пенсионному обеспечению, а 
именно: распределительный, предполагающий минимальную матема-
тическую формализацию, и накопительный, предполагающий более 
или менее сложную математическую формализацию. 

Все без исключения пенсионные системы распределительного 
типа обречены на использование принципа финансовой солидарности 
поколений, в соответствии с которым работники материально содержат 
пенсионеров. Пенсионные системы, функционирующие в рамках рас-
пределительного подхода, могут быть представлены различными фор-
матами изъятия у работников части их трудовых доходов в пользу вы-
платы пособий пенсионерам. При этом кризисное состояние пенсион-
ных систем распределительного типа складывается, если наблюдается 
порождающее такой кризис фундаментальное условие. В частности, 
нельзя без привлечения дополнительных источников финансирования 
обеспечивать стабильный уровень пенсионного пособия или его рост, 
если абстрактный индикатор, представляющий собой произведение ко-
эффициента динамики личного дохода на коэффициент динамики 
числа осуществляющих трудовую деятельность работников, меньше 
единицы. Данная ситуация обычно складывается, когда число заканчи-
вающих трудовую деятельность существенно превышает число начи-
нающих трудовую деятельность. Если наблюдается подобное явление, 
то очевидные способы регулирования пенсионных систем, функциони-
рующих в рамках распределительного подхода, заключаются в повы-
шении возраста выхода на пенсию (здесь подразумевается возраст пре-
кращения трудовой деятельности), а также в увеличении доли изымае-
мых у работников трудовых доходов. Причем обе меры, если не прини-
мать во внимание поведенческие аспекты регулирования, провоциру-
ющего массовое уклонение работников (которое с готовностью поддер-
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живают работодатели) от участия в пенсионных системах накопитель-
ного типа, связаны с непреодолимыми физическими и стоимостными 
барьерами, а именно: срок жизни людей ограничен, кроме того, вряд ли 
представляется возможным изъять больший объем трудовых доходов, 
чем остается в распоряжении работников. После этого пенсионные си-
стемы распределительного типа прекращают свое существование. 

Свободными от описанных выше проблем являются пенсионные 
системы, функционирующие в рамках накопительного подхода и ис-
пользующие принцип финансового обособления индивидуума. В соот-
ветствии с обозначенным принципом работник материально содержит 
самого себя после выхода на пенсию. Пенсионные системы накопи-
тельного типа также могут быть представлены различными форматами 
изъятия у работника части его трудового дохода, но только в пользу об-
разования персонального для каждого индивидуума фонда выплаты 
пенсионного пособия, положенного после достижения возраста пре-
кращения трудовой деятельности. При этом жизнеспособность пенси-
онных систем, функционирующих в рамках накопительного подхода, 
зависит от двух фундаментальных условий. Во-первых, речь идет об 
устойчивости сдерживающей инфляцию экономической политике, по-
скольку работник, вынужденный финансировать свое будущее матери-
альное содержание после прекращения трудовой деятельности, должен 
быть уверен, что сформированный им фонд выплат не обесценится, 
кроме того, получаемые пенсионные пособия также не будут подверже-
ны существенной инфляции. Иначе пенсионные системы накопитель-
ного типа существовать не могут в связи с массовым уклонением от уча-
стия в них работников. Во-вторых, имеет значение способ потребления 
накопленных персональных фондов выплат, выбираемых получателя-
ми пенсионных пособий, поскольку продолжительность их потребле-
ния должна совпадать с продолжительностью жизни пенсионера, иначе 
он окажется без материального содержания. Дело в том, что пенсион-
ные системы, функционирующие в рамках накопительного подхода, не 
предусматривают поддержание неизменной величины накопленных 
личных фондов, наоборот, они расходуются вплоть до нулевого уровня, 
т.е. без привлечения дополнительных источников финансирования 
пенсионерам не гарантируется пожизненное материальное содержание. 
Осознание работниками данной проблемы также может привести к 
массовым уклонениям от участия в пенсионных системах накопитель-
ного типа. Для укрепления же доверия к принципу финансового 
обособления индивидуума разработан инвестиционный подход к пен-
сионному обеспечению, в основу которого заложена гарантия пожиз-
ненного материального содержания пенсионера при неизменности ве-
личины пенсионного пособия. Обсудим это. 
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5.2. Теоретические границы и фундаментальные 
допущения инвестиционного подхода к пенси-
онному обеспечению 
 
Прежде всего, примем за основу гипотезу о наличии у человека 

потребностей после достижения возраста прекращения трудовой дея-
тельности. При этом пусть имеющиеся потребности выражены матери-
ально, отсюда неизбежны связанные с их удовлетворением расходы. 
Тогда возникает вопрос о том, из какого источника будут финансиро-
ваться упомянутые расходы. Соответственно, если такого источника 
нет, то он должен быть создан. При отсутствии субъекта, обязанного 
сформировать источник финансирования, функция по его созданию 
неизбежно возлагается на того индивидуума, чьи расходы после дости-
жения возраста прекращения трудовой деятельности подлежат финан-
сированию. Совершенно очевидно, что речь идет о работнике – буду-
щем пенсионере. Заметим, если источник финансирования является 
единственным, то к нему может предъявляться особое требование – 
устойчивость во времени. Вторая гипотеза, которую также примем в ка-
честве основной, заключается в том, что работник не в состоянии еди-
новременно сформировать источник финансирования своих будущих 
расходов. Иначе говоря, обозначенный источник может быть создан 
постепенно, за счет множества распределенных во времени взносов. 
Пусть при этом доступны возможности потенциально выгодного инве-
стирования взносов, инвестирования, которое несколько снижает ло-
жащееся на работника финансовое бремя отчислений. Заметим, что и к 
результату инвестирования может предъявляться особое требование – 
неприемлемость риска, поскольку утрата единственного источника фи-
нансирования будущих расходов должна быть исключена. 

Отсюда, если выполняются перечисленные условия, достижимо 
гарантировать пожизненное материальное содержание пенсионера, бо-
лее того, достижимо гарантировать неизменность величины пенсион-
ного пособия. Реализация же обозначенных задач должна опираться на 
ряд перечисленных ниже правил (которые должны принять форму 
официально утвержденных установлений): 
1. Приступающий к трудовой деятельности и получающий доходы от 

ее осуществления индивидуум должен посредством персональных 
инвестиций создать за оставшееся до оформления пенсии время (т.е. 
до достижения возраста прекращения трудовой деятельности) две-
надцать размещенных в коммерческом банке целевых фиксирован-
ных ежемесячных пенсионных фондов. 

2. Объектами инвестиций, которые направлены на создание целевых 
фиксированных ежемесячных пенсионных фондов, должны стать 
двенадцать персональных депозитов, открываемых банком в течение 
года, причем поочередно с интервалом в один месяц. 
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3. Каждый из двенадцати персональных депозитов должен с интерва-
лом в один год пополняться взносами, капитализируемыми (когда 
возникающий по депозиту доход присоединяется к депозиту, т.е. 
включается в него) вплоть до момента оформления пенсии. 

4. После оформления пенсии каждый из двенадцати персональных де-
позитов с интервалом в один месяц трансформируется в двенадцать 
целевых фиксированных ежемесячных пенсионных фондов. По за-
вершении процесса трансформации (означающей, что доход по де-
позиту больше никогда не присоединяется к депозиту) каждый из 
двенадцати целевых фиксированных ежемесячных пенсионных 
фондов должен за счет начисляемых коммерческим банком ежегод-
ных процентных платежей начать обеспечение пенсионера пособи-
ем, причем на бессрочной основе с интервалом в один месяц. 

5. Будущая фиксированная величина ежемесячного пенсионного посо-
бия должна быть известна работнику в момент создания первого 
персонального депозита и зафиксирована на основе приемлемого 
для работника коэффициента замещения, а также рекомендуемого 
банком ежегодного индекса изменения дохода. 

6. Целевая фиксированная величина ежемесячного пенсионного фон-
да должна определяться будущей фиксированной величиной ежеме-
сячного пенсионного пособия и годовой ставкой по депозиту. 

7. Для обеспечения равенства размеров всех двенадцати целевых фик-
сированных ежемесячных пенсионных фондов годовая ставка по де-
позиту должна быть закреплена в момент создания первого персо-
нального депозита и одинакова для всех двенадцати персональных 
депозитов, что приведет к равенству размеров всех двенадцати бу-
дущих фиксированных ежемесячных пенсионных пособий. 

8. Величина взносов на депозит должна определяться числом лет до 
оформления пенсии, целевой фиксированной величиной ежемесяч-
ного пенсионного фонда, а также годовой ставкой по депозиту. 

9. Величина взносов на депозит может ежегодно нарастать, тогда ра-
ботник выбирает инвестиционную модель бессрочного пенсионного 
плана с фиксированным пособием. 

10. Величина взносов на депозит может быть неизменной, тогда ра-
ботник выбирает инвестиционную модель бессрочного пенсионно-
го плана с фиксированным взносом и фиксированным пособием. 

11. Работник должен иметь возможность в любой год (перед пополне-
нием первого персонального депозита) совершить переход от бес-
срочного пенсионного плана с фиксированным пособием к бес-
срочному пенсионному плану с фиксированным взносом и фикси-
рованным пособием. Соответственно, оставшиеся персональные 
депозиты должны быть автоматически скорректированы на новые 
условия, но только после момента пополнения. 

12. Работник должен иметь возможность в любой год (перед пополне-
нием первого персонального депозита) совершить переход от бес-
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срочного пенсионного плана с фиксированным взносом и фикси-
рованным пособием к бессрочному пенсионному плану с фиксиро-
ванным пособием. Соответственно, оставшиеся персональные де-
позиты должны быть автоматически скорректированы на новые 
условия, но только после момента пополнения. 

13. Целевая фиксированная величина ежемесячного пенсионного 
фонда, а также будущая фиксированная величина ежемесячного 
пенсионного пособия не должны зависеть от выбранной работни-
ком инвестиционной модели бессрочного пенсионного плана. 

14. Для придания гибкости и адекватности выбранному бессрочному 
пенсионному плану работник должен иметь возможность один раз 
в год (перед пополнением первого персонального депозита) ини-
циировать пересмотр заявленной фиксированной величины еже-
месячного дохода, коэффициента замещения дохода, рекомендуе-
мого коммерческим банком ежегодного индекса изменения дохо-
да, кроме годовой ставки по депозиту, которую в таком случае 
устанавливает банк. Соответственно, оставшиеся персональные де-
позиты должны быть автоматически скорректированы на новые 
условия, однако только после момента пополнения. 

15. Сохранность размещенных на депозитах средств целевых фиксиро-
ванных ежемесячных пенсионных фондов должна быть гарантиро-
вана государством или обозначенные денежные средства должны 
быть застрахованы в полном объеме, тогда исполнение страховых 
обязательств по наступлению страхового случая (очевидно, при 
несостоятельности коммерческого банка, в котором размещены 
денежные средства) должно быть гарантировано государством. 

16. Банк должен быть наделен возможностью инвестирования денеж-
ных средств, размещенных на персональных депозитах, без специ-
альной регламентации направлений инвестирования, т.е. на общих 
для кредитных учреждений основаниях. 

17. Целевые ежемесячные пенсионные фонды после прекращения их 
использования должны подлежать наследованию в соответствии с 
действующим законодательством. 

Представленная концепция напоминает довольно сложный и 
весьма специфический финансовый (в частности, депозитный) продукт. 
Понятно, что предложенный инвестиционный подход к пенсионному 
обеспечению имеет недостатки, возможно, он слишком ортодоксален. 
Тем не менее, инвестиционный подход к пенсионному обеспечению 
непосредственно связывает размер будущей пенсии с заявляемым тру-
довым доходом работника, теоретически повышает его заинтересован-
ность в финансировании собственного будущего. 

Итак, в изложенной концепции обозначены два варианта форми-
рования целевых фиксированных ежемесячных пенсионных фондов, а 
именно: 1) инвестиционная модель бессрочного пенсионного плана с 
фиксированным пособием; 2) инвестиционная модель бессрочного 
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пенсионного плана с фиксированным взносом и фиксированным посо-
бием. Основное различие названных планов заключается в том, что 
первый предполагает возрастающие ежегодные взносы в целевой еже-
месячный пенсионный фонд, соответственно, второй предполагает 
равные (т.е. с неизменной величиной) ежегодные взносы в целевой 
ежемесячный пенсионный фонд. Все остальные параметры идентичны, 
т.е. оба бессрочных пенсионных плана основаны на единых заявляемых 
переменных и приводят к единой целевой фиксированной величине 
ежемесячного пенсионного фонда. В частности, если работник заявляет 
фиксированную величину ежемесячного дохода и приемлемый для се-
бя коэффициент замещения дохода, то в случае немедленного оформ-
ления пенсии (заметим, что является условностью) оценку реальной 
фиксированной величины ежемесячного пенсионного пособия можно 
было бы рассчитать с помощью формулы (5.1): 

DGCPV mGSm,PB   (5.1) 
где PVPB,m – реальная фиксированная величина ежемесячного 

пенсионного пособия; 
 CGS – коэффициент замещения дохода; 
 DGm – заявленная фиксированная величина ежемесячного до-

хода; 
 m=1, …, 12 – число месяцев. 

 

Если до момента оформления пенсии остается какой-то срок (для 
простоты будем полагать, что целое число лет), причем ожидается 
устойчивый во времени рост заявленной фиксированной величины 
ежемесячного дохода, то его оценку разумно пересмотреть в соответ-
ствии с предполагаемым ежегодным индексом изменения дохода. То-
гда будущая фиксированная величина ежемесячного пенсионного по-
собия должна быть определена посредством выражения (5.2): 

IPVFV
n
GCm,PBm,PB   (5.2) 

где FVPB,m – будущая фиксированная величина ежемесячного пен-
сионного пособия; 

 IGC – ежегодный индекс изменения дохода, соответствующий 
числу лет n, оставшихся до оформления пенсии. 

 

Очевидным представляется то, что после оформления пенсии, 
учитывая бессрочный характер пенсионных планов, будущая фиксиро-
ванная величина ежемесячного пенсионного пособия станет прямо за-
висеть от целевой фиксированной величины ежемесячного пенсионно-
го фонда, а также от годовой ставки по депозиту. Тогда справедлива за-
пись (5.3), формализующая правило 4: 

RFVFV Dm,PFm,PB   (5.3) 
где FVPF,m – целевая фиксированная величина ежемесячного пен-

сионного фонда; 
 RD – годовая ставка по депозиту. 
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Следовательно, после преобразования выражения (5.3) целевая 
фиксированная величина ежемесячного пенсионного фонда может 
быть корректно рассчитана на основе формулы (5.4): 

R

FV
FV

D

m,PB
m,PF 

 
(5.4) 

Обсудим записи (5.1), (5.2), (5.4). Прежде всего, еще раз обратим 
внимание и подчеркнем, что рассматриваемые пенсионные планы яв-
ляются бессрочными, т.е. будущий пенсионер будет обеспечен пожиз-
ненным материальным содержанием. Иначе говоря, целевая фиксиро-
ванная величина ежемесячного пенсионного фонда, а также будущая 
фиксированная величина ежемесячного пенсионного пособия не изме-
нятся ни при каких условиях, конечно, если зафиксирована годовая 
ставка по депозиту. Именно в этом и заключается коренное отличие 
бессрочных инвестиционных моделей пенсионного обеспечения от мо-
делей срочных (исчерпываемых) пенсионных планов. По сравнению с 
материальным содержанием, рассчитанным на определенный срок, по-
сле чего оно прекращается в связи с исчерпанием источника финанси-
рования, преимуществом бессрочного материального содержания яв-
ляется его сохранность во времени, можно сказать, надежность. Нако-
нец, объясним, что происходит при изменении модельных параметров: 
1. Реальная фиксированная величина ежемесячного пенсионного по-

собия (PVPB,m) тем больше, чем больше коэффициент замещения до-
хода (CGS), кроме того, чем больше заявленная фиксированная вели-
чина ежемесячного дохода (DGm). 

2. Будущая фиксированная величина ежемесячного пенсионного посо-
бия (FVPB,m) тем больше, чем больше реальная фиксированная вели-
чина ежемесячного пенсионного пособия (PVPB,m), кроме того, чем 
больше ежегодный индекс изменения дохода (IGC). 

3. Целевая фиксированная величина ежемесячного пенсионного фон-
да (FVPF,m) тем больше, чем больше будущая фиксированная вели-
чина ежемесячного пенсионного пособия (FVPB,m), кроме того, чем 
меньше годовая ставка по депозиту (RD). 

Напомним, что при изменении заявленной фиксированной вели-
чины ежемесячного дохода, коэффициента замещения дохода, ежегод-
ного индекса изменения дохода и годовой ставки по депозиту или лю-
бой из перечисленных переменных бессрочные пенсионные планы 
подлежат пересмотру. Иначе говоря, должны быть спроектированы но-
вые бессрочные пенсионные планы с измененной целевой фиксиро-
ванной величиной ежемесячного пенсионного фонда, следовательно, с 
измененной будущей фиксированной величиной ежемесячного пенси-
онного пособия, для чего требуется полностью повторить логику фор-
мул (5.1), (5.2), (5.3), (5.4) только с другими значениями параметров: 

DGCPV ,m,GS,m,PB    (5.5) 

IPVFV
n

,GC,m,PB,m,PB



  (5.6) 
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RFVFV ,D,m,PF,m,PB    (5.7) 

R

FV
FV

,D

,m,PB
,m,PF




 

 
(5.8) 

где PVPB,m,φ – реальная фиксированная величина ежемесячного 
пенсионного пособия; 

 CGS,φ – коэффициент замещения дохода; 
 DGm,φ – заявленная фиксированная величина ежемесячного 

дохода; 
 FVPB,m,φ – будущая фиксированная величина ежемесячного 

пенсионного пособия; 
 IGC,φ – ежегодный индекс изменения дохода, соответствующий 

числу лет n-φ, оставшихся до оформления пенсии; 
 FVPF,m,φ – целевая фиксированная величина ежемесячного 

пенсионного фонда; 
 RD,φ – годовая ставка по депозиту. 

 

Записи (5.5), (5.6), (5.7), (5.8), как и модели (5.1), (5.2), (5.3), (5.4), 
основаны на одинаковых принципах и закономерностях. Соответствен-
но, можно опустить повторное обсуждение свойств и логики создания 
принципиально идентичных формул, сосредоточившись непосред-
ственно на проектировании бессрочных пенсионных планов. 

 
 
 

5.3. Инструментарий реализации инвестиционного 
подхода к пенсионному обеспечению 
 
В рамках инвестиционной модели бессрочного пенсионного пла-

на с фиксированным пособием взносы на депозит инвестируются с по-
следующей капитализацией, а ежемесячная величина взносов на депо-
зит за каждый год будет вычислена посредством формулы (5.9): 

)R1(FV
n

1
D D

1nt
m,PFnt,m 




 
(5.9) 

где Dm,t…n – ежемесячная величина взносов на депозит  
за год t=1, …, n. 

 

Обсудим модель (5.9). Она представляет собой математическую 
основу бессрочного пенсионного плана с фиксированным пособием. 
Иначе говоря, работник должен до момента оформления пенсии отчис-
лять на каждый из двенадцати персональных депозитов (напомним, 
поочередно с интервалом в один месяц) определяемую на каждый год с 
помощью записи (5.9) сумму денежных средств. Это позволит сформи-
ровать двенадцать ежемесячных целевых фиксированных пенсионных 
фондов, размер которых вычисляется посредством выражения (5.4), по-
сле чего они регулярно (с интервалом в один месяц) и пожизненно 
обеспечат получателя пенсионным пособием, причем его размер вы-
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числяется с помощью формулы (5.3). Теперь объясним, что происходит 
при изменении модельных параметров: 
1. Чем больше число лет до оформления пенсии (n), тем меньше еже-

месячная величина взносов на депозит за любой год (Dm,t…n). 
2. Чем ближе год оформления пенсии |t-n-1|, тем больше ежемесячная 

величина взносов на депозит за t-й год (Dm,t…n). При этом минималь-
ный объем отчислений придется на первый год. Соответственно, 
максимальный объем отчислений придется на последний год. 

Теперь рассмотрим, как изменится бессрочный пенсионный план 
с фиксированным пособием при пересмотре заявленной фиксирован-
ной величины ежемесячного дохода, коэффициента замещения дохода, 
ежегодного индекса изменения дохода и годовой ставки по депозиту 
или любой из перечисленных переменных. Практически надо составить 
новый бессрочный пенсионный план с фиксированным пособием, но с 
учетом накоплений, образовавшихся к моменту изменения параметров. 

Прежде всего, должна быть определена переходная величина 
ежемесячного пенсионного фонда с фиксированным пособием при 
условии, что обозначенные переменные будут пересмотрены в конце 
года φ. Для этого применяется выражение (5.10): 

)R1(DFV D
1t

nt,m,m*,PF 


  
 (5.10) 

где FVPF*,m,φ – переходная величина ежемесячного пенсионного 
фонда с фиксированным пособием на момент изменения па-
раметров пенсионного плана; 

 t=1, …, φ – число лет до изменения параметров пенсионного 
плана. 

 

Обсудим модель (5.10). На момент изменения параметров пенси-
онного плана сформируется переходный ежемесячный пенсионный 
фонд с фиксированным пособием, причем первый из двенадцати рав-
ных по величине (FVPF*,m,φ). Остальные сформируются поочередно в те-
чение года с интервалом в один месяц. Все двенадцать переходных 
ежемесячных пенсионных фондов с фиксированным пособием должны 
быть по очереди (с интервалом в один месяц) реинвестированы на де-
позиты с новыми плановыми переменными. Напомним, речь идет о за-
явленной фиксированной величине ежемесячного дохода (DGm,φ), ко-
эффициенте замещения дохода (CGS,φ), ежегодном индексе изменения 
дохода (IGC,φ) и годовой ставке по депозиту (RD,φ) или о любом из пере-
численных параметров. При этом, казалось бы, чем ближе год (φ-t+1) к 
году изменения параметров пенсионного плана (φ), тем меньше долж-
на быть переходная величина ежемесячного пенсионного фонда с фик-
сированным пособием на момент изменения параметров пенсионного 
плана (FVPF*,m,φ). Однако приближение года (φ-t+1) к году изменения 
параметров пенсионного плана (φ) никак не влияет на переходную ве-
личину ежемесячного пенсионного фонда с фиксированным пособием 
на момент изменения параметров пенсионного плана (FVPF*,m,φ), а при-
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водит лишь к такому росту ежемесячной величины взносов на депозит 
за год t=1, …, n (Dm,t…n), что переходная величина ежемесячного пенси-
онного фонда с фиксированным пособием на момент изменения пара-
метров пенсионного плана (FVPF*,m,φ) определяется тремя условиями: 
1. Переходная величина ежемесячного пенсионного фонда с фиксиро-

ванным пособием на момент изменения параметров пенсионного 
плана (FVPF*,m,φ) тем больше, чем больше число лет до изменения 
параметров пенсионного плана (t=1, …, φ). 

2. Переходная величина ежемесячного пенсионного фонда с фиксиро-
ванным пособием на момент изменения параметров пенсионного 
плана (FVPF*,m,φ) тем больше, чем больше (обратим внимание, что 
еще до изменения параметров) годовая ставка по депозиту (RD). 

3. Переходная величина ежемесячного пенсионного фонда с фиксиро-
ванным пособием на момент изменения параметров пенсионного 
плана (FVPF*,m,φ) тем больше, чем больше (снова обратим внимание, 
что еще до изменения параметров) ежемесячная величина взносов 
на депозит за год t=1, …, n (Dm,t…n). 

Ежемесячный пенсионный фонд с фиксированным пособием на 
момент изменения параметров пенсионного плана должен быть реин-
вестирован на число лет, оставшихся до оформления пенсии, в резуль-
тате чего возникнет будущий капитализированный переходный пенси-
онный фонд, который должен стать неотъемлемой частью целевого 
фиксированного ежемесячного пенсионного фонда. Взаимосвязь их 
размеров устанавливает запись (5.11): 

)R1(FVFVFV ,D
n

,m*,PF,m,PF,m*,PF 


 
  (5.11) 

где FVPF*,m,φ – формируемая за счет взносов на депозит величина 
остатка целевого фиксированного ежемесячного пенсионного 
фонда; 

 FVPF*,m,φ∙(1+RD,φ)n-φ – будущая капитализированная величина 
переходного пенсионного фонда. 

 

Модель (5.11) дает представление о том, какую часть (разумеется, 
в стоимостном выражении) от общей целевой фиксированной величи-
ны ежемесячного пенсионного фонда (FVPF,m,φ) можно заместить реин-
вестированием на депозит накопленного первоначального взноса, т.е. 
за счет будущей капитализированной величины переходного пенсион-
ного фонда (FVPF*,m,φ∙(1+RD,φ)n-φ). При этом очевидны следующие зави-
симости: 1) чем больше целевая фиксированная величина ежемесячно-
го пенсионного фонда (FVPF,m,φ), тем больше формируемая за счет взно-
сов на депозит величина остатка целевого фиксированного ежемесяч-
ного пенсионного фонда (FVPF*,m,φ); 2) чем больше переходная вели-
чина ежемесячного пенсионного фонда с фиксированным пособием на 
момент изменения параметров пенсионного плана (FVPF*,m,φ), тем 
меньше формируемая за счет взносов на депозит величина остатка це-
левого фиксированного ежемесячного пенсионного фонда (FVPF*,m,φ); 



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

245 

3) чем больше годовая ставка по депозиту (RD,φ), тем меньше формиру-
емая за счет взносов на депозит величина остатка целевого фиксиро-
ванного ежемесячного пенсионного фонда (FVPF*,m,φ); 4) чем больше 
срок до оформления пенсии (n-φ), тем меньше формируемая за счет 
взносов на депозит величина остатка целевого фиксированного ежеме-

сячного пенсионного фонда (FVPF*,m,φ). 
Наконец, ежемесячная величина взносов на депозит за каждый 

год будет вычислена посредством формулы (5.12): 
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(5.12) 

где Dm,φ,t – ежемесячная величина взносов на депозит  
за год t=1, …, n-φ. 

 

Обсудим модель (5.12). Она представляет собой математическую 
основу бессрочного пенсионного плана с фиксированным пособием по-
сле момента изменения плановых параметров. Как и прежде, работник 
должен до момента оформления пенсии отчислять (напомним, пооче-
редно с интервалом в один месяц) на каждый из двенадцати персо-
нальных депозитов определяемую на каждый год с помощью выраже-
ния (5.12) сумму денежных средств. Повторим, это позволит сформиро-
вать двенадцать целевых фиксированных ежемесячных пенсионных 
фондов, размер которых рассчитывается посредством формулы (5.8), 
после чего они регулярно (с интервалом в один месяц) и пожизненно 
обеспечат получателя пенсионным пособием, причем его величина вы-
числяется с помощью записи (5.7). Не будем объяснять влияние пара-
метров модели (5.12) на ежемесячную величину взносов на депозит, по-
скольку здесь применима та же логика, что и в случае с формулой (5.9). 

Итак, подведем итоги конструирования инвестиционной модели 
бессрочного пенсионного плана с фиксированным пособием. Для пер-
воначальной математической формализации здесь используются запи-
си (5.1), (5.2), (5.3), (5.4), (5.9), а в случае изменения параметров – моде-
ли (5.5), (5.6), (5.7), (5.8), (5.10), (5.11), (5.12). Отличительной чертой бес-
срочного пенсионного плана с фиксированным пособием является рост 
ежегодного размера взносов на депозит, хотя ежемесячная в течение 
года величина взносов на депозит остается неизменной. Наконец, со-
зданные целевые фиксированные ежемесячные пенсионные фонды не 
расходуются, а подлежат законному наследованию. 

Предположим, что при формировании двенадцати целевых фик-
сированных ежемесячных пенсионных фондов растущее бремя взносов 
на депозит является неприемлемым для работника. Тогда, если требу-
ется избежать ежегодного роста платежей, их размер должен быть за-
фиксирован в рамках инвестиционной модели бессрочного пенсионно-
го плана с фиксированным взносом и фиксированным пособием. Отсю-
да фиксированная ежемесячная величина взносов на депозит может 
быть рассчитана с помощью выражения (5.13): 
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(5.13) 

где Dm – фиксированная ежемесячная величина взносов  
на депозит. 

 

Обсудим модель (5.13). Она представляет собой математическую 
основу бессрочного пенсионного плана с фиксированным взносом и 
фиксированным пособием. Иначе говоря, работник должен ежегодно 
до момента оформления пенсии отчислять на каждый из двенадцати 
персональных депозитов (напомним, поочередно с интервалом в один 
месяц) фиксированную с помощью записи (5.13) сумму денежных 
средств. Это позволит сформировать двенадцать целевых фиксирован-
ных ежемесячных пенсионных фондов, размер которых вычисляется 
посредством выражения (5.4), после чего они регулярно (с интервалом 
в один месяц) и пожизненно обеспечат получателя пенсионным посо-
бием, причем его размер вычисляется с помощью формулы (5.3). Те-
перь объясним, что происходит при изменении модельных параметров: 
1. Чем больше число лет до оформления пенсии (n), тем меньше фик-

сированная ежемесячная величина взносов на депозит (Dm). 
2. Чем больше годовая ставка по депозиту (RD), тем меньше фиксиро-

ванная ежемесячная величина взносов на депозит (Dm). 
3. Чем больше целевая фиксированная величина ежемесячного пенси-

онного фонда (FVPF,m), тем больше фиксированная ежемесячная ве-
личина взносов на депозит (Dm). Заметим, что целевая фиксирован-
ная величина ежемесячного пенсионного фонда (FVPF,m) является 
составным параметром, т.е. на его величину влияют другие пере-
менные, которые формируют ежемесячную величину взносов на де-
позит (Dm). В частности, последняя тем больше, чем больше коэф-
фициент замещения дохода (CGS), кроме того, чем больше заявлен-
ная фиксированная величина ежемесячного дохода (DGm), наконец, 
чем больше ежегодный индекс изменения дохода (IGC). 

Далее рассмотрим, как изменится бессрочный пенсионный план с 
фиксированным взносом и фиксированным пособием при пересмотре 
заявленной фиксированной величины ежемесячного дохода, коэффи-
циента замещения дохода, ежегодного индекса изменения дохода и го-
довой ставки по депозиту или любой из перечисленных переменных. 
Практически надо составить новый бессрочный пенсионный план с 
фиксированным взносом и фиксированным пособием, но с учетом 
накоплений, образовавшихся к моменту изменения параметров. 

Прежде всего, должна быть определена переходная величина 
ежемесячного пенсионного фонда с фиксированным взносом и фикси-
рованным пособием при условии, что обозначенные переменные будут 
пересмотрены в конце года φ. Для этого применяется выражение (5.14): 
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(5.14) 

где FVPF**,m,φ – переходная величина ежемесячного пенсионного 
фонда с фиксированным взносом и фиксированным пособи-
ем на момент изменения параметров пенсионного плана. 

 

Обсудим модель (5.14). На момент изменения параметров пенси-
онного плана сформируется переходный ежемесячный пенсионный 
фонд с фиксированным взносом и фиксированным пособием, причем 
первый из двенадцати равных по величине (FVPF**,m,φ). Остальные 
сформируются поочередно в течение года с интервалом в один месяц. 
Все двенадцать переходных ежемесячных пенсионных фондов с фикси-
рованным взносом и фиксированным пособием должны быть по очере-
ди (с интервалом в один месяц) реинвестированы на депозиты с новы-
ми плановыми переменными. Напомним, речь идет о заявленной фик-
сированной величине ежемесячного дохода (DGm,φ), коэффициенте за-
мещения дохода (CGS,φ), ежегодном индексе изменения дохода (IGC,φ) и 
годовой ставке по депозиту (RD,φ) или о любом из перечисленных пара-
метров. Теперь объясним, что происходит при их изменении: 
1. Переходная величина ежемесячного пенсионного фонда с фиксиро-

ванным взносом и фиксированным пособием на момент изменения 
параметров пенсионного плана (FVPF**,m,φ) тем больше, чем больше 
фиксированная ежемесячная величина взносов на депозит (Dm). 

2. Переходная величина ежемесячного пенсионного фонда с фиксиро-
ванным взносом и фиксированным пособием на момент изменения 
параметров пенсионного плана (FVPF**,m,φ) тем больше, чем больше 
годовая ставка по депозиту (RD), поскольку числитель второго 
сомножителя записи (5.14) увеличивается сильнее, чем знаменатель. 

3. Переходная величина ежемесячного пенсионного фонда с фиксиро-
ванным взносом и фиксированным пособием на момент изменения 
параметров пенсионного плана (FVPF**,m,φ) тем больше, чем больше 
число лет до изменения параметров пенсионного плана (t=1, …, φ). 

Ежемесячный пенсионный фонд с фиксированным взносом и 
фиксированным пособием на момент изменения параметров пенсион-
ного плана должен быть реинвестирован на число лет, оставшихся до 
оформления пенсии, в результате чего возникнет будущий капитализи-
рованный переходный пенсионный фонд, который должен стать неотъ-
емлемой частью целевого фиксированного ежемесячного пенсионного 
фонда. Взаимосвязь их размеров устанавливает запись (5.15): 

)R1(FVFVFV ,D
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  (5.15) 

где FVPF**,m,φ – формируемая за счет фиксированных взносов на 
депозит величина остатка целевого фиксированного ежеме-
сячного пенсионного фонда; 

 FVPF**,m,φ∙(1+RD,φ)n-φ – будущая капитализированная величина 
переходного пенсионного фонда. 
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Модель (5.15) дает представление о том, какую часть (разумеется, 
в стоимостном выражении) от общей целевой фиксированной величи-
ны ежемесячного пенсионного фонда (FVPF,m,φ) можно заместить реин-
вестированием на депозит накопленного первоначального взноса, т.е. 
за счет будущей капитализированной величины переходного пенсион-
ного фонда (FVPF**,m,φ∙(1+RD,φ)n-φ). При этом очевидны следующие зави-
симости: 1) чем больше целевая фиксированная величина ежемесячно-
го пенсионного фонда (FVPF,m,φ), тем больше формируемая за счет фик-
сированных взносов на депозит величина остатка целевого фиксиро-

ванного ежемесячного пенсионного фонда (FVPF**,m,φ); 2) чем больше 
переходная величина ежемесячного пенсионного фонда с фиксирован-
ным взносом и фиксированным пособием на момент изменения пара-
метров пенсионного плана (FVPF**,m,φ), тем меньше формируемая за счет 
фиксированных взносов на депозит величина остатка целевого фикси-
рованного ежемесячного пенсионного фонда (FVPF**,m,φ); 3) чем боль-
ше годовая ставка по депозиту (RD,φ), тем меньше формируемая за счет 
фиксированных взносов на депозит величина остатка целевого фикси-

рованного ежемесячного пенсионного фонда (FVPF**,m,φ); 4) чем боль-
ше срок до оформления пенсии (n-φ), тем меньше формируемая за счет 
фиксированных взносов на депозит величина остатка целевого фикси-

рованного ежемесячного пенсионного фонда (FVPF**,m,φ). 
Наконец, фиксированная ежемесячная величина взносов на де-

позит будет вычислена посредством формулы (5.16): 
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(5.16) 

где Dm,φ – фиксированная ежемесячная величина взносов  
на депозит. 

 

Обсудим модель (5.16). Она представляет собой математическую 
основу бессрочного пенсионного плана с фиксированным взносом и 
фиксированным пособием после момента изменения плановых пара-
метров. Как и прежде, работник должен до момента оформления пен-
сии отчислять (напомним, поочередно с интервалом в один месяц) на 
каждый из двенадцати персональных депозитов определяемую с по-
мощью выражения (5.16) фиксированную сумму денежных средств. По-
вторим, это позволит сформировать двенадцать целевых фиксирован-
ных ежемесячных пенсионных фондов, размер которых рассчитывается 
посредством формулы (5.8), после чего они регулярно (с интервалом в 
один месяц) и пожизненно обеспечат получателя пенсионным пособи-
ем, причем его размер вычисляется с помощью записи (5.7). Не будем 
объяснять влияние параметров модели (5.16) на фиксированную еже-
месячную величину взносов на депозит, поскольку здесь применима та 
же логика, что и в случае с формулой (5.13). 

Итак, подведем итоги конструирования инвестиционной модели 
бессрочного пенсионного плана с фиксированным взносом и фиксиро-
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ванным пособием. Для первоначальной математической формализа-
ции используются записи (5.1), (5.2), (5.3), (5.4), (5.13), а в случае изме-
нения параметров – модели (5.5), (5.6), (5.7), (5.8), (5.14), (5.15), (5.16). 
Отличительной чертой бессрочного пенсионного плана с фиксирован-
ным взносом и фиксированным пособием является ежегодная и ежеме-
сячная неизменность размера взносов на депозит. Наконец, созданные 
целевые фиксированные ежемесячные пенсионные фонды не расходу-
ются, а подлежат законному наследованию. 

 
 
 

5.4. Внутренняя гибкость инвестиционного подхо-
да к пенсионному обеспечению 
 
Рис. 5.1 дает графическое представление об инвестиционных мо-

делях бессрочных пенсионных планов. Соответственно, появляется 
возможность для их сравнения, а также для определения наилучшего 
момента времени для смены бессрочного пенсионного плана, если это 
потребуется участвующему в его создании индивидууму. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5.1. Изменение величины взносов на депозит (по оси ординат) 

при увеличении числа лет трудового стажа (по оси абсцисс). 
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Горизонтальная линия (рис. 5.1) отражает график создания бес-

срочного пенсионного плана с фиксированным взносом и фиксирован-
ным пособием, т.е. величина взносов на депозит из года в год не меня-
ется (Dm=const). Совсем иная ситуация наблюдается при формировании 
бессрочного пенсионного плана с фиксированным пособием, в частно-
сти, из года в год происходит рост взносов на депозит, однако в течение 
года, о чем уже упоминалось, ежемесячные взносы на депозит одинако-
вы (m=1, …, 12; Dm,1=const; Dm,2=const; Dm,1<Dm,2). Таким образом, со-
здание бессрочного пенсионного плана с фиксированным пособием 
неизбежно идет по ступенчатому графику (рис. 5.1). 
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В разработанных инвестиционных моделях имеются напряжен-
ные места, которые следует обсудить, поскольку это оказывает влияние 
на относительную привлекательность бессрочных пенсионных планов: 
1. Бессрочный пенсионный план с фиксированным взносом и фикси-

рованным пособием требует в течение ряда лет (если обратить вни-
мание на рис. 5.1, то до точки пересечения графиков) большего объ-
ема ежегодных отчислений на депозит. В большинстве случаев уро-
вень дохода в начале трудового стажа ниже, чем в конце, тогда в 
начальные годы трудовой деятельности более предпочтительным 
может оказаться бессрочный пенсионный план с фиксированным 
пособием, требующий меньших отчислений на депозит, следова-
тельно, сохраняющий больший размер дохода для потребления. 

2. При увеличении ежегодного индекса изменения дохода более устой-
чивым в отношении роста доли взносов на депозит (в начале трудо-
вого стажа) является бессрочный пенсионный план с фиксирован-
ным пособием. Здесь при проектировании обоих бессрочных пенси-
онных планов разумно придерживаться идеи об установлении ко-
эффициента замещения дохода на уровне, при котором минималь-
ная доля потребляемого дохода должна быть не меньше коэффици-
ента замещения дохода. Отсюда для бессрочного пенсионного плана 
с фиксированным пособием должно выполняться неравенство (5.17) 
в последний год трудового стажа, а для бессрочного пенсионного 
плана с фиксированным взносом и фиксированным пособием долж-
но выполняться неравенство (5.18) в первый год трудового стажа:78 
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(5.18) 

где Dm,n – ежемесячная величина взносов на депозит за год n; 
 DGm∙IGC

n-1 – предполагаемый ежемесячный доход на начало 
года n. 

 

                                                             
 

78 Обратим внимание на ситуацию, возникающую, если неравенство (5.17) трансформи-
ровать в равенство. В частности, можно уравнять будущую фиксированную величину 
ежемесячного пенсионного пособия с величиной потребляемого дохода в последний 
год создания бессрочного пенсионного плана с фиксированным пособием. Также об-
ратим внимание на ситуацию, возникающую, если неравенство (5.18) трансформиро-
вать в равенство. В частности, можно увеличить коэффициент замещения дохода, 
следовательно, будущую фиксированную величину ежемесячного пенсионного посо-
бия, однако добиться равенства величине потребляемого дохода в последний год со-
здания бессрочного пенсионного плана с фиксированным пособием уже не получит-
ся. Последнее возможно при малых значениях ежегодного индекса изменения дохода, 
например, в пределах 1,02…1,03. Кроме того, единожды установленный ежегодный 
индекс изменения дохода менять вообще не рекомендуется. Более предпочтительно 
манипулировать заявленной фиксированной величиной ежемесячного дохода. Имен-
но это позволит адекватно спроектировать оба бессрочных пенсионных плана. 
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3. Резкое увеличение ежегодного индекса изменения дохода приведет 
к неприемлемости бессрочного пенсионного плана с фиксирован-
ным взносом и фиксированным пособием из-за интенсивного роста 
доли взносов, а отсюда неизбежного сокращения потребляемого до-
хода в начальные годы трудовой деятельности. Решением проблемы 
может стать только радикальное снижение величины коэффициента 
замещения дохода, что отразится в существенном сокращении раз-
мера пенсионного пособия (относительно дохода за последний год 
трудового стажа) после оформления пенсии. Таким образом, в слу-
чае интенсивного ежегодного роста дохода (что фиксируется через 
ежегодный индекс изменения дохода) более предпочтительным яв-
ляется бессрочный пенсионный план с фиксированным пособием. 

4. Рост годовой ставки по депозиту повышает привлекательность обоих 
бессрочных пенсионных планов, поскольку снижается доля ежеме-
сячных взносов. В данном случае появляется возможность увели-
чить коэффициент замещения дохода, следовательно, будущую фик-
сированную величину ежемесячного пенсионного пособия. В общем, 
существенным основанием для пересмотра бессрочного пенсионного 
плана (с целью повышения коэффициента замещения дохода) явля-
ется не только снижение индекса изменения дохода, но и рост годо-
вой ставки по депозиту. Наиболее заметно это проявляется в рамках 
бессрочного пенсионного плана с фиксированным взносом и фикси-
рованным пособием. Тогда именно названный пенсионный план 
может оказаться более предпочтительным. 

5. Бессрочный пенсионный план с фиксированным пособием требует 
большего объема совокупных (за весь период трудовой деятельности 
работника) взносов на депозит. Иначе говоря, бессрочный пенсион-
ный план с фиксированным взносом и фиксированным пособием 
более экономичен, что позволяет (разумеется, в его рамках) повы-
сить коэффициент замещения дохода, следовательно, будущую фик-
сированную величину ежемесячного пенсионного пособия. Однако 
даже простое снижение бремени совокупных взносов на депозит 
может оказаться привлекательным для работника, поскольку возни-
кающая в связи с этим экономия может быть присоединена к по-
требляемому доходу. Обозначенные возможности могут стимулиро-
вать переход от бессрочного пенсионного плана с фиксированным 
пособием к бессрочному пенсионному плану с фиксированным 
взносом и фиксированным пособием (либо вообще основанием для 
выбора бессрочного пенсионного плана с фиксированным взносом и 
фиксированным пособием в начале трудового стажа). 

6. Если в начале своей трудовой деятельности работник выбирает бес-
срочный пенсионный план с фиксированным пособием, а через не-
сколько лет трудового стажа переходит на бессрочный пенсионный 
план с фиксированным взносом и фиксированным пособием, то 
возникает вопрос о наиболее целесообразном моменте времени для 
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такого перехода. Здесь следует вновь обратить внимание на рис. 5.1, 
в частности, на графики до и после их пересечения. Вплоть до за-
вершения какого-то года отчисления в рамках бессрочного пенсион-
ного плана с фиксированным взносом и фиксированным пособием 
превышают отчисления в рамках бессрочного пенсионного плана с 
фиксированным пособием (Dm-Dm,1>0, …, Dm-Dm,>0). Отсюда полу-
чается, что именно обозначенные первоначальные разности во взно-
сах не будут капитализированы к моменту создания целевых фикси-
рованных ежемесячных пенсионных фондов в рамках бессрочного 
пенсионного плана с фиксированным пособием. После завершения 
упомянутого года пересечения графиков происходит перелом и 
вплоть до года оформления пенсии наблюдается обратная ситуация, 
когда отчисления в рамках бессрочного пенсионного плана с фикси-
рованным пособием превышают отчисления в рамках бессрочного 
пенсионного плана с фиксированным взносом и фиксированным 

пособием (Dm,+1-Dm>0, …, Dm,n-Dm>0). Тогда выходит, что именно 
обозначенные последние разности во взносах будут капитализиро-
ваны так, что к моменту создания целевых фиксированных ежеме-
сячных пенсионных фондов они полностью компенсируют (покро-
ют) указанные выше первоначальные разности, которые не могли 
быть капитализированы. Понятно, что к началу года перелома (пе-
ресечения графиков) образуется максимальная (полная) сумма пер-
воначальных разностей во взносах на депозит. Если в данный год 
осуществить переход от бессрочного пенсионного плана с фиксиро-
ванным пособием к бессрочному пенсионному плану с фиксирован-
ным взносом и фиксированным пособием, то обозначенная полная 
сумма первоначальных разностей должна быть распределена и 
включена в будущую фиксированную ежемесячную величину взно-
сов на депозит. Очевидно, что после года перелома фиксированная 
ежемесячная величина взносов на депозит станет максимальной. 
Соответственно, создание целевых фиксированных ежемесячных 
пенсионных фондов будет максимально обременительным для ра-
ботника. Однако, если переход от бессрочного пенсионного плана с 
фиксированным пособием к бессрочному пенсионному плану с фик-
сированным взносом и фиксированным пособием случится на не-
сколько лет ранее или на несколько лет позднее года перелома, то 
сумма первоначальных разностей во взносах еще не успеет стать 
полной либо частично компенсируется за счет капитализации по-
следних разностей. Разумеется, обозначенная неполная (или ча-
стично компенсированная) сумма разностей должна быть распреде-
лена и включена в будущую фиксированную ежемесячную величину 
взносов на депозит. Тогда также очевидно, что фиксированная вели-
чина взносов не будет максимальной. Следовательно, создание це-
левых фиксированных ежемесячных пенсионных фондов будет ме-
нее обременительным для работника. В общем, год перехода от бес-
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срочного пенсионного плана с фиксированным пособием к бессроч-
ному пенсионному плану с фиксированным взносом и фиксирован-
ным пособием не должен совпадать с годом перелома взносов на де-
позит. Тем не менее, в ситуации, когда совершается указанный пере-
ход, то фиксированная ежемесячная величина взносов на депозит 
будет больше по сравнению со случаем, если бы работник изначаль-
но выбрал бессрочный пенсионный план с фиксированным взносом 
и фиксированным пособием. А это означает рост доли взносов и со-
ответствующее сокращение размера потребляемого дохода в 
начальные годы после осуществления перехода, в результате чего 
переход может оказаться невостребованным. Для решения пробле-
мы (сокращения размера потребляемого дохода в начальные годы 
после осуществления перехода) потребуется снизить коэффициент 
замещения дохода. Однако через несколько лет после перехода от 
бессрочного пенсионного плана с фиксированным пособием к бес-
срочному пенсионному плану с фиксированным взносом и фиксиро-
ванным пособием коэффициент замещения дохода можно увеличи-
вать, причем плавно, чтобы вновь не столкнуться с проблемой со-
кращения размера потребляемого дохода. 

7. Если в начале своей трудовой деятельности работник выбирает бес-
срочный пенсионный план с фиксированным взносом и фиксиро-
ванным пособием, а через несколько лет трудового стажа переходит 
на бессрочный пенсионный план с фиксированным пособием, то и в 
данном случае возникает вопрос о наиболее целесообразном момен-
те времени для такого перехода. Здесь следует вновь обратить вни-
мание на рис. 5.1, в частности, на графики до их пересечения. Вплоть 
до завершения какого-то года отчисления в рамках бессрочного пен-
сионного плана с фиксированным взносом и фиксированным посо-
бием превышают отчисления в рамках бессрочного пенсионного 
плана с фиксированным пособием (Dm-Dm,1>0, …, Dm-Dm,>0). Отсюда 
получается, что именно обозначенные первоначальные разности во 
взносах будут капитализированы к моменту создания целевых фик-
сированных ежемесячных пенсионных фондов в рамках бессрочного 
пенсионного плана с фиксированным взносом и фиксированным 
пособием. Понятно, что к началу года перелома образуется макси-
мальная (избыточная) сумма первоначальных разностей во взносах 
на депозит. Если в данный год осуществить переход от бессрочного 
пенсионного плана с фиксированным взносом и фиксированным 
пособием к бессрочному пенсионному плану с фиксированным по-
собием, то обозначенная избыточная сумма первоначальных разно-
стей должна быть исключена из будущих ежемесячных взносов на 
депозит. Очевидно, что после года перелома ежемесячная величина 
взносов на депозит станет минимальной. Следовательно, создание 
целевых фиксированных ежемесячных пенсионных фондов будет 
минимально обременительным для работника. В общем, год перехо-
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да от бессрочного пенсионного плана с фиксированным взносом и 
фиксированным пособием к бессрочному пенсионному плану с фик-
сированным пособием должен совпадать с годом перелома взносов 
на депозит. Подчеркнем, если совершается указанный переход, то 
ежемесячная величина взносов на депозит будет меньше по сравне-
нию со случаем, если бы работник изначально выбрал любой из двух 
бессрочных пенсионных планов. А это означает снижение доли 
взносов на депозит и соответствующий рост размера потребляемого 
дохода в первый год после осуществления перехода, в результате че-
го переход может оказаться востребованным. Отсюда появляется ос-
нование для повышения коэффициента замещения дохода, причем 
без снижения размера потребляемого дохода в первый год после пе-
рехода от бессрочного пенсионного плана с фиксированным взносом 
и фиксированным пособием к бессрочному пенсионному плану с 
фиксированным пособием, но сделать это надо в момент перехода. 

Допустим, работник к окончанию очередного года перечисления 
взносов на депозит решает сменить бессрочный пенсионный план с 
фиксированным пособием на бессрочный пенсионный план с фиксиро-
ванным взносом и фиксированным пособием. Практически же меняет-
ся единственный параметр – величина взносов на депозит (она станет 
неизменной). Остальные параметры (реальная фиксированная величи-
на ежемесячного пенсионного пособия, коэффициент замещения дохо-
да, заявленная фиксированная величина ежемесячного дохода, буду-
щая фиксированная величина ежемесячного пенсионного пособия, 
ежегодный индекс изменения дохода, целевая фиксированная величи-
на ежемесячного пенсионного фонда, годовая ставка по депозиту) со-
храняются. Обратим особое внимание на то, что число лет, оставшихся 
до оформления пенсии, сократится только относительно года перехода 
от бессрочного пенсионного плана с фиксированным пособием к бес-
срочному пенсионному плану с фиксированным взносом и фиксиро-
ванным пособием. Однако число лет, оставшихся до оформления пен-
сии, от момента принятия бессрочного пенсионного плана с фиксиро-
ванным пособием не изменится. Таким образом, параметры обоих бес-
срочных пенсионных планов изначально оцениваются на основе фор-
мул (5.1), (5.2), (5.3), (5.4), (5.9). И, тем не менее, придется разработать 
совершенно новый бессрочный пенсионный план (с фиксированным 
взносом и фиксированным пособием), но с учетом накоплений, образо-
вавшихся к моменту завершения реализуемого бессрочного пенсионно-
го плана (с фиксированным пособием). 

Прежде всего, должна быть определена переходная величина 
ежемесячного пенсионного фонда с фиксированным пособием на мо-
мент смены пенсионного плана (при условии, что переход от бессроч-
ного пенсионного плана с фиксированным пособием к бессрочному 
пенсионному плану с фиксированным взносом и фиксированным посо-
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бием произойдет именно в конце года ). Для соответствующих вычис-
лений применяется выражение (5.19): 

)R1(DFV D
1t

nt,m,m*,PF 


  
 (5.19) 

где FVPF*,m, – переходная величина ежемесячного пенсионного 
фонда с фиксированным пособием на момент смены пенси-
онного плана; 

 t=1, …,  – число лет до смены пенсионного плана. 

 

Обсудим модель (5.19). Во-первых, на момент смены пенсионного 
плана сформируется переходный ежемесячный пенсионный фонд с 
фиксированным пособием, причем первый из двенадцати равных по 
величине (FVPF*,m,), остальные сформируются поочередно в течение го-
да с интервалом в один месяц. Во-вторых, все двенадцать переходных 
ежемесячных пенсионных фондов с фиксированным пособием должны 
быть по очереди (с интервалом в один месяц) реинвестированы на де-
позиты с новой плановой переменной, в частности, фиксированной 
ежемесячной величиной взносов на депозит. В-третьих, не будем объ-
яснять влияние параметров выражения (5.19) на переходную величину 
ежемесячного пенсионного фонда с фиксированным пособием на мо-
мент смены пенсионного плана, т.к. здесь применима та же логика, что 
и в случае с математически аналогичной записью (5.10). 

Ежемесячный пенсионный фонд с фиксированным пособием на 
момент смены пенсионного плана должен быть реинвестирован на 
число лет, оставшихся до оформления пенсии, в результате чего воз-
никнет будущий капитализированный переходный пенсионный фонд, 
который должен стать неотъемлемой частью целевого фиксированного 
ежемесячного пенсионного фонда. Взаимосвязь их размеров можно 
выразить с помощью формулы (5.20): 

)R1(FVFVFV D
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 (5.20) 

где FVPF*,m, – формируемая за счет взносов на депозит величи-
на остатка целевого фиксированного ежемесячного пенсион-
ного фонда; 

 FVPF*,m,∙(1+RD)n- – будущая капитализированная величина 
переходного пенсионного фонда. 

 

Модель (5.20) дает представление о том, какую часть (разумеется, 
в стоимостном выражении) от общей целевой фиксированной величи-
ны ежемесячного пенсионного фонда (FVPF,m) можно заместить реинве-
стированием на депозит накопленного первоначального взноса, т.е. за 
счет будущей капитализированной величины переходного пенсионного 
фонда (FVPF*,m,∙(1+RD)n-). При этом не будем объяснять влияние пара-
метров выражения (5.20) на формируемую за счет взносов на депозит 
величину остатка целевого фиксированного ежемесячного пенсионного 

фонда (FVPF*,m,), т.к. здесь применима та же логика, что и в случае с 
математически аналогичной записью (5.11). 
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Наконец, фиксированная ежемесячная величина взносов на де-
позит будет вычислена посредством формулы (5.21): 

1)R1(
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(5.21) 

где Dm, – фиксированная ежемесячная величина взносов  
на депозит. 

 

Обсудим модель (5.21). Она представляет собой математическую 
основу бессрочного пенсионного плана с фиксированным взносом и 
фиксированным пособием после перехода от бессрочного пенсионного 
плана с фиксированным пособием. Как и прежде, работник должен до 
момента оформления пенсии отчислять (напомним, поочередно с ин-
тервалом в один месяц) на каждый из двенадцати персональных депо-
зитов определяемую с помощью записи (5.21) фиксированную сумму 
денежных средств. Повторим, это позволит сформировать двенадцать 
целевых фиксированных ежемесячных пенсионных фондов, размер ко-
торых вычисляется посредством формулы (5.4), после чего они регу-
лярно (с интервалом в один месяц) и пожизненно обеспечат получателя 
пенсионным пособием, причем его размер вычисляется с помощью вы-
ражения (5.3). Не будем объяснять влияние параметров модели (5.21) 
на фиксированную ежемесячную величину взносов на депозит, по-
скольку здесь применима та же логика, что и в случае записью (5.13). 

Итак, подведем итоги конструирования и обсуждения инвестици-
онной модели перехода от бессрочного пенсионного плана с фиксиро-
ванным пособием к бессрочному пенсионному плану с фиксированным 
взносом и фиксированным пособием. Для формализации перехода ис-
пользуются модели (5.1), (5.2), (5.3), (5.4), (5.18), (5.19), (5.20), (5.21). 
Они описывают совмещенный бессрочный пенсионный план, отличи-
тельной чертой которого является сначала рост, а затем неизменность 
размера взносов на депозит. Наконец, созданные целевые фиксирован-
ные ежемесячные пенсионные фонды не расходуются, а наследуются. 

Допустим, работник к окончанию очередного года перечисления 
взносов на депозит решает сменить бессрочный пенсионный план с 
фиксированным взносом и фиксированным пособием на бессрочный 
пенсионный план с фиксированным пособием. Практически же меня-
ется единственный параметр – величина взносов на депозит (она станет 
растущей). Остальные параметры (реальная фиксированная величина 
ежемесячного пенсионного пособия, коэффициент замещения дохода, 
заявленная фиксированная величина ежемесячного дохода, будущая 
фиксированная величина ежемесячного пенсионного пособия, ежегод-
ный индекс изменения дохода, целевая фиксированная величина еже-
месячного пенсионного фонда, годовая ставка по депозиту) сохраняют-
ся. Обратим особое внимание на то, что число лет, оставшихся до 
оформления пенсии, сократится только относительно года перехода от 
бессрочного пенсионного плана с фиксированным взносом и фиксиро-
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ванным пособием к бессрочному пенсионному плану с фиксированным 
пособием. Однако число лет, оставшихся до оформления пенсии, от 
момента принятия бессрочного пенсионного плана с фиксированным 
взносом и фиксированным пособием не изменится. Таким образом, па-
раметры обоих бессрочных пенсионных планов все также изначально 
оцениваются на основе формул (5.1), (5.2), (5.3), (5.4), (5.9). И, тем не 
менее, придется разработать совершенно новый бессрочный пенсион-
ный план (с фиксированным пособием), но с учетом накоплений, обра-
зовавшихся к моменту завершения реализуемого бессрочного пенсион-
ного плана (с фиксированным взносом и фиксированным пособием). 

Прежде всего, должна быть определена переходная величина 
ежемесячного пенсионного фонда с фиксированным взносом и фикси-
рованным пособием на момент смены пенсионного плана (при условии, 
что переход от бессрочного пенсионного плана с фиксированным взно-
сом и фиксированным пособием к бессрочному пенсионному плану с 

фиксированным пособием произойдет именно в конце года ). Для со-
ответствующих вычислений применяется выражение (5.22): 
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(5.22) 

где FVPF**,m, – переходная величина ежемесячного пенсионного 
фонда с фиксированным взносом и фиксированным пособи-
ем на момент смены пенсионного плана. 

 

Обсудим модель (5.22). Во-первых, на момент смены бессрочного 
пенсионного плана сформируется переходный ежемесячный пенсион-
ный фонд с фиксированным взносом и фиксированным пособием, при-
чем первый из двенадцати равных по величине (FVPF**,m,), остальные 
сформируются поочередно в течение года с интервалом в один месяц. 
Во-вторых, все двенадцать переходных ежемесячных пенсионных фон-
дов с фиксированным взносом и фиксированным пособием должны 
быть по очереди (с интервалом в один месяц) реинвестированы на де-
позиты с новой плановой переменной, в частности, ежемесячной вели-
чиной взносов на депозит. В-третьих, не будем объяснять влияние па-
раметров выражения (5.22) на переходную величину ежемесячного 
пенсионного фонда с фиксированным взносом и фиксированным посо-
бием на момент смены пенсионного плана, т.к. здесь применима та же 
логика, что и в случае с математически аналогичной записью (5.14). 

Ежемесячный пенсионный фонд с фиксированным взносом и 
фиксированным пособием на момент смены пенсионного плана дол-
жен быть реинвестирован на число лет, оставшихся до оформления 
пенсии, в результате чего возникнет будущий капитализированный пе-
реходный пенсионный фонд, который должен стать неотъемлемой ча-
стью целевого фиксированного ежемесячного пенсионного фонда. Вза-
имосвязь их размеров можно выразить с помощью формулы (5.23): 
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где FVPF**,m, – формируемая за счет фиксированных взносов на 
депозит величина остатка целевого фиксированного ежеме-
сячного пенсионного фонда; 

 FVPF**,m,∙(1+RD)n- – будущая капитализированная величина 
переходного пенсионного фонда. 

 

Модель (5.23) дает представление о том, какую часть (разумеется, 
в стоимостном выражении) от общей целевой фиксированной величи-
ны ежемесячного пенсионного фонда (FVPF,m) можно заместить реинве-
стированием на депозит накопленного первоначального взноса, т.е. за 
счет будущей капитализированной величины переходного пенсионного 
фонда (FVPF**,m,∙(1+RD)n-) При этом не будем объяснять влияние пара-
метров выражения (5.23) на формируемую за счет фиксированных 
взносов на депозит величину остатка целевого фиксированного ежеме-
сячного пенсионного фонда (FVPF**,m,), поскольку здесь применима та 
же логика, что и в случае с математически аналогичной записью (5.15). 

Наконец, ежемесячная величина взносов на депозит будет вы-
числена посредством формулы (5.24): 

)R1(FV
n

1
D D

1nt
,m*,*PFt,,m 




 




 
(5.24) 

где Dm,,t – ежемесячная величина взносов на депозит  
за год t=1, …, n-. 

 

Обсудим модель (5.24). Она представляет собой математическую 
основу бессрочного пенсионного плана с фиксированным пособием по-
сле перехода от бессрочного пенсионного плана с фиксированным 
взносом и фиксированным пособием. Как и прежде, работник должен 
до момента оформления пенсии отчислять (напомним, поочередно с 
интервалом в один месяц) на каждый из двенадцати персональных де-
позитов определяемую с помощью записи (5.24) сумму денежных 
средств. Повторим, это позволит сформировать двенадцать целевых 
фиксированных ежемесячных пенсионных фондов, размер которых 
вычисляется посредством формулы (5.4), после чего они регулярно (с 
интервалом в один месяц) и пожизненно обеспечат получателя пенси-
онным пособием, причем его размер вычисляется с помощью выраже-
ния (5.3). Не будем объяснять влияние параметров модели (5.24) на 
ежемесячную величину взносов на депозит, поскольку здесь примени-
ма та же логика, что и в случае с записью (5.9). 

Итак, подведем итоги конструирования и обсуждения инвестици-
онной модели перехода от бессрочного пенсионного плана с фиксиро-
ванным взносом и фиксированным пособием к бессрочному пенсион-
ному плану с фиксированным пособием. Для формализации перехода 
используются модели (5.1), (5.2), (5.3), (5.4), (5.17), (5.22), (5.23), (5.24). 
Они описывают совмещенный бессрочный пенсионный план, отличи-
тельной чертой которого является сначала неизменность, а затем разо-
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вое снижение и последующий рост размера взносов на депозит. Нако-
нец, созданные целевые фиксированные ежемесячные пенсионные 
фонды не расходуются, а наследуются. 

 
 
 

Выводы 
 
Исторически сложились два подхода к организации пенсионного 

обеспечения, в частности, распределительный и накопительный, а че-
рез придание последнему бессрочного характера он трансформируется 
в инвестиционный подход к пенсионному обеспечению, который пред-
ставлен: 1) инвестиционной моделью бессрочного пенсионного плана с 
фиксированным пособием; 2) инвестиционной моделью бессрочного 
пенсионного плана с фиксированным взносом и фиксированным посо-
бием. Кроме того, здесь имеется инструментарий трансформации инве-
стиционных моделей: 1) бессрочного пенсионного плана с фиксирован-
ным пособием в бессрочный пенсионный план с фиксированным взно-
сом и фиксированным пособием; 2) бессрочного пенсионного плана с 
фиксированным взносом и фиксированным пособием в бессрочный 
пенсионный план с фиксированным пособием. В общем, инструмента-
рий создания персональных целевых пенсионных фондов отличаются 
от существующих моделей финансовой и временнόй гибкостью. В част-
ности, он теоретически позволяет работнику установить размер буду-
щего пенсионного пособия, кроме того, последующую схему его финан-
сирования, конечно, при некоторых ограничениях со стороны управ-
ляющей кредитной организации, а для функционирования пенсионных 
планов предусматривается бессрочная основа. Отсюда возникает такая 
особенность инвестиционного подхода к пенсионному обеспечению, 
как наследование личных пенсионных фондов после прекращения их 
использования, а также определение порядка наследования. 

Совершенно очевидно, что инвестиционный подход к пенсион-
ному обеспечению направлен на усиление финансового и управленче-
ского участия работников в продвижении стратегии своего материаль-
ного содержания после оформления пенсии в связи с достижением воз-
раста прекращения трудовой деятельности. Для этого государство, по-
нимаемое в широком смысле, через кредитные и страховые институты 
в перспективе должно повысить прозрачность, а также усилить гаран-
тирование и неизбежность исполнения пенсионных обязательств. 

 
 
 

Вопросы для самопроверки 
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1. Где и когда был строго оформлен институт пенсионного обеспече-
ния, какие типы пенсионных систем существуют? 

2. Охарактеризуйте пенсионные системы распределительного типа. 
3. Охарактеризуйте пенсионные системы накопительного типа. 
4. Сформулируйте фундаментальные гипотезы инвестиционного под-

хода к пенсионному обеспечению. 
5. Сформулируйте правила применения инвестиционного подхода к 

пенсионному обеспечению. 
6. С чем и почему можно сравнить инвестиционный подход к пенсион-

ному обеспечению? 
7. Назовите варианты и главные характерные черты формирования 

целевых фиксированных ежемесячных пенсионных фондов в рамках 
инвестиционного подхода к пенсионному обеспечению. 

8. Как формализовать общие для бессрочных пенсионных планов па-
раметры? 

9. Как изменение переменных отражается на общих для бессрочных 
пенсионных планов параметрах? 

10. В чем заключается особенность материального содержания буду-
щего пенсионера в рамках инвестиционного подхода? 

11. Как формализовать общие для бессрочных пенсионных планов па-
раметры в случае изменения переменных? 

12. Как формализовать ежемесячную величину взносов на депозит, 
какие здесь возникают особенности? 

13. Как изменение модельных параметров отражается на ежемесячной 
величине взносов на депозит? 

14. Как формализовать переходную величину ежемесячного пенсион-
ного фонда с фиксированным пособием на момент изменения па-
раметров пенсионного плана, какие здесь возникают особенности? 

15. Как изменение модельных параметров отражается на переходной 
величине ежемесячного пенсионного фонда с фиксированным по-
собием на момент изменения параметров пенсионного плана? 

16. Как формализовать величину остатка целевого фиксированного 
ежемесячного пенсионного фонда на момент изменения парамет-
ров бессрочного пенсионного плана с фиксированным пособием, 
какие здесь возникают особенности? 

17. Как изменение модельных параметров отражается на величине 
остатка целевого фиксированного ежемесячного пенсионного фон-
да на момент изменения параметров бессрочного пенсионного 
плана с фиксированным пособием? 

18. Как при изменении модельных параметров формализовать ежеме-
сячную величину взносов на депозит, какие здесь возникают осо-
бенности? 

19. Как формализовать фиксированную ежемесячную величину взно-
сов на депозит, какие здесь возникают особенности? 
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20. Как изменение модельных параметров отражается на фиксирован-
ной ежемесячной величине взносов на депозит? 

21. Как формализовать переходную величину ежемесячного пенсион-
ного фонда с фиксированным взносом и фиксированным пособием 
на момент изменения параметров пенсионного плана, какие здесь 
возникают особенности? 

22. Как изменение модельных параметров отражается на переходной 
величине ежемесячного пенсионного фонда с фиксированным 
взносом и фиксированным пособием на момент изменения пара-
метров пенсионного плана? 

23. Как формализовать величину остатка целевого фиксированного 
ежемесячного пенсионного фонда на момент изменения парамет-
ров бессрочного пенсионного плана с фиксированным взносом и 
фиксированным пособием, какие здесь возникают особенности? 

24. Как изменение модельных параметров отражается на величине 
остатка целевого фиксированного ежемесячного пенсионного фон-
да на момент изменения параметров бессрочного пенсионного 
плана с фиксированным взносом и фиксированным пособием? 

25. Как при изменении модельных параметров формализовать фикси-
рованную ежемесячную величину взносов на депозит, какие здесь 
возникают особенности? 

26. Дайте сравнительную графическую характеристику инвестицион-
ных моделей бессрочных пенсионных планов. 

27. Какой пенсионный план является более предпочтительным в 
начальные годы трудовой деятельности и почему? 

28. Какой пенсионный план является более устойчивым в отношении 
роста доли взносов на депозит, кроме того, какими формальными 
соображениями необходимо руководствоваться при установлении 
коэффициента замещения дохода? 

29. Чего можно добиться, если уравнять коэффициент замещения до-
хода и долю потребляемого дохода, каких рекомендаций следует 
при этом придерживаться? 

30. К каким последствиям может привести резкое увеличение ежегод-
ного индекса изменения дохода? 

31. Что повышает привлекательность обоих бессрочных пенсионных 
планов, почему и что из этого следует? 

32. Какой пенсионный план является более предпочтительным с точки 
зрения экономичности и почему? 

33. Опишите особенности перехода от бессрочного пенсионного плана 
с фиксированным пособием к бессрочному пенсионному плану с 
фиксированным взносом и фиксированным пособием. 

34. Опишите особенности перехода от бессрочного пенсионного плана 
с фиксированным взносом и фиксированным пособием к бессроч-
ному пенсионному плану с фиксированным пособием. 
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35. Что меняется при переходе от бессрочного пенсионного плана с 
фиксированным пособием к бессрочному пенсионному плану с 
фиксированным взносом и фиксированным пособием, какие осо-
бенности при этом следует учитывать? 

36. Как формализовать переходную величину ежемесячного пенсион-
ного фонда с фиксированным пособием на момент смены пенси-
онного плана, какие здесь возникают особенности? 

37. Как формализовать величину остатка целевого фиксированного 
ежемесячного пенсионного фонда на момент смены бессрочного 
пенсионного плана с фиксированным пособием, какие здесь воз-
никают особенности? 

38. Как при смене пенсионного плана формализовать фиксированную 
ежемесячную величину взносов на депозит, какие здесь возникают 
особенности? 

39. Что меняется при переходе от бессрочного пенсионного плана с 
фиксированным взносом и фиксированным пособием к бессроч-
ному пенсионному плану с фиксированным пособием, какие осо-
бенности при этом следует учитывать? 

40. Как формализовать переходную величину ежемесячного пенсион-
ного фонда с фиксированным взносом и фиксированным пособием 
на момент смены пенсионного плана, какие здесь возникают осо-
бенности? 

41. Как формализовать величину остатка целевого фиксированного 
ежемесячного пенсионного фонда на момент смены бессрочного 
пенсионного плана с фиксированным взносом и фиксированным 
пособием, какие здесь возникают особенности? 

42. Как при смене пенсионного плана формализовать ежемесячную 
величину взносов на депозит, какие здесь возникают особенности? 

 
 
 

Практикум 
 
Мини-ситуация 5.1. Служащий производственной компании об-

ращается в консалтинговую фирму с просьбой разработать ему пенси-
онный план, руководитель которой поручает Вам, как эксперту по фи-
нансовым продуктам, на основе имеющихся исходных данных табл. 5.1: 
1. Определить реальную фиксированную величину ежемесячного пен-

сионного пособия и будущую фиксированную величину ежемесяч-
ного пенсионного пособия. 

2. Вычислить целевую фиксированную величину ежемесячного пенси-
онного фонда. 

3. Составить график ежемесячных взносов на депозит за каждый год 
создания бессрочного пенсионного плана с фиксированным пособи-
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ем и вычислить долю потребляемого дохода за последний год созда-
ния бессрочного пенсионного плана с фиксированным пособием. 

4. Обосновать, исходя из приемлемости коэффициента замещения до-
хода, заключение о возможности принятия заказчиком бессрочного 
пенсионного плана с фиксированным пособием и объяснить, что 
должно произойти с целевыми фиксированными ежемесячными 
пенсионными фондами, если будет прекращено их использование. 

Таблица 5.1 
Исходные данные проектирования бессрочных пенсионных планов 

Показатель Пример Задание для самостоя-
тельного решения 

Заявленная фиксиро-
ванная величина еже-
месячного дохода, руб. 

30000 25000 

Число лет, оставшихся 
до оформления пенсии 

25 30 

Коэффициент замеще-
ния дохода 

0,8 0,85 

Годовая ставка по де-
позиту 

0,1 0,11 

Ежегодный индекс из-
менения дохода 

1,05 1,06 

На основе формул (5.1), (5.2) определим реальную фиксирован-
ную величину ежемесячного пенсионного пособия и будущую фикси-
рованную величину ежемесячного пенсионного пособия, применяя при 
этом округление десятичных дробей до одного знака после запятой: 

руб. 24000300008,0PV m,PB   

руб. 5,8127205,124000FV
25

m,PB   

С помощью формулы (5.4) рассчитываем целевую фиксирован-
ную величину ежемесячного пенсионного фонда, применяя при этом 
округление десятичных дробей до одного знака после запятой: 

руб. 812725
1,0

5,81272
FV m,PF 

 

Составим график ежемесячных взносов на депозит за каждый год 
создания бессрочного пенсионного плана с фиксированным пособием, 
для чего воспользуемся табл. 5.2 и формулой (5.9), применяя при этом 
для наглядности округление десятичных дробей до целых чисел. 

Таблица 5.2 
Ежемесячная величина взносов на депозит, руб. 

Год Методика расчета 
1 

3000)1,01(812725
25

1 1251
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Год Методика расчета 
2 

3300)1,01(812725
25

1 1252


  

3 
3631)1,01(812725

25

1 1253


  

4 
3994)1,01(812725

25

1 1254


  

5 
4393)1,01(812725

25

1 1255


  

6 
4832)1,01(812725

25

1 1256


  

7 
5315)1,01(812725

25

1 1257


  

8 
5847)1,01(812725

25

1 1258


  

9 
6432)1,01(812725

25

1 1259


  

10 
7075)1,01(812725

25

1 12510


  

11 
7782)1,01(812725

25

1 12511


  

12 
8561)1,01(812725

25

1 12512


  

13 
9417)1,01(812725

25

1 12513


  

14 
10358)1,01(812725

25

1 12514


  

15 
11394)1,01(812725

25

1 12515


  

16 
12534)1,01(812725

25

1 12516


  

17 
13787)1,01(812725

25

1 12517


  

18 
15166)1,01(812725

25

1 12518


  

19 
16682)1,01(812725

25

1 12519
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Год Методика расчета 
20 

18350)1,01(812725
25

1 12520


  

21 
20186)1,01(812725

25

1 12521


  

22 
22204)1,01(812725

25

1 12522


  

23 
24424)1,01(812725

25

1 12523


  

24 
26867)1,01(812725

25

1 12524


  

25 
29554)1,01(812725

25

1 12525


  

С помощью левой части записи (5.17) вычислим долю потребляе-
мого дохода за последний год создания бессрочного пенсионного плана 
с фиксированным пособием, применяя при этом округление десятич-
ных дробей до четырех знаков после запятой: 

6945,0
05,130000

29554
1

IDG

D
1

241n
GCm

n,m










 

Внимание! Необходимо самостоятельно обосновать, исходя 
из приемлемости коэффициента замещения дохо-
да, заключение о возможности принятия заказчи-
ком бессрочного пенсионного плана с фиксиро-
ванным пособием и объяснить, что должно про-
изойти с целевыми фиксированными ежемесяч-
ными пенсионными фондами, если будет прекра-
щено их использование. 

 
 
Мини-ситуация 5.2. После рассмотрения пенсионного плана с 

фиксированным пособием (табл. 5.2), руководитель консалтинговой 
фирмы поручает Вам, как эксперту по финансовым продуктам, на осно-
ве имеющихся исходных данных табл. 5.1: 
1. Определить фиксированную ежемесячную величину взносов на де-

позит, кроме того, вычислить долю потребляемого дохода за первый 
год создания бессрочного пенсионного плана с фиксированным 
взносом и фиксированным пособием. 

2. Обосновать, исходя из приемлемости коэффициента замещения до-
хода, заключение о возможности принятия заказчиком бессрочного 
пенсионного плана с фиксированным взносом и фиксированным 
пособием как более либо менее предпочтительного по сравнению с 
бессрочным пенсионным планом с фиксированным пособием. 
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С помощью формулы (5.13) рассчитываем фиксированную еже-
месячную величину взносов на депозит, применяя при этом для 
наглядности округление десятичных дробей до целых чисел: 

руб. 7513
1)1,01(

)1,01(1
812725D 25

1

m 






 

С помощью левой части записи (5.18) вычислим долю потребляе-
мого дохода за первый год создания бессрочного пенсионного плана с 
фиксированным взносом и фиксированным пособием, применяя при 
этом округление десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

7496,0
30000

7513
1

DG

D
1

m

m 
 

Внимание! Необходимо самостоятельно обосновать, исходя 
из приемлемости коэффициента замещения дохо-
да, заключение о возможности принятия заказчи-
ком бессрочного пенсионного плана с фиксиро-
ванным взносом и фиксированным пособием как 
более либо менее предпочтительного по сравне-
нию с бессрочным пенсионным планом с фикси-
рованным пособием. 

 
 
 

Контрольный тест 
 

1. Пенсионные системы распределительного типа: 
a) опираются на принцип финансового обособления индивидуумов, в 

соответствии с которым каждый работник материально содержит 
самого себя после выхода на пенсию 

b) предполагают рост ежегодного размера взносов на депозит при 
формировании целевой фиксированной величины ежемесячного 
пенсионного фонда 

c) опираются на принцип финансовой солидарности поколений, в со-
ответствии с которым работники материально содержат пенсионе-
ров 

d) предполагают неизменность ежегодного размера взносов на депозит 
при формировании целевой фиксированной величины ежемесячно-
го пенсионного фонда 

 
 

2. Пенсионные системы накопительного типа: 
a) опираются на принцип финансового обособления индивидуумов, в 

соответствии с которым каждый работник материально содержит 
самого себя после выхода на пенсию 
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b) предполагают снижение ежегодного размера взносов на депозит при 
формировании целевой фиксированной величины ежемесячного 
пенсионного фонда 

c) опираются на принцип финансовой солидарности поколений, в со-
ответствии с которым работники материально содержат пенсионе-
ров 

d) предполагают рост или снижение ежегодного размера взносов на 
депозит при формировании целевой фиксированной величины 
ежемесячного пенсионного фонда 

 
 

3. В основу инвестиционного подхода к пенсионному обеспечению за-
кладывается: 

a) принцип финансовой солидарности поколений, в соответствии с ко-
торым работники материально содержат пенсионеров 

b) гарантия пожизненного материального содержания пенсионера при 
неизменности величины пенсионного пособия 

c) материальное содержание пенсионера, рассчитанное на определен-
ный срок, после чего оно прекращается в связи с исчерпанием ис-
точника финансирования 

d) рост или снижение ежегодного размера взносов на депозит при 
формировании целевой фиксированной величины ежемесячного 
пенсионного фонда 

 
 

4. Инвестиционная модель бессрочного пенсионного плана с фиксиро-
ванным пособием предполагает: 

a) рост или снижение ежегодного размера взносов на депозит при 
формировании целевой фиксированной величины ежемесячного 
пенсионного фонда 

b) неизменность ежегодного размера взносов на депозит при формиро-
вании целевой фиксированной величины ежемесячного пенсионно-
го фонда 

c) снижение ежегодного размера взносов на депозит при формирова-
нии целевой фиксированной величины ежемесячного пенсионного 
фонда 

d) рост ежегодного размера взносов на депозит при формировании це-
левой фиксированной величины ежемесячного пенсионного фонда 

 
 

5. Инвестиционная модель бессрочного пенсионного плана с фиксиро-
ванным взносом и фиксированным пособием предполагает: 

a) рост или снижение ежегодного размера взносов на депозит при 
формировании целевой фиксированной величины ежемесячного 
пенсионного фонда 
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b) неизменность ежегодного размера взносов на депозит при формиро-
вании целевой фиксированной величины ежемесячного пенсионно-
го фонда 

c) снижение ежегодного размера взносов на депозит при формирова-
нии целевой фиксированной величины ежемесячного пенсионного 
фонда 

d) рост ежегодного размера взносов на депозит при формировании це-
левой фиксированной величины ежемесячного пенсионного фонда 

 
 

6. В основу моделей срочных (исчерпываемых) пенсионных планов за-
кладывается: 

a) материальное содержание пенсионера, рассчитанное на определен-
ный срок, после чего оно прекращается в связи с исчерпанием ис-
точника финансирования 

b) гарантия пожизненного материального содержания пенсионера при 
неизменности величины пенсионного пособия 

c) принцип финансовой солидарности поколений, в соответствии с ко-
торым работники материально содержат пенсионеров 

d) рост или снижение ежегодного размера взносов на депозит при 
формировании целевой фиксированной величины ежемесячного 
пенсионного фонда 

 
 

7. При увеличении ежегодного индекса изменения дохода более 
устойчивым в отношении роста доли взносов на депозит (в нача-
ле трудового стажа) является: 

a) план материального содержания пенсионера, рассчитанный на 
определенный срок 

b) бессрочный пенсионный план с фиксированным пособием, кроме 
того, бессрочный пенсионный план с фиксированным взносом и 
фиксированным пособием 

c) бессрочный пенсионный план с фиксированным взносом и фикси-
рованным пособием 

d) бессрочный пенсионный план с фиксированным пособием 
 
 

8. Более экономичен, что позволяет повысить коэффициент заме-
щения дохода, следовательно, будущую фиксированную величину 
ежемесячного пенсионного пособия: 

a) план материального содержания пенсионера, рассчитанный на 
определенный срок 

b) бессрочный пенсионный план с фиксированным пособием, кроме 
того, бессрочный пенсионный план с фиксированным взносом и 
фиксированным пособием 
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c) бессрочный пенсионный план с фиксированным взносом и фикси-
рованным пособием 

d) бессрочный пенсионный план с фиксированным пособием 
 
 

9. Рост годовой ставки по депозиту повышает привлекательность: 
a) плана материального содержания пенсионера, рассчитанного на 

определенный срок 
b) бессрочного пенсионного плана с фиксированным пособием, кроме 

того, бессрочного пенсионного плана с фиксированным взносом и 
фиксированным пособием 

c) бессрочного пенсионного плана с фиксированным взносом и фикси-
рованным пособием 

d) бессрочного пенсионного плана с фиксированным пособием 
 
 

10. Резкое увеличение ежегодного индекса изменения дохода приве-
дет к неприемлемости: 

a) бессрочного пенсионного плана с фиксированным взносом и фикси-
рованным пособием 

b) бессрочного пенсионного плана с фиксированным пособием, кроме 
того, бессрочного пенсионного плана с фиксированным взносом и 
фиксированным пособием 

c) плана материального содержания пенсионера, рассчитанного на 
определенный срок 

d) бессрочного пенсионного плана с фиксированным пособием 
 
 

11. Если работник решает сменить бессрочный пенсионный план, 
то меняется: 

a) заявленная фиксированная величина ежемесячного дохода 
b) ежегодный индекс изменения дохода 
c) величина взносов на депозит 
d) годовая ставка по депозиту 

 
 

12. Инвестиционный подход к пенсионному обеспечению предусмат-
ривает, что созданные целевые фиксированные ежемесячные 
пенсионные фонды: 

a) не расходуются, а наследуются 
b) не расходуются 
c) наследуются 
d) расходуются и не наследуются 
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13. Большего объема совокупных (за весь период трудовой деятель-
ности работника) взносов на депозит требует: 

a) план материального содержания пенсионера, рассчитанный на 
определенный срок 

b) бессрочный пенсионный план с фиксированным пособием, кроме 
того, бессрочный пенсионный план с фиксированным взносом и 
фиксированным пособием 

c) бессрочный пенсионный план с фиксированным взносом и фикси-
рованным пособием 

d) бессрочный пенсионный план с фиксированным пособием 
 
 

14. Ступенчатым графиком формирования характеризуется: 
a) переход от бессрочного пенсионного плана с фиксированным посо-

бием к бессрочному пенсионному плану с фиксированным взносом и 
фиксированным пособием 

b) бессрочный пенсионный план с фиксированным пособием 
c) бессрочный пенсионный план с фиксированным взносом и фикси-

рованным пособием 
d) переход от бессрочного пенсионного плана с фиксированным взно-

сом и фиксированным пособием к бессрочному пенсионному плану с 
фиксированным пособием 

 
 

15. Горизонтальным графиком формирования характеризуется: 
a) переход от бессрочного пенсионного плана с фиксированным посо-

бием к бессрочному пенсионному плану с фиксированным взносом и 
фиксированным пособием 

b) бессрочный пенсионный план с фиксированным пособием 
c) бессрочный пенсионный план с фиксированным взносом и фикси-

рованным пособием 
d) переход от бессрочного пенсионного плана с фиксированным взно-

сом и фиксированным пособием к бессрочному пенсионному плану с 
фиксированным пособием 

 
 
 

Ответы на контрольный тест 
 

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

 
 

6.1. 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, 
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 (6.1), 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

 
(6.1) 

где WACC – средневзвешенная стоимость привлечения капитала, 
определяемая по числу источников финансирования j=1, …, h; 

 Cj – величина источника финансирования j. 
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Обсудим запись (6.1). 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).79 Наконец, изменение парамет-
ров выражения (6.1) 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). 

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 (6.1). 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. 

                                                             
 

79 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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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-
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-



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

275 

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-
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 (6.1), т.е. не участвует в 
вычислении средневзвешенной стоимости привлечения капитала. 

9. При задействовании в качестве источника финансирования отло-
женных налоговых обязательств80 по ним фиксируется ставка, рав-
ная средневзвешенной стоимости привлечения капитала. Это и есть 
требуемая доходность по отложенным налоговым обязательствам. 

                                                             
 

80 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 тем же показателем 
для налогового органа. Здесь же возникает и экономия по налогу на прибыль, по-
скольку, 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 способом, поэто-
му из финансового результата для акционеров вычитается аналогичный показатель 
для налогового органа и разность умножается на выраженную в долях единицы став-
ку налога. Вот так в результате и возникают отложенные налоговые обязательства, 
являющиеся следствием амортизации внеоборотных активов.  
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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. 

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-
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нансирования вычисляют с помощью кумулятивного построения 
ставки, математически формализованного в выражении (6.2): 

  RR bj
 (6.2) 

где α, …, ω – экспертные добавки за выявленные риски.  
Обсудим формулу (6.2). Прежде всего, инвестор должен быть де-

тально осведомлен о виде экономической деятельности, в рамках кото-
рого планируется реализация инвестиционного проекта. Почему? Вы-
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 (6.2), т.е. чем одновременно 
больше нормализованная ожидаемая доходность по финансовому ак-
тиву b (|R̅b|) и экспертные добавки за выявленные риски (α, …, ω), тем 
больше требуемая доходность источника финансирования (Rj). 

Очевидно, что после обсуждения платного характера источников 
финансирования необходимо выяснить, почему эффективность81 явля-
ется основополагающим критерием при принятии инвестиционных 
проектов к осуществлению или при их отклонении. Понятно, что инве-
стор, как минимум, желает иметь представление о предполагаемых ре-
зультатах вложения капитала. Однако познавательная сторона не явля-
ется единственной, имеется и рациональная, в соответствии с которой 
инвестор должен понимать возможные финансовые последствия капи-
тальных вложений, поскольку привлечение источников финансирова-
ния требует платы, которая должна быть достаточной для их использо-
вания. 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, пересмотрены82 либо отклонены. В общем, если рост благосо-

                                                             
 

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

82 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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стояния инвестора является целью (наиболее желаемым результатом), 
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, в частности, на то, что владельцы денежных средств 
будут готовы предоставить их в пользование тому, кто (при прочих рав-
ных условиях) обеспечит максимальный доход (например, в виде при-
роста денежных средств). Причем генерируемый денежным потоком 
доход должен перекрыть возникающие упущенные выгоды по другим 
возможным направлениям использования 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, инвестиционные проекты должны быть направле-
ны на рост благосостояния инвестора, иначе инвестор найдет иные ре-
шения для вложения имеющихся у него денежных средств. Следова-
тельно, эффективность инвестиций 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 
доходов83 в благосостояние84 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 

                                                             
 

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

84 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. 

 
 
 

6.2. 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 (6.3): 
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n1ARR   (6.4) 

где ARR – расчетная норма прибыли на вложенный капитал; 
 NPt – возникающая при осуществлении инвестиционного про-

екта 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 проек-

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

ционного проекта. 

 

Обсудим записи (6.3), (6.4). Прежде всего, отметим, что неравен-
ство (6.4) является критерием эффективности. Как его следует пони-
мать? Если представить, что условно необходимый для осуществления 
инвестиционного проекта объем капитальных вложений, равен числи-
телю правой части неравенства (6.4), то за единицу времени инвестор 
должен получить финансовый результат, обратно пропорциональный 
планируемой продолжительности инвестиционного проекта, которая 
равна знаменателю правой части неравенства (6.4). 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 (6.4). Толь-
ко так инвестор сумеет добиться роста своего благосостояния. Иначе го-
воря, если обратить внимание на второй сомножитель в правой части 
выражения (6.3), то возникающий при осуществлении инвестиционно-
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го проекта суммарный финансовый результат (представленный в чис-
лителе) должен превысить необходимый для осуществления инвести-
ционного проекта объем капитальных вложений (представленный в 
знаменателе). Заметим, что только в обозначенном случае может быть 
выполнено неравенство (6.4). При этом, чем больше планируемая про-
должительность инвестиционного проекта, тем меньше минимально 
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.85 

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 

                                                             
 

85 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 (6.3), требуется знать только указанные 
в ней параметры. Допустим, выполняется неравенство (6.4), следо-
вательно, инвестиционный проект эффективен. Однако, если в силу 
упомянутых особенностей налогообложения понизить размер чи-
стой прибыли на сумму процентных и/или купонных выплат, то не-
равенство (6.4) 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 (6.3), лишь при некотором стечении обстоя-
тельств (что обсуждалось ранее – см. п. 1.5.1) 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. 1.5.2), 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. 

 
 
 

6.3. 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 (6.5): 
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nPBP   (6.6) 
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 (6.5), (6.6). Прежде всего, отметим, что неравен-
ство (6.6) является критерием эффективности. Как его следует пони-
мать? Неравенство (6.6) 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 (6.6) период оку-
паемости инвестиций совпадает с представленной в правой части нера-
венства (6.6) планируемой продолжительностью инвестиционного про-
екта, 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. 



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

284 

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 (6.5), а инвестиционный проект, бу-
дучи незавершенным, продолжает генерировать денежные потоки, 
т.е. выполняется неравенство (6.6), 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 (6.5), (6.6) дальнейшее исследование инвестици-
онного проекта посредством других показателей эффективности 
представляется возможным в рамках рассматриваемого финансово-
го профиля, наоборот, при невыполнении неравенств (6.5), (6.6) 
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 (6.7), то 
инвестиционный проект может иметь несколько периодов окупае-
мости, в частности, два, как в неравенствах (6.8), (6.9). Это возмож-
но, если инвестиционный проект предусматривает, скажем, две оче-
реди капитальных вложений, когда вторая очередь может расцени-
ваться в качестве инвестиционного проекта, дополняющего инве-
стиционный проект, представленный в первой очереди. 
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nPBPYPBP1PBPPBP 2   (6.9) 
где CIFPBP+1, CIFPBP+Y – поступления денежных средств после пери-

ода окупаемости инвестиций, т.е. за периоды времени, соот-
ветственно, PBP+1, PBP+Y; 

 COFPBP+1, COFPBP+Y – выплаты денежных средств после периода 
окупаемости инвестиций, т.е. за периоды времени, соответ-
ственно, 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 (6.10), 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 (6.11), (6.12). Однако, учитывая неравенства (6.5), (6.6), 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 (6.11), (6.13), 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 (6.5), (6.6) преобразуются в 
равенства, т.е. возникает второй период окупаемости инвестиций, 
совпадающий с планируемой продолжительностью инвестиционно-
го проекта. Наконец, в ситуации, которая описывается неравенства-
ми (6.11), (6.14), 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 (6.5), (6.6) сменят знак, т.е. второй период окупаемости 
инвестиций определенно превысит планируемую продолжитель-
ность инвестиционного проекта.86 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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86 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. 

 

 
 
 

6.4. 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 (6.15): 
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nDPBP   (6.16) 
где DPBP – дисконтированный период окупаемости инвестиций.  

Обсудим записи (6.15), (6.16). Прежде всего, отметим, что дискон-
тированный период окупаемости инвестиций является модифициро-
ванным вариантом периода окупаемости инвестиций. Именно это и 
предопределяет схожесть свойств обоих показателей, хотя есть и разли-
чия. Неравенство (6.16) является критерием эффективности. Как его 
следует понимать? Неравенство (6.16) 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 (6.16) дисконтированный период окупаемости 
совпадает с представленной в правой части неравенства (6.16) 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 (6.15) вырождается в 
модель (6.5), а неравенство (6.16), соответственно, вырождается в нера-
венство (6.6). 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 (6.16), а инвестиционный проект, бу-
дучи незавершенным, продолжает генерировать дисконтированные 
денежные потоки, т.е. выполняется неравенство (6.15), 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 (6.5), (6.6) дальнейшее 
исследование инвестиционного проекта посредством дисконтиро-
ванного периода окупаемости представляется возможным в рамках 
рассматриваемого финансового профиля, наоборот, при невыполне-
нии неравенств (6.5), (6.6) дальнейшее исследование инвестицион-
ного проекта посредством дисконтированного периода окупаемости 
не представляется возможным в рамках рассматриваемого финансо-
вого профиля. Однако, несмотря на это, дисконтированный период 
окупаемости инвестиций (при отличном от нуля значении средне-
взвешенной стоимости привлечения капитала) может наступить 
позднее или раньше, чем период окупаемости инвестиций, кроме то-
го, показатели могут численно совпасть во времени. Здесь все зави-
сит от величины средневзвешенной стоимости привлечения капита-
ла, разумеется, при неизменности остальных параметров рассматри-
ваемого инвестиционного проекта. Далее представим, что неравен-
ства (6.5), (6.6) трансформируются в равенства или неравенство (6.6) 
вообще меняет знак. Это будет свидетельствовать о неэффективно-
сти инвестиционного проекта, причем даже на фоне выполнения 
неравенств (6.15), (6.16). В обозначенных условиях дисконтирован-
ный период окупаемости инвестиций не годится для оценки эффек-
тивности капитальных вложений. Наконец, если дисконтированный 
период окупаемости инвестиций наступает раньше периода окупае-
мости инвестиций, когда наблюдается совместное выполнение нера-
венств (6.15), (6.16), (6.5), (6.6), то прирост благосостояния (с учетом 
дисконтирования) инвестора начинается раньше момента возврата 
вложенных (без учета дисконтирования) в инвестиционный 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 окупаемости 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 (6.17), то инвестицион-
ный проект может иметь несколько дисконтированных периодов 
окупаемости, в частности, два, как в неравенствах (6.18), (6.19). 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   (6.19) 
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 (6.5), (6.6) логично принимать во внимание исключительно 
последний (из нескольких) дисконтированный период окупаемости 
инвестиций, а все остальные (т.е. предшествующие) дисконтирован-
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ные периоды окупаемости в рамках одного и того же инвестицион-
ного проекта игнорировать как несостоявшиеся. 

6. Если при осуществлении инвестиционного проекта не возникает от-
рицательных дисконтированных чистых денежных потоков, как в 
неравенстве (6.20), 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 (6.21), (6.22). Однако, учитывая нера-
венства (6.15), (6.16), 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 (6.21), (6.23), 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 вло-
женных денежных средств и других имеющих стоимостную оценку 
ресурсов. Здесь записи (6.15), (6.16) преобразуются в равенства, т.е. 
возникает второй дисконтированный период окупаемости инвести-
ций, совпадающий с планируемой продолжительностью инвестици-
онного проекта. Наконец, в ситуации, которая описывается неравен-
ствами (6.21), (6.24), когда сумма отрицательных дисконтированных 
чистых денежных потоков превышает по своей абсолютной вели-
чине сумму предшествующих положительных дисконтированных 
чистых денежных потоков, осуществление инвестиционного проекта 
не приведет даже к возврату вложенных денежных средств и других 
имеющих стоимостную оценку ресурсов. Здесь записи (6.15), (6.16) 
сменят знак, т.е. второй дисконтированный период окупаемости ин-
вестиций определенно превысит планируемую продолжительность 
инвестиционного проекта.87 Очевидно, что при наличии двух дис-
контированных периодов окупаемости, когда первый дисконтиро-
ванный период окупаемости свидетельствует об эффективности ка-
питальных вложений (DPBP≤1), а второй дисконтированный период 
окупаемости свидетельствует о неэффективности капитальных вло-
жений (DPBP2≥n), будет затруднительно принять решение о начале 

                                                             
 

87 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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реализации инвестиционного проекта. Действительно, как должен 
поступить инвестор, если одни данные говорят, что его благосостоя-
ние возрастет, а другие говорят, что благосостояние инвестора не 
возрастет или вообще снизится? Напомним, что по изложенным ра-
нее причинам логично принимать во внимание последний (из не-
скольких) дисконтированный период окупаемости инвестиций, ра-
зумеется, только при выполнении неравенств (6.5), (6.6). 
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6.5. 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 (6.25): 
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0NPV   (6.26) 
где  NPV – чистая приведенная стоимость.  

Обсудим записи (6.25), (6.26). 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 (6.26) является критерием эффек-
тивности. Как его следует понимать? Неравенство (6.26) 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 (6.25), 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 (6.25). 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.88 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 (6.25). 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-

                                                             
 

88 Здесь уместно сравнение с выполнением или невыполнением неравенств (6.5), (6.6).  
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ков, представленных в числителе формулы (6.25), не превышает ну-
левое значение. Это будет свидетельствовать о неэффективности ин-
вестиционного проекта, причем даже на фоне выполнения неравен-
ства (6.26). 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 (6.25), 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 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 (6.25), 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.? 

 
 
 

6.6. 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 (6.27): 
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1PI   (6.28) 
где  PI – индекс доходности (рентабельности).  

Обсудим записи (6.27), (6.28). 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 (6.27) 
является критерием эффективности. Как его следует понимать? Нера-
венство (6.27) 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 росту 
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 может в большей или меньшей степени снизить налого-
облагаемую прибыль, а отсюда и величину выплат соответствующего 
налога). Таким образом, возникает возможность манипулирования 
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 (6.27), и недисконтированных выплат де-
нежных средств, представленных в знаменателе формулы (6.27), 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 (6.27), и 
недисконтированных выплат денежных средств, представленных в 
знаменателе формулы (6.27). 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.89 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 (6.27), и недисконтированных выплат денежных 
средств, представленных в знаменателе формулы (6.27). Здесь все 
зависит от величины средневзвешенной стоимости привлечения ка-
питала, разумеется, при неизменности остальных параметров рас-
сматриваемого инвестиционного проекта. Далее допустим, что вели-
чина соотношения недисконтированных поступлений денежных 
средств, представленных в числителе формулы (6.27), и недисконти-
рованных выплат денежных средств, представленных в знаменателе 
формулы (6.27), не превышает единицу. Это будет свидетельствовать 

                                                             
 

89 Здесь, как и в случае с чистой приведенной стоимостью, уместно сравнение с выпол-
нением или невыполнением неравенств (6.5), (6.6). 
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о неэффективности инвестиционного проекта, причем даже на фоне 
выполнения неравенства (6.28). В обозначенных условиях индекс 
доходности (рентабельности) не годится для оценки эффективности 
инвестиций. Наконец, если величина соотношения недисконтиро-
ванных поступлений денежных средств, представленных в числите-
ле формулы (6.27), и недисконтированных выплат денежных 
средств, представленных в знаменателе формулы (6.27), 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. 

 
 
 

6.7. 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 (6.29): 

0
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(6.29) 

WACCIRR   (6.30) 
где  IRR – внутренняя норма прибыли.  

Обсудим записи (6.29), (6.30). Прежде всего, отметим, что нера-
венство (6.30) 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 (6.1). 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 (6.30) 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. 6.1. 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 (6.29) и что соответствует нулевому 
значению чистой приведенной стоимости (рис. 6.1). 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 (6.13). 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.90 Обсудим феномен множественности внутренней 

                                                             
 

90 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:91 

a) рассмотрим группу неравенств (6.31). 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. 6.2, причем IRR1=0, соответственно, IRR2>0. 
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(6.31) 

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. 6.2. 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. 6.2 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-

                                                             
 

91 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.92 

b) рассмотрим группу неравенств (6.32). 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. 6.3, причем -1<IRR1<0, соответственно, IRR2>0. 

0)COFCIF(

COFCIFCIFCOFCIFCOF

0COFCIF ;0COFCIF ;0COFCIF

3

1t
tt

223311

332211

 







 

(6.32) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6.3. 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. 6.3 обнаруживается абсурдность внутренней 
нормы прибыли в качестве показателя оценки эффективности инве-

                                                             
 

92 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.93 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.94 

c) рассмотрим группу неравенств (6.33). 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. 6.4, причем 0<IRR1<IRR2. 
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93 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.  

94 Здесь будут наблюдаться два периода окупаемости инвестиций, причем PBP2<n, что 
указывает на эффективность капитальных вложений. 
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Рис. 6.4. 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. 6.4 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.95 

d) рассмотрим группу неравенств (6.34). 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. 6.5, причем -1<IRR1<0, соответственно, IRR2=0. 

                                                             
 

95 Здесь будут наблюдаться два периода окупаемости инвестиций, причем PBP2>n, что 
указывает на неэффективность капитальных вложений. 
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Рис. 6.5. 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. 6.5 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.96 

e) рассмотрим группу неравенств (6.35). Величина положительного чи-
стого денежного потока за второй период времени больше величины 
отрицательного чистого денежного потока за первый период време-

                                                             
 

96 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. 6.6, причем -1<IRR1<0, соответственно, IRR2>0. 

0)COFCIF(

COFCIFCIFCOFCIFCOF

0COFCIF ;0COFCIF ;0COFCIF

3

1t
tt

221133

332211

 







 

(6.35) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 6.6. 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. 6.6 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-
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нении метода денежного потока показателем оценки эффективности 
капитальных вложений является период окупаемости инвестиций.97 

f) рассмотрим группу неравенств (6.36). 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. 6.7, причем -1<IRR1<IRR2<0. 
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Рис. 6.7. 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. 6.7 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 

                                                             
 

97 Здесь будут наблюдаться два периода окупаемости инвестиций, причем PBP2<n, что 
указывает на эффективность капитальных вложений. 
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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. 
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.98 

5. Если происходит чередование во времени положительных чистых 
денежных потоков с отрицательными чистыми денежными потока-
ми, то возможно возникновение нескольких значений внутренней 
нормы прибыли.99 Обсудим феномен множественности внутренней 
нормы прибыли при допущении, что инвестиционный проект осу-
ществляется в течение трех периодов времени:100 

a) рассмотрим группу неравенств (6.37). 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 нехватка101 де-

                                                             
 

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

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

100 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. 

101 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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нежных средств, которую придется ликвидировать, иначе произой-
дет срыв осуществления инвестиционного проекта из-за неплатеже-
способности инвестора. Тем не менее, в обозначенной ситуации бу-
дут возможны два значения внутренней нормы прибыли, что отра-
жено на рис. 6.8, причем IRR1=0, соответственно, IRR2>0. 
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Рис. 6.8. Влияние величины средневзвешенной стоимости привлечения 

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

NPV 

WACC 0 

IRR2 
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Здесь с помощью рис. 6.8 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.102 

                                                             
 

102 Здесь будут наблюдаться два периода окупаемости инвестиций, причем PBP2=n, что 
указывает на неэффективность капитальных вложений. 
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b) рассмотрим группу неравенств (6.38). 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. 6.9, причем 0<IRR1<IRR2. 
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Рис. 6.9. 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. 6.9 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.103 

c) рассмотрим группу неравенств (6.39). 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. 6.10, причем -1<IRR1<0<IRR2. 
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Рис. 6.10. Влияние величины средневзвешенной стоимости привлечения 

капитала (по оси абсцисс) на числовое значение чистой приве-
денной стоимости (по оси ординат). 
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103 Здесь будут наблюдаться два периода окупаемости инвестиций, причем PBP2<n, что 
указывает на эффективность капитальных вложений. 
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Здесь с помощью рис. 6.10 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.104 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.105 

d) рассмотрим группу неравенств (6.40). 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. 6.11, причем -1<IRR1<IRR2=0. 
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104 Как и в исследованных ранее случаях, которые изображены на рис. 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 
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.  

105 Здесь будут наблюдаться два периода окупаемости инвестиций, причем PBP2>n, что 
указывает на неэффективность капитальных вложений. 
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Рис. 6.11. 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. 6.11 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.106 

e) рассмотрим группу неравенств (6.41). 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-

                                                             
 

106 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. 6.12, причем -1<IRR1<IRR2<0. 
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Рис. 6.12. 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. 6.12 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 
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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.107 

f) рассмотрим группу неравенств (6.42). 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. 6.13, причем -1<IRR1<0<IRR2. 
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Рис. 6.13. Влияние величины средневзвешенной стоимости привлече-

ния капитала (по оси абсцисс) на числовое значение чистой 
приведенной стоимости (по оси ординат). 
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107 Здесь будут наблюдаться два периода окупаемости инвестиций, причем PBP2<n, что 
указывает на эффективность капитальных вложений. 
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Здесь с помощью рис. 6.13 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.108 

g) рассмотрим группу неравенств (6.43). 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. 6.12, причем -1<IRR1<IRR2<0. 
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108 Здесь будут наблюдаться два периода окупаемости инвестиций, причем PBP2>n, что 
указывает на неэффективность капитальных вложений. 
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Здесь с помощью рис. 6.12 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.109 

h) рассмотрим группу неравенств (6.44). 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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109 Здесь будут наблюдаться два периода окупаемости инвестиций, причем PBP2<n, что 
указывает на эффективность капитальных вложений. 
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Рис. 6.14. 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. 6.14, 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 (6.10). В данном случае 
величина заемных источников финансирования подобрана коррект-
но, причем даже без возникновения дефицита денежных средств. 
Тогда, что отражено на рис. 6.14, 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 
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 
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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).110 
Единственное решение – это назначение более низкой (чем внут-
ренняя норма прибыли) ставки по банковскому кредиту. Получает-
ся, что внутреннюю норму прибыли нельзя сравнивать со средне-
взвешенной стоимостью привлечения капитала. Тогда возникает во-
прос, что считать критерием эффективности инвестиций, если прио-
ритетным показателем является внутренняя норма прибыли? Оче-
видно одно – инвесторы должны воздержаться от использования 
показателя внутренней нормы прибыли, если собираются привле-
кать заемные источники финансирования. 

                                                             
 

110 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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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 технологии111. Однако для 
приблизительного вычисления внутренней нормы прибыли можно 
воспользоваться интерполяционной моделью (6.45): 

NPVNPV

NPV)WACCWACC(WACCIRR
21

1
121




 
(6.45) 

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 (6.45). Прежде всего, следует рассчитать близкое к нулю положи-
тельное значение чистой приведенной стоимости (NPV1>0) при дис-
контировании чистых денежных потоков с помощью записи (6.25) 
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 (6.25) по произвольно выбранной ставке средне-
взвешенной стоимости привлечения капитала (WACC2). Почему 
числовые значения чистой приведенной стоимости должны быть 
близки к нулю? Если обратить внимание на рис. 6.1, то легко заме-
тить, что чистая приведенная стоимость снижается в ответ на рост 
средневзвешенной стоимости привлечения капитала, но не делает 
это прямолинейно. А выражение (6.45) 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-

                                                             
 

111 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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ников финансирования, ни математической формализации посред-
ством модели (6.1), а просто подбираются наугад, являясь количе-
ственными параметрами, не имеющими никакой интерпретации. 

 
 
 

Выводы 
 
Анализ влияния капитальных вложений на благосостояние инве-

стора опирается на методы начислений, денежного потока и дисконти-
рования. Причем использование метода дисконтирования требует ис-
следования источников финансирования и оценки стоимости их при-
влечения, в результате чего формируется ставка средневзвешенной 
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 
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-
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устранимых противоречиях и во избежание ошибочных заключений 
соблюдать условия применимости основанных на дисконтировании по-
казателей оценки эффективности капитальных вложений. 

 
 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Охарактеризуйте публичную коммерческую организацию. 
2. Как определить средневзвешенную стоимость привлечения капита-

ла, в чем экономический смысл показателя? 
3. Как изменение параметров влияет на величину средневзвешенной 

стоимости привлечения капитала? 
4. Почему требуемая доходность источника финансирования эквива-

лентна требуемой доходности отождествляемой с ним ценной бума-
ги, находящейся в обращении? 

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

6. В чем особенность определения требуемой доходности по банков-
скому кредиту? 

7. В чем особенность определения требуемой доходности по облигаци-
онному займу? 

8. В чем особенность определения требуемой доходности по уставному 
капиталу, частично формируемому путем эмиссии привилегирован-
ных акций? 

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

10. В чем особенность определения требуемой доходности по добавоч-
ному капиталу, возникающему в виде эмиссионного дохода? 

11. В чем особенность определения требуемой доходности по нерас-
пределенной прибыли? 

12. В чем особенность определения требуемой доходности по резерв-
ному капиталу? 

13. В чем особенность определения требуемой доходности по аморти-
зации внеоборотных активов? 

14. В чем особенность определения требуемой доходности по отло-
женным налоговым обязательствам? 

15. Как возникают отложенные налоговые обязательства? 
16. Каким образом публичная коммерческая организация может 

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

17. Охарактеризуйте непубличную коммерческую организацию. 
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18. Укажите на проблему, которая возникает при определении требуе-
мой доходности, когда инвестор не является публичной коммерче-
ской организацией. 

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

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

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

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

23. Что обычно происходит с неэффективными инвестиционными 
проектами? 

24. В чем особенность методов, которые лежат основе оценки эффек-
тивности капитальных вложений? 

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

26. Перечислите показатели эффективности инвестиций. 
27. Как определить расчетную норму прибыли на вложенный капитал, 

а также в чем экономический смысл показателя? 
28. Как изменение параметров оценки влияет на величину расчетной 

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

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

30. Какой недостаток характерен для всех показателей эффективности 
инвестиций? 

31. Как платежи по банковскому кредиту и облигационному займу 
влияют на величину расчетной нормы прибыли на вложенный ка-
питал? 

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

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

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

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

36. В чем заключается проблема выбора инвестиционного проекта из 
ряда альтернатив на основе показателя расчетной нормы прибыли 
на вложенный капитал? 
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37. Как определить период окупаемости инвестиций, а также в чем 
экономический смысл показателя? 

38. Как изменение параметров оценки влияет на продолжительность 
периода окупаемости инвестиций? 

39. Как способ амортизации внеоборотных активов влияет на продол-
жительность периода окупаемости инвестиций? 

40. Какие денежные потоки в рамках инвестиционного проекта фор-
мально математически можно не принимать во внимание при 
определении периода окупаемости инвестиций, как преодолевает-
ся эта проблема? 

41. В чем заключается проблема выбора инвестиционного проекта из 
ряда альтернатив на основе определения периода окупаемости ин-
вестиций? 

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

43. При каких условиях может иметь место несколько периодов окупа-
емости инвестиций, в чем состоит проблема множественности? 

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

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

46. Как изменение параметров оценки влияет на продолжительность 
дисконтированного периода окупаемости инвестиций? 

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

48. Как способ амортизации внеоборотных активов влияет на продол-
жительность дисконтированного периода окупаемости инвести-
ций? 

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

50. В чем заключается проблема выбора инвестиционного проекта из 
ряда альтернатив на основе определения дисконтированного пери-
ода окупаемости инвестиций? 

51. Принимается ли во внимание фактор убывающей во времени цен-
ности денег при определении дисконтированного периода окупае-
мости инвестиций, какие особенности при этом необходимо учи-
тывать? 

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

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

55. Как изменение параметров оценки влияет на величину чистой 
приведенной стоимости? 

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

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

58. В чем заключается специфика выбора инвестиционного проекта из 
ряда альтернатив на основе определения чистой приведенной сто-
имости? 

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

60. Как изменение параметров оценки влияет на величину индекса до-
ходности (рентабельности)? 

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

62. В чем заключается проблема выбора инвестиционного проекта из 
ряда альтернатив на основе определения индекса доходности (рен-
табельности)? 

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

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

65. Проанализируйте рис. 6.1. 
66. Как изменение параметров оценки влияет на величину внутренней 

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

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

ряда альтернатив на основе определения внутренней нормы при-
были? 

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

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

71. Проанализируйте рис. 6.2. 
72. Проанализируйте рис. 6.3. 
73. Проанализируйте рис. 6.4. 
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74. Проанализируйте рис. 6.5. 
75. Проанализируйте рис. 6.6. 
76. Проанализируйте рис. 6.7. 
77. 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? 

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

79. Проанализируйте рис. 6.8. 
80. Проанализируйте рис. 6.9. 
81. Проанализируйте рис. 6.10. 
82. Проанализируйте рис. 6.11. 
83. Проанализируйте рис. 6.12. 
84. Проанализируйте рис. 6.13. 
85. 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? 

86. Проанализируйте рис. 6.14. 
87. В каких условиях внутренняя норма прибыли не определяется, со-

ответственно, какие показатели необходимо использовать для 
оценки эффективности инвестиций? 

88. 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? 

89. Чего теоретически можно добиться, если возникающие в ходе осу-
ществления инвестиционного проекта положительные чистые де-
нежные потоки реинвестировать под ставку внутренней нормы 
прибыли? 

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

 
 
 

Практикум 
 
Мини-ситуация 6.1. 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. 6.1), 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 6.1 
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 (1.3), применяя при этом округление десятичных дро-
бей до четырех знаков после запятой: 
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Для вычисления меры риска по каждой ценной бумаге, восполь-
зуемся формулой (1.4), применяя при этом округление десятичных дро-
бей до четырех знаков после запятой: 
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Для вычисления требуемой доходности по обыкновенной акции j, 
а также по облигации h воспользуемся формулой (3.2), применяя при 
этом округление десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 
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Проверяем, выполняются ли условия группы неравенств (3.3), и 
при положительном результате заносим его в табл. 6.2: 
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Таблица 6.2 
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 6.2. После доклада об оценке требуемой доходно-

сти обыкновенной акции и облигации (табл. 6.2) 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 6.1) и экспертных добавок за выявленные 
риски (табл. 6.3), 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 6.3 

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 (6.2), 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 6.3. После доклада об оценке требуемой доходно-

сти привилегированной акции (мини-ситуация 6.2), а также обыкно-
венной акции и облигации (табл. 6.2) совет директоров предприятия 
поручает Вам, как руководителю финансового отдела, на основе пред-
полагаемых размеров источников финансирования (табл. 6.4): 
1. Определить средневзвешенную стоимость привлечения капитала. 
2. Объяснить, каким образом можно снизить ставку средневзвешенной 

стоимости привлечения капитала? 
Таблица 6.4 

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 (6.1), применяя при этом округление 
десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

2993,0
402010

325,0401672,0204606,010
WACC 






 

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

 
 
Мини-ситуация 6.4. Совет директоров предприятия планирует 

осуществление инвестиционного проекта по реконструкции производ-
ства и поручает Вам, как руководителю финансового отдела, на основе 
имеющихся прогнозных данных (табл. 6.5): 
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 6.5 

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

59,0
8001200

300150030013003001100200900

5

1
ARR 






 

С помощью правой части неравенства (6.4) 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 (6.4), 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 6.5. 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. 6.6): 
1. Выявить период окупаемости инвестиций. 
2. Представить результаты п. 1 в виде таблицы. 
3. Обосновать заключение об эффективности или неэффективности 

планируемых капитальных вложений. 
Таблица 6.6 

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 (6.5) определяем период окупаемости инве-
стиций и проверяем, выполняется ли неравенство (6.6). Для удобства 
воспользуемся табл. 6.7, не применяя при этом округление десятичных 
дробей в связи с их отсутствием в исходных данных. 

Таблица 6.7 
Выявление периода окупаемости инвестиций 

t 
р. млн. ,)COFCIF(

n

1t
tt 



 Соблюдаются ли одновременно 
условия (6.5), (6.6)? 

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 6.6. 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. 6.6) 
и стоимости привлечения источников финансирования (табл. 6.8): 
1. Выявить дисконтированный период окупаемости инвестиций. 
2. Обосновать заключение об эффективности или неэффективности 

планируемых капитальных вложений. 
Таблица 6.8 

Стоимость привлечения источников финансирования 
Вариант WACC 

Пример 0,14 
Задание для самостоятельного ре-
шения 

0,16 

С помощью выражения (6.15) определяем дисконтированный пе-
риод окупаемости инвестиций и проверяем, выполняется ли неравен-
ство (6.16). Для удобства воспользуемся табл. 6.9, применяя при этом 
округление десятичных дробей до одного знака после запятой. 

Таблица 6.9 
Выявление дисконтированного периода окупаемости инвестиций 

t 
р. млн. ,

)WACC1(
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 Соблюдаются ли одновременно 
условия (6.15), (6.16)? 
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Внимание! Необходимо самостоятельно обосновать заключе-
ние об эффективности или неэффективности пла-
нируемых капитальных вложений. 

 
 
Мини-ситуация 6.7. 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. 6.6), а 
также стоимости привлечения источников финансирования (табл. 6.8): 
1. Определить чистую приведенную стоимость. 
2. Обосновать заключение об эффективности или неэффективности 

планируемых капитальных вложений. 
С помощью выражения (6.25) рассчитываем величину чистой 

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

р. млн. 1,459
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8001300
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9001500
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Проверяем, выполняется ли неравенство (6.26), 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 6.8. 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. 6.6), а также стоимости привлечения 
источников финансирования (табл. 6.8): 
1. Рассчитать индекс доходности (рентабельности). 
2. Обосновать заключение об эффективности или неэффективности 

планируемых капитальных вложений. 
С помощью формулы (6.27) определяем величину индекса доход-

ности (рентабельности), применяя при этом округление десятичных 
дробей до четырех знаков после запятой: 
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Проверяем, выполняется ли неравенство (6.28), 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 6.9. 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. 6.6), кроме того, стоимости 
привлечения источников финансирования (табл. 6.8), а также прину-
дительных параметрах для интерполяции (табл. 6.10): 
1. Определить внутреннюю норму прибыли. 
2. Обосновать заключение об эффективности или неэффективности 

планируемых капитальных вложений. 
Таблица 6.10 

Принудительные параметры для интерполяции 
Вариант WACC1 WACC2 

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

0,35 0,36 

С помощью выражения (6.25) 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(
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р. млн. 6,2
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С помощью интерполяционной модели (6.45) 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 (6.45) дает лишь при-
близительную оценку внутренней нормы прибыли, проверяем, выпол-
няется ли равенство (6.29), применяя при этом округление десятичных 
дробей до одного знака после запятой: 

0
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Проверяем, выполняется ли неравенство (6.30), 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 6.10. 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. 6.11): 
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 6.11 
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 (1.19) 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 (1.17) или посредством третьего сомножителя из правой части 
записи (1.20) либо на основе второго сомножителя из правой части мо-
дели (1.23) 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 (6.1) 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. 6.15: 

0247,0
1000

0247,01000
WACC 


  

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 (1.18), определяющее 
работоспособность модели (1.17) и при положительном результате пе-
реходим к вычислению аннуитетного платежа: 
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4246

k2Wn



  

С помощью выражения (1.18) 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. 6.11, по-
скольку в число поступлений денежных средств включается получение 
банковского кредита, а в число выплат денежных средств – его погаше-
ние. Для удобства воспользуемся табл. 6.12, применяя при этом округ-
ление десятичных дробей до одного знака после запятой. 

Таблица 6.12 
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 (6.25) определяем чистую приведенную 
стоимость, применяя при этом округление десятичных дробей до одно-
го знака после запятой, и заносим результат в табл. 6.15: 
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С помощью модели (6.27) рассчитываем индекс доходности (рен-
табельности), применяя при этом округление десятичных дробей до че-
тырех знаков после запятой, и заносим результат в табл. 6.15: 
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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 (1.22), определяющие 
работоспособность формул (1.20), (1.21) и при положительном резуль-
тате переходим к вычислению процентного платежа: 

446

Wkn

44

Wk









 

С помощью выражения (1.20) рассчитываем процентный платеж 
за один период времени, применяя при этом округление десятичных 
дробей до одного знака после запятой: 
 за 1-й квартал: 
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k,n,1,BC 














 

 за 2-й квартал: 
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 за 3-й квартал: 
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 за 4-й квартал: 
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 за 5-й квартал: 

  р. млн. 9,41)1025,01(
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11000CF

41
k,n,1,BC 














 

С помощью модели (1.21) вычисляем погашаемую за один период 
времени часть банковского кредита, применяя при этом округление де-
сятичных дробей до одного знака после запятой: 

кварталр. млн. 200
446

4
1000BC k,n 




 

Корректируем денежные потоки, представленные в табл. 6.11, по-
скольку в число поступлений денежных средств включается получение 
банковского кредита, а в число выплат денежных средств – его погаше-
ние. Для удобства воспользуемся табл. 6.13, применяя при этом округ-
ление десятичных дробей до одного знака после запятой. 
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Таблица 6.13 
Корректировка денежных потоков (в млн. р.) за период времени t 

t COFt+BCn,k+CFBC,t,n,k 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 (6.25) определяем чистую приведенную 
стоимость, применяя при этом округление десятичных дробей до одно-
го знака после запятой, и заносим результат в табл. 6.15: 
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С помощью модели (6.27) рассчитываем индекс доходности (рен-
табельности), применяя при этом округление десятичных дробей до че-
тырех знаков после запятой, и заносим результат в табл. 6.15: 
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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 (1.23) 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. 6.11, 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. 6.14, применяя при этом округ-
ление десятичных дробей до одного знака после запятой. 

Таблица 6.14 
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 (6.25) определяем чистую приведенную 
стоимость, применяя при этом округление десятичных дробей до одно-
го знака после запятой, и заносим результат в табл. 6.15: 
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С помощью модели (6.27) рассчитываем индекс доходности (рен-
табельности), применяя при этом округление десятичных дробей до че-
тырех знаков после запятой, и заносим результат в табл. 6.15: 
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Таблица 6.15 
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 7. Капитальные вложения в условиях финан-
совых ограничений и альтернативности 

 
 

7.1. 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. 6.1 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 (7.1) связь между показа-
телями оценки эффективности капитальных вложений: 

WACCIRR1PI0NPV0DPBP)3

WACCIRR1PI0NPVnDPBP)2

WACCIRR1PI0NPVnDPBP)1






 

(7.1) 

Обсудим матрицу (7.1). 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 (7.1), 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 (6.1), в частности, к влиянию парамет-
ров формулы (6.1) 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 (6.1) с моделями (6.15), (6.25), (6.27), (6.29). 

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 (6.1). Затем посред-
ством формул (6.15), (6.25), (6.27), (6.29) снова оценивается эффектив-
ность инвестиций. Если удалось добиться выполнения условий, обозна-
ченных в 1-м случае матрицы (7.1), 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 (7.1), 
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 (7.1). 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 (7.1), 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 (6.29) 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 (6.29) 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 (6.1). Затем посредством 
формул (6.15), (6.25), (6.27) снова оценивается эффективность инвести-
ций. Если удалось добиться выполнения условий, обозначенных в 1-м 
случае матрицы (7.1), 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 (7.1) 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 (7.1) 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 (7.1) 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 (7.1) исключа-
ется еще и показатель дисконтированного периода окупаемости инве-
стиций в связи с возникновением ранее исследованной ситуации, пред-
ставленной в записях (6.20), (6.21), (6.23). 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 (6.25), а также соотношение недисконтированных поступ-
лений денежных средств, представленных в числителе формулы (6.27), 
и недисконтированных выплат денежных средств, представленных в 
знаменателе формулы (6.27) 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. 

 
 
 

7.2. 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. 7.1. 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. 6.1, упрощен-

ный до уровня рис. 7.1, 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. 7.1, 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 (6.29), 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 (7.2) и матрице (7.3), которые показывают, что необходимо вы-
числить внутреннюю норму прибыли из разности денежных потоков 
сравниваемых инвестиционных проектов: 

0
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(7.3) 

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 (6.25) чистая при-
веденная стоимость инвестиционного проекта w; 

 NPVf – оцениваемая посредством формулы (6.25) чистая при-
веденная стоимость инвестиционного проекта f. 
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Обсудим записи (7.2), (7.3). Прежде всего, формула (7.2) по своим 
характеристикам является аналогом модели (6.29), 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 (7.3), 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 (7.3), 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 (7.3), 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. 7.1, 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 (7.3) выводы 
можно наблюдать и на рис. 7.1. Далее же необходимо выяснить влияние 
различий в планируемой продолжительности инвестиционного проек-
та на выбор альтернативного варианта капитальных вложений. 

 
 
 

7.3. 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 (7.4), 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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(7.4) 

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 (7.4), математически формализующая чистую при-
веденную стоимость сравниваемых инвестиционных проектов, по 
своим характеристикам является аналогом модели (6.25), 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.112 Тогда чистую приведенную стоимость каж-
дого преобразованного в бессрочный формат инвестиционного про-
екта можно рассчитать с помощью выражения (7.5), 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: 

                                                             
 

112 Величину эквивалентного платежа, представляющего собой бессрочный аннуитет, 
можно определить умножением левой или правой части формулы (7.5) на ставку 
средневзвешенной стоимости привлечения капитала.  
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(7.5) 

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

 

Обсудим формулу (7.5). 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. 

 
 
 

7.4. 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 (7.6), которая объединяет целый спектр условий, при-
чем данные условия должны быть выполнены одновременно: 
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(7.6) 

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 (7.6). 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 (7.6). 
Обозначенная цель может быть достигнута, если будут отобраны только 
эффективные инвестиционные проекты, на что указывает первая стро-
ка системы ограничений алгоритма (7.6). 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 (7.6). 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 (7.6). 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.113 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 (7.6): 
1. Непрозрачность математической формулировки. Чистая приведен-

ная стоимость, зафиксированная в целевой функции, а также в си-
стеме ограничений алгоритма (7.6), может быть определена как в 

                                                             
 

113 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.114 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 

                                                             
 

114 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.115 Тогда выравнивание пла-
нируемой продолжительности инвестиционных проектов потребует 
учета условного роста необходимого для осуществления каждого ин-
вестиционного проекта объема финансирования, зафиксированного 
в модели (7.6), что может привести к искажению выбора вариантов 
капитальных вложений. Более того, будет утрачен смысл примене-
ния алгоритма (7.6), несмотря на сохранение его работоспособности. 
Почему? Еще раз повторим, что условно возникающие денежные 
потоки никогда не станут реальными, однако в модели (7.6) 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 (7.6) 
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 (7.6). 

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 (7.6) об этом умалчивает, 
иначе говоря, нормирование инвестиций возможно только среди 
«политически» приемлемых вариантов капитальных вложений. 

                                                             
 

115 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 (7.6) 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 (7.6)? 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 



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

367 

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 7.1. 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. 7.1): 
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 7.1 
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. 7.1 (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. 7.2, не применяя при этом округление десятичных 
дробей в связи с их отсутствием в исходных данных. 
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Таблица 7.2 
Количественные характеристики инвестиционных проектов 
t If,t, млн. р. 
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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 7.2. 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. 7.3): 
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 7.3 

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 
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С помощью формулы (6.25) 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. 7.5: 
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200

)2,01(

125
NPV 21f 









 

р. млн. 48
)25,01(

250

)25,01(

150

)25,01(

220
NPV 321w 












 

С помощью выражения (7.5) 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. 7.5: 
 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. 7.3 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. 7.4. 

Таблица 7.4 
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 (7.4) 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. 7.5: 

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 












































 



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

372 

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 7.5 
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 7.3. 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. 7.6): 
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 7.6 
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 



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

373 

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 (6.29) 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. 7.7: 

 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 (7.2) 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. 7.7: 

0
)44,01(

200380

)44,01(

125250
21









  

Таблица 7.7 
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 (7.3) и выбираем неравенство или равен-
ство, которому соответствуют представленные в табл. 7.7 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 7.4. 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. 7.8): 
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 7.8 
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 (6.1) рассчитываем средневзвешенную стои-
мость привлечения капитала, применяя при этом округление десятич-
ных дробей до четырех знаков после запятой: 

2,0
01000

09,002,01000
WACC 




  

С помощью формулы (6.25) определяем чистую приведенную 
стоимость, применяя при этом округление десятичных дробей до одно-
го знака после запятой, и заносим результат в табл. 7.10: 
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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 (6.27) рассчитываем индекс доходности (рен-
табельности), применяя при этом округление десятичных дробей до че-
тырех знаков после запятой, и заносим результат в табл. 7.10: 

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 (1.19) 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 (1.17) преобразовываем выраженную в долях единицы годо-
вую ставку по банковскому кредиту в аналогичную ставку, но только за 
один период времени (т.е. за один год), применяя при этом округление 
десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

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

BC
k1

  

С помощью модели (6.1) 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

09,010002,00
WACC 




  

Проверяем, выполняется ли неравенство (1.18), определяющее 
работоспособность формулы (1.17) и при положительном результате пе-
реходим к вычислению аннуитетного платежа: 

1214

k2Wn



  

С помощью выражения (1.18) 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. 7.8, по-
скольку в число поступлений денежных средств включается получение 
банковского кредита, а в число выплат денежных средств – его погаше-
ние. Для удобства воспользуемся табл. 7.9, применяя при этом округле-
ние десятичных дробей до одного знака после запятой. 

Таблица 7.9 
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 (6.25) определяем чистую приведенную 
стоимость, применяя при этом округление десятичных дробей до одно-
го знака после запятой, и заносим результат в табл. 7.10: 

.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 (6.27) рассчитываем индекс доходности (рен-
табельности), применяя при этом округление десятичных дробей до че-
тырех знаков после запятой, и заносим результат в табл. 7.10: 

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 7.10 
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) 
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Глава 8. Инструментарий оценки автономного рис-
ка инвестиционных проектов 

 
 

8.1. 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 уровня116. 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 

                                                             
 

116 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.117 Входят ли в этот портфель только реализуе-
мые инвестиционные проекты или только планируемые к осуществ-

                                                             
 

117 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.118 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-

                                                             
 

118 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. 

 
 
 

8.2. 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.119 

                                                             
 

119 Уместно повторить, что анализ чувствительности может применяться в отношении 
любого показателя эффективности капитальных вложений из числа исследованных, 
причем в качестве измененяемой переменной может выступить любой имеющий ко-
личественную оценку параметр инвестиционного проекта. Случай с чистой приведен-
ной стоимостью, безусловно, является частным, однако именно она, что ранее уже об-
суждалось, является доминирующим показателем оценки эффективности капиталь-
ных вложений, разумеется, при условии финансовой реализуемости инвестиционного 
проекта. Соответственно, будет уместно продолжить исследование индивидуального 
риска инвестиционного проекта на примере чистой приведенной стоимости.  



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

390 

Причем в обозначенном случае чувствительность чистой приведенной 
стоимости к выплатам (поступлениям) денежных средств можно опре-
делить посредством формул (8.1), (8.2): 
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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 (8.1), (8.2). Прежде всего, на приведенную стои-
мость выплат (до этого называемых дисконтированными выплатами) 
денежных средств, вычисляемую на основе записи (8.3), а также на 
приведенную стоимость поступлений (до этого называемых дисконти-
рованными поступлениями) денежных средств, вычисляемую на основе 
записи (8.4), влияют те же параметры, что и на чистую приведенную 
стоимость, вычисляемую с помощью формулы (6.25), причем подобным 
же образом: 1) чем больше выплаты (поступления) денежных средств, 
тем больше приведенная стоимость выплат (поступлений) денежных 
средств; 2) чем больше средневзвешенная стоимость привлечения ка-
питала, тем меньше приведенная стоимость выплат (поступлений) де-
нежных средств; 3) чем больше планируемая продолжительность инве-
стиционного проекта, тем больше приведенная стоимость выплат (по-
ступлений) денежных средств; 4) чем больше выплаты (поступления) 
денежных средств в ранние периоды времени развития инвестицион-
ного проекта, тем больше приведенная стоимость выплат (поступле-
ний) денежных средств; 5) чем меньше выплаты (поступления) денеж-
ных средств в ранние периоды времени развития инвестиционного 
проекта, тем меньше приведенная стоимость выплат (поступлений) де-
нежных средств.120 Различия с оценкой чистой приведенной стоимости 
заключается лишь в том, что в ходе анализа чувствительности финан-

                                                             
 

120 Обратим внимание на следующее. Если из левой части модели (8.4) вычесть левую 
часть модели (8.3), соответственно, из правой части модели (8.4) вычесть правую 
часть модели (8.3), то результатом будет чистая приведенная стоимость.  
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совый профиль инвестиционного проекта при вычислении приведен-
ной стоимости выплат (поступлений) денежных средств строго разде-
ляется и рассматривается в виде выплат денежных средств и поступле-
ний денежных средств, а не в виде чистого денежного потока. Кроме то-
го, на величину чувствительности чистой приведенной стоимости к вы-
платам (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. 8.1. 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. 8.1, 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. 8.1, 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. 8.1, 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 (8.1), (8.2) 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 (8.1), (8.2) 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 (8.1), (8.2) 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. 

 
 
 

8.3. 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 (8.5). 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 (8.6): 

PVCVPVCVNPVNPV CI FCI FCOFCOFpos   (8.5) 

PVCVPVCVNPVNPV CI FCI FCOFCOFneg   (8.6) 
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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 (8.9), (8.10), (8.11), (8.12), 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 (8.11), (8.12). 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 (8.9) стандартное 
отклонение по выплатам денежных средств, а также вычисляемое с по-
мощью записи (8.10) 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 (6.25) 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 (6.25) 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 (8.7) 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 (8.8) 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.121 Тогда, если приведенная стоимость по-
ступлений денежных средств вырастет на максимальную величину, то 
на равную величину вырастет предполагаемый уровень чистой приве-
денной 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 (8.5), 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 модель (8.6), 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 (8.5), (8.6). Иначе гово-
ря, выполняется представляющее собой критерий эффективности 

                                                             
 

121 Обратим внимание на то, что максимальное значение отклонения приведенной стои-
мости выплат (поступлений) денежных средств формализовано в виде произведения, 
расположенного в правой части записи (8.5), а также в правой части записи (8.6).  
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неравенство (6.26), 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 (8.5), (8.6). Иначе говоря, не 
выполняется представляющее собой критерий эффективности нера-
венство (6.26), 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-
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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. 8.1). 

Таблица 8.1 
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. 8.1 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. 8.1, то в качестве наиболее предпочтительного выби-
рается способ финансирования капитальных вложений с максимальной 
чистой приведенной стоимостью из совокупности отрицательных чис-
ловых значений. В табл. 8.1 эта оценка составляет NPVpos,min, которая 
соответствует последнему способу финансирования (СФZ). 
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Рассмотрим, как выбрать наиболее предпочтительный способ 
финансирования инвестиционного проекта, руководствуясь правилом 
минимизации упущенной выгоды (табл. 8.2). 

Таблица 8.2 
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. 8.2 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.122 Далее на 

                                                             
 

122 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. 8.2 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. 

 
 
 

8.4. 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 (8.13), а веро-
ятность одного (причем любого) сценария обратно пропорциональна их 
общему числу, как записано в формуле (8.14): 

3Q
n

scnr
 (8.13) 

Q

1
p

scnr
scnr


 

(8.14) 

где  Qscnr – число сценариев развития инвестиционного проекта; 
 pscnr – вероятность одного сценария. 

 

Для начала обсудим запись (8.13). 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 (8.13) 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 (8.14) 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. 8.3 и формулами (8.15), (8.16), (8.17). 

Таблица 8.3 
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 

 
(8.15) 
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 (8.16) 

 


n

1t
ttCF )COFCIF(

n

1
  (8.17) 

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 (8.15), (8.16), (8.17), 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.123 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 (8.17). 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 (8.16) 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 

                                                             
 

123 В принципе, при необходимости финансовый профиль инвестиционного проекта 
можно детализировать на выплаты денежных средств и поступления денежных 
средств, тогда величина степени в формуле (8.13) увеличится в два раза. Более того, 
выплаты денежных средств и поступления денежных средств можно детализировать 
на отдельные компоненты, тогда величина степени в модели (8.13) увеличится в чис-
ло раз, равное числу этих компонентов. Сомневаемся, что такое разделение финансо-
вого профиля инвестиционного проекта целесообразно, хотя и допустимо. 
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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. 8.3, 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 (6.25). Разумеется, чистые 
денежные потоки могут быть и другими. Обратим внимание на вычис-
ляемый в соответствии с формулой (8.15) 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. 8.3 (ниже пред-
полагаемого уровня), если же чистый денежный поток за один период 
времени растет на максимальную величину, то справедлива правая 
часть табл. 8.3 (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 (6.25).124 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 (6.25). 

                                                             
 

124 Рассмотрим несколько сценариев развития инвестиционного проекта, для чего вос-
пользуемся табл. 8.3. 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. 8.3 обнаруживаются три пе-
риода времени, следовательно, что вытекает из формулы (8.13), 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 (8.18) можно определить веро-
ятность отрицательного исхода инвестиционного проекта (когда капи-
тальные вложения приведут к снижению благосостояния инвестора), с 
помощью выражения (8.19) – вероятность нулевого исхода инвестици-
онного проекта (когда капитальные вложения не приведут к измене-
нию благосостояния инвестора), с помощью выражения (8.20) – веро-
ятность положительного исхода инвестиционного проекта (когда капи-
тальные вложения приведут к повышению благосостояния инвестора): 

pQp scnrnegneg
  (8.18) 

pQp scnrzerozero
  (8.19) 

pQp scnrpospos
  (8.20) 

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 (8.18), (8.19), (8.20). 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.125 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, 

                                                             
 

125 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 связанные с ней 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. 8.3 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 8.1. После доклада об оценке эффективности ин-

вестиционного проекта по реконструкции производства (табл. 6.15) со-
вет директоров предприятия поручает Вам, как руководителю финан-
сового отдела, на основе данных о скорректированных денежных пото-
ках (табл. 6.12, 6.13, 6.14), а также о средневзвешенной стоимости при-
влечения капитала и чистой приведенной стоимости (табл. 6.15): 
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 (8.3), (8.4) 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. 8.4: 
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 (8.3), (8.4) 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. 8.4: 
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 8.4 
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 8.2. 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. 8.4) совет директоров предпри-
ятия поручает Вам, как руководителю финансового отдела, на основе 
данных о скорректированных денежных потоках (табл. 6.12, 6.13, 6.14), 
кроме того, о чистой приведенной стоимости (табл. 6.15), а также о при-
веденной стоимости выплат денежных средств и приведенной стоимо-
сти поступлений денежных средств (табл. 8.4): 
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 (8.11), (8.12) 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 (8.9), (8.10) 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 











































 



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

416 

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 (8.7), (8.8) 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 (8.5), (8.6) 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. 8.5: 
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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 8.5 
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. 8.1 правила минимизации 
максимально возможных потерь определяем наиболее безопасный спо-
соб финансирования инвестиционного проекта. Для удобства выделяем 
из табл. 8.5 вспомогательную табл. 8.6, применяя при этом округление 
десятичных дробей до одного знака после запятой. 

Таблица 8.6 
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. 8.6 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. 8.2 правила минимизации 
упущенной выгоды определяем наиболее безопасный способ финанси-
рования инвестиционного проекта. Для удобства выделяем из табл. 8.5 
вспомогательную табл. 8.7, применяя при этом округление десятичных 
дробей до одного знака после запятой. 

Таблица 8.7 
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. 8.8 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. 8.2, применяя при 
этом округление десятичных дробей до одного знака после запятой. 

Таблица 8.8 
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. 8.8 вспомогательную табл. 8.9, 
как это предписывает табл. 8.2, применяя при этом округление деся-
тичных дробей до одного знака после запятой. 

Таблица 8.9 
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. 8.9 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 8.3. 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. 8.10): 
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 8.10 
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 (8.13) 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 (8.14) 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 (8.17) 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 (8.16) 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 (8.15) 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. 8.3 корректируем денежные потоки, представ-
ленные в табл. 8.10. Для удобства воспользуемся табл. 8.11, отражаю-
щей результат заполнения табл. 8.3, применяя при этом округление де-
сятичных дробей до одного знака после запятой. 

Таблица 8.11 
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 (6.25) оцениваем чистую приведенную 
стоимость по всем сценариям развития инвестиционного проекта. Для 
удобства воспользуемся табл. 8.12, применяя при этом округление деся-
тичных дробей до одного знака после запятой. 
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Таблица 8.12 
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 (8.18) вычисляем вероятность отрицатель-
ного исхода инвестиционного проекта, применяя при этом округление 
десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

4815,0
27

1
13pneg


 



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

424 

С помощью записи (8.19) рассчитываем вероятность нулевого ис-
хода инвестиционного проекта, применяя при этом округление деся-
тичных дробей до четырех знаков после запятой: 

0
27

1
0pzero


 

С помощью выражения (8.20) определяем вероятность положи-
тельного исхода инвестиционного проекта, применяя при этом округ-
ление десятичных дробей до четырех знаков после запятой: 

5185,0
27

1
14ppos


 

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 

426 

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 материалов (теоретических положений и 

глоссария, ответов на вопросы для самопроверки, практикумов, кон-
трольных тестов), представленных в учебнике, позволяет: 

знать: 
 экономическое содержание, сущностные признаки, ограничения, 

возможности и специфические черты инвестиций; 
 математические инструменты исследования ценовой неустойчиво-

сти облигаций, модели и алгоритмы формирования финансового 
инвестиционного портфеля, бессрочных пенсионных планов, моде-
ли прогнозирования доходности финансовых активов, проектирова-
ния и трансформации финансовых инвестиционных стратегий; 

 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 инвестиций; 

 выявлять и находить способы решения проблемных ситуаций, воз-
никающих при моделировании финансового инвестиционного 
портфеля, верификации и обосновании прогнозного коридора ожи-
даемой доходности финансовых активов, проектировании и транс-
формации финансовых инвестиционных стратегий, многофактор-
ном моделировании доходности ценных бумаг, формализованном 
обосновании бессрочных пенсионных планов; 

 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: 
 оценки дюрации и ценовой неустойчивости облигаций; 
 моделирования финансового инвестиционного портфеля на основе 

оптимизирующих алгоритмов; 

 прогнозирования доходности ценных бумаг на основе многофактор-
ных моделей; 
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 верификации и обоснования прогнозного коридора ожидаемой до-
ходности финансовых активов; 

 проектирования финансовых инвестиционных стратегий; 
 трансформации финансовых инвестиционных стратегий; 

 моделирования бессрочных пенсионных планов; 
 трансформации бессрочных пенсионных планов; 
 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 «Инвестиции» оказался интересным и содержательным литера-
турным произведением. Кроме того, автор искренне убежден в том, что 
фундаментальные, а также прикладные исследования в области инве-
стиций, в том числе представленные в учебнике результаты таких ис-
следований, способствуют появлению более качественных подходов к 
принятию инвестиционных решений, кроме того, надеется на поддерж-
ку читателем этой же точки зрения. Наконец, хотелось бы пожелать чи-
тателю 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. 
Асинхронные колебания фактической доходности – погаша-
ющие друг друга колебания фактических значений доходности. 

Б 
Безрисковая доходность – доходность, которая не меняется ни при 
каких условиях, иначе говоря, является гарантированной фактически. 
Безрисковая ставка доходности – см. безрисковая доходность. 
Безрисковая ценная бумага – ценная бумага, которая формально 
должна обладать нулевой мерой риска. 
Бессрочный аннуитет – см. эквивалентный платеж. 
Биржевой фондовый рынок – сегмент рынка капитала, который 
характеризуется высокой ликвидностью (практически мгновенностью) 
совершаемых торговых операций с ценными бумагами. 
Благосостояние – сумма накопленных (кем-либо) материальных и 
нематериальных ценностей. 

В 
Валовые инвестиции – сумма чистых инвестиций и реинвестиций. 
Верификация коридора ожидаемой доходности – проверочная 
процедура, которая позволяет подтвердить или опровергнуть коррект-
ность и относительную надежность оценки прогнозного коридора ожи-
даемой доходности по финансовому активу. 
Вероятность – доля события (или группы однородных событий) в 
общем числе событий, признанных релевантными (т.е. являющихся 
существенными, значительными, принимаемыми во внимание). 
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. 



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

438 

Внутренняя стоимость call-опциона – минимальная цена про-
дажи call-опциона. 
Внутренняя стоимость put-опциона – минимальная цена про-
дажи put-опциона. 
Внутренняя стоимость опционного стрэддла – сумма внут-
ренних стоимостей call-опциона и put-опциона. 
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 
Гипотетически эффективный портфель ценных бумаг – см. 
эффективное множество. 
Государственные инвестиции – вложения капитала, которые 
осуществляют государственные органы через государственные унитар-
ные предприятия. 

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. 
Денежный рынок – рынок кредитных ресурсов. 
Дериватив – производная ценная бумага. 
Дефицитный чистый денежный поток за единичный пери-
од времени – сальдо денежных средств, когда выплаты денежных 
средств превышают поступления денежных средств. 
Дефляция – снижение общего уровня цен. 
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. 
Дисперсия фактической доходности – величина рассеяния фак-
тических значений доходности. 
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Длительность облигации – см. дюрация облигации. 
Долговременные инвестиции – вложение капитала на срок более 
одного года. 
Доля одного сценария – величина, обратно пропорциональная об-
щему числу сценариев развития инвестиционного проекта. 
Доход в виде дисконта – положительная курсовая разность между 
ценой погашения в виде номинала и ценой при покупке до истечения 
срока погашения облигации. 
Доходность – финансовый результат, приносимый за единицу вре-
мени каждой единицей стоимости ценных бумаг. 
Доходность к погашению – финансовый результат, приносимый в 
течение единицы времени каждой единицей стоимости облигаций в 
случае их погашения. 
Дюрация облигации – оставшийся до погашения облигации средне-
взвешенный срок выплат купонного дохода и номинальной стоимости. 

Е 
Европейский опцион – опцион, который может быть исполнен в 
строго фиксированный момент времени в будущем, после которого оп-
цион прекращает свое существование, т.е. купля-продажа оговоренного 
опционом финансового актива может быть осуществлена по цене ис-
полнения только в момент истечения опциона. 

З 
Заимствование под безрисковую ставку доходности – про-
дажа безрисковой ценной бумаги. 
Зарубежные инвестиции – вложения капитала, которые осу-
ществляют резиденты страны за ее пределами, т.е. в других странах. 
Зона неведения – ситуация, когда прогнозный коридор ожидаемой 
доходности накрывает требуемую доходность. 
«Зрелость» облигации – см. дюрация облигации. 

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. 
Инвестирование под безрисковую ставку доходности – по-
купка безрисковой ценной бумаги. 
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. 
Инвестиционная модель бессрочного пенсионного плана с 
фиксированным взносом и фиксированным пособием – план, 
который предполагает равные (т.е. с неизменной величиной) ежегод-
ные взносы в целевой ежемесячный пенсионный фонд. 
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Инвестиционная модель бессрочного пенсионного плана с 
фиксированным пособием – план, который предполагает возрас-
тающие ежегодные взносы в целевой ежемесячный пенсионный фонд. 
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. 
Инструмент финансирования – см. ценная бумага. 
Инфляция – повышение общего уровня цен. 
Информационная асимметрия – искаженные или неполные све-
дения, взаимная подозрительность. 
Истинная ожидаемая доходность – будущая фактическая до-
ходность. 

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. 
Ковариация фактических значений доходности финансово-
го актива и фактических значений фактора – показатель, ко-
торый одновременно отражает разброс и направление взаимной изме-
няемости фактических значений доходности финансового актива и 
фактических значений влияющего фактора. 
Ковариация фактических значений доходности ценных бу-
маг – показатель, который одновременно отражает разброс и направ-
ление взаимной изменяемости фактических значений доходности в 
рассматриваемой паре ценных бумаг. 
Коммерчески выгодные инвестиции – вложения капитала, кото-
рые направлены на увеличение благосостояния инвестора. 
Компаундирование – наращивание. 
Короткая позиция – см. эффективная короткая позиция. 
Короткая продажа – см. эффективная короткая позиция. 
Коэффициент вариации выплат денежных средств – воз-
можное отклонение, приходящееся на единицу стоимости (например, 
на один рубль) выплат денежных средств. 
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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. 
Коэффициент корреляции фактических значений доходно-
сти финансовых активов – показатель, который отражает тесноту 
связи между динамикой фактических значений доходности двух цен-
ных бумаг и определяет направление взаимной изменяемости фактиче-
ских значений доходности двух финансовых активов. 
Краткосрочные инвестиции – вложение капитала на период ме-
нее одного года. 
Критерий Стьюдента – параметр, размер которого представляет 
собой площадь нормально (холмообразно) распределенной (с какой-то 
вероятностью) случайной величины. 

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. 

Н 
Нормализованная ожидаемая доходность – предполагаемый 
положительный финансовый результат, приносимый в течение буду-
щей единицы времени каждой единицей стоимости ценных бумаг при 
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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. 
Оптимальный портфель – портфель, который удовлетворяет за-
данным параметрам по уровню финансового инвестиционного риска 
или по уровню ожидаемой доходности. 
Опцион – производная ценная бумага, если точнее, контракт, дающий 
держателю опциона право купить (продать) оговоренный финансовый 
актив, причем эмитент опциона обязан по требованию держателя оп-
циона, соответственно, продать (купить) оговоренный финансовый ак-
тив. 
Ординарная финансовая инвестиционная стратегия – чи-
стая (с участием только ценной бумаги) финансовая инвестиционная 
стратегия. 
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. 
Пороговые значения – минимальное и максимальное значения. 
Портфель – см. финансовый инвестиционный портфель. 
Портфель финансовых активов – см. финансовый инвестицион-
ный портфель. 
Портфель ценных бумаг – см. финансовый инвестиционный 
портфель. 
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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. 
Приведенная (действительная) стоимость – размер капитала, 
который следует инвестировать в настоящий момент времени, чтобы 
при заданной ставке требуемой доходности увеличить капитал до раз-
мера будущей компаундированной стоимости. 
Принцип финансового обособления индивидуума – правило, в 
соответствии с которым работник материально содержит самого себя 
после выхода на пенсию. 
Принцип финансовой солидарности поколений – правило, в 
соответствии с которым работники материально содержат пенсионеров. 
Прогноз – возможный вариант развития будущего. 
Прогнозный коридор ожидаемой доходности – множество оце-
нок между пороговыми значениями ожидаемой доходности. 
Продолжительность облигации – см. дюрация облигации. 
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 
Put-опцион – право продать оговоренный финансовый актив. 
Расчетная норма прибыли на вложенный капитал – показа-
тель, отражающий предполагаемый финансовый результат, который 
принесет за единицу времени каждый инвестированный рубль. 
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 – угроза осуществления неблагоприятного события. 
Риск инвестиционного проекта – угроза деформации его финан-
сового профиля или угроза отклонения фактического результата реа-
лизации от его предполагаемого уровня. 
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Риск ценных бумаг – см. финансовый инвестиционный риск. 
Рынок капитала – институт, обеспечивающий взаимодействие 
субъектов, с одной стороны, желающих получить, а с другой – разме-
стить денежные средства, функционирует как саморегулирующаяся си-
стема управления потоками финансовых ресурсов и платежных средств, 
приносящих доход, который зависит от спроса и предложения, а также 
платежеспособности рыночных субъектов. 
Рыночная чувствительность финансового актива – величи-
на изменения доходности финансового актива в ответ на единичное 
изменение доходности усредненной по биржевому фондовому рынку 
ценной бумаги. 
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 
Cаll-опцион – право купить оговоренный финансовый актив. 
Синтетическая финансовая инвестиционная стратегия – 
составная (с участием финансового актива и опционов на финансовый 
актив) финансовая инвестиционная стратегия. 
Социально необходимые инвестиции – вложения капитала, ко-
торые направлены на достижение полезных для общества результатов. 
Сравнительно эффективный портфель – см. эффективное 
множество. 
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 доходности к погашению – см. доходность к погашению. 
Ставка средневзвешенной стоимости привлечения капи-
тала – см. средневзвешенная стоимость привлечения капитала. 
Ставка требуемой доходности – см. требуемая для компенсации 
финансового инвестиционного риска 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 финансового 
инвестиционного риска – средний разброс фактических значений 
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доходности относительно ее прогнозного в виде ожидаемой доходности 
уровня. 
Схема кредитования с уменьшаемыми выплатами – см. 
уменьшаемые платежи в пользу кредитора. 

Т 
Теоретически эффективный портфель – см. эффективное 
множество. 
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 для компенсации риска доходность – см. требуемая 
для компенсации финансового инвестиционного риска доходность. 
Требуемая для компенсации финансового инвестиционного 
риска доходность – финансовый результат, который должна прино-
сить за единицу времени каждая единица стоимости ценных бумаг. 
Требуемая доходность – см. требуемая для компенсации финансо-
вого инвестиционного риска доходность. 
Требуемая ставка – см. требуемая для компенсации финансового 
инвестиционного риска доходность. 

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. 
Фактическое значение доходности – см. фактическая доход-
ность. 
Финансовая инвестиционная стратегия – способ достижения 
положительного финансового результата в любом виде. 
Финансовые инвестиции – купля-продажа ценных бумаг. 
Финансовый актив – см. ценная бумага. 
Финансовый инвестиционный портфель – динамическая сово-
купность ценных бумаг, состоящая из включаемых в нее и исключае-
мых из нее финансовых активов. 
Финансовый инвестиционный риск – отклонение фактической 
доходности от ее предполагаемого (прогнозного) уровня, фиксируемого 
в виде ожидаемой доходности. 
Финансовый инструмент – см. ценная бумага. 
Финансовый профиль – распределенные во времени будущие чи-
стые денежные потоки, величина и время возникновения которых 
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определяются логикой осуществления инвестиционного проекта либо 
условиями банковского кредитования, что и создает уникальный вид, 
по-другому, специфическую структуру распределенных во времени чи-
стых денежных потоков. 
Фондовая биржа – см. биржевой фондовый рынок. 
Фондовый рынок – рынок ценных бумаг. 

Х 
Хорошо диверсифицированный портфель – портфель, практи-
чески лишенный специфического риска. 

Ц 
Цена исполнения – оговариваемая в опционе фиксированная цена 
купли-продажи финансового актива. 
Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением уста-
новленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 
осуществление или передача которых возможны только при его предъ-
явлении. 
Ценная бумага для держателя (инвестора) – финансовый ак-
тив, предположительно позволяющий выгодно вложить (инвестиро-
вать) имеющиеся в наличии денежные средства. 
Ценная бумага для эмитента – инструмент финансирования 
(финансовый инструмент), позволяющий привлечь необходимые для 
достижения целей эмиссии денежные средства. 
Ценовая неустойчивость облигации – дисконтированная на 
единичный период времени по ставке доходности к погашению дюра-
ция, которая приблизительно показывает, на сколько процентов дол-
жен измениться рыночный курс облигации при отклонении ставки до-
ходности к погашению в один (выраженный в долях единицы) про-
центный пункт (не путать с одним процентом). 

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. 
Чувствительность доходности финансового актива к 
фактору – величина изменения ожидаемой доходности финансового 
актива в ответ на единичное изменение величины влияющего фактора. 

Ш 
Ширина прогнозного коридора – разность между пороговыми 
значениями ожидаемой доходности. 

Э 
Эквивалентный платеж – перманентно одинаковые (т.е. равные в 
каждом периоде времени) положительные чистые денежные потоки. 
Эффективная короткая позиция – заимствование ценных бумаг 
у кредитора, затем их продажу по существующему рыночному курсу с 
последующим выкупом по снизившемуся и, наконец, возврат ценных 
бумаг кредитору. 
Эффективная короткая продажа – см. эффективная короткая 
позиция. 
Эффективное множество – совокупность ценных бумаг, которая 
должна обеспечить либо максимальную ожидаемую доходность при 
интуитивно заданном уровне финансового инвестиционного риска, ли-
бо минимальный финансовый инвестиционный риск при интуитивно 
заданном уровне ожидаемой доходности. 
Эффективность – способность приносить результат. 
Эффективность реальных инвестиций – способность капи-
тальных вложений увеличивать благосостояние инвестора. 
Эффективный портфель – см. эффективное множество. 
Эффективный финансовый инвестиционный портфель – 
см. эффективное множество.   
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Условные обозначения 
 
Символы Расшифровка 

0,5 

Вероятность положительной (отрицательной) 
курсовой разности, соответственно, положитель-
ной (отрицательной) доходности за единицу 
времени 

1/n 
Минимально необходимый уровень доходности 
инвестиционного проекта 

Aj 
Ожидаемая доходность по финансовому активу j 
при нулевом уровне совокупности  
факторов f=1, …, z 

ARR 
Расчетная норма прибыли на вложенный капи-
тал 

At 
Возникающая при осуществлении инвестицион-
ного проекта амортизация внеоборотных активов 
за период времени t 

α, …, ω Экспертные добавки за выявленные риски 

αf,n-3 

Уровень статистической значимости (при n-3 
числе степеней свободы), выражающий вероят-
ность случайности связи во времени между ко-
эффициентами динамики фактора f 

αjf 
Ожидаемая доходность по финансовому активу j 
при нулевом уровне фактора f 

αjf,n-2 

Уровень статистической значимости (при n-2 
числе степеней свободы), выражающий вероят-
ность случайности связи между значениями фак-
тора f и значениями доходности по финансовому 
активу j 

αjm 

Ожидаемая доходность по финансовому активу j 
при нулевой ожидаемой доходности усредненной 
по биржевому фондовому рынку ценной  
бумаги m 

BC Величина привлекаемого банковского кредита 

BCn,k 

Погашаемая за один период времени часть бан-
ковского кредита с числом периодов времени по-
сле привлечения n при разделяющем год на k 
равных частей числе выплат 

βjf 
Чувствительность доходности финансового акти-
ва j к фактору f 

βjm 
Рыночная чувствительность финансового  
актива j 

βjm
2∙σm

2 
Величина рыночного риска по финансовому ак-
тиву j 
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Символы Расшифровка 

βpm 
Рыночная чувствительность частного финансо-
вого инвестиционного портфеля p 

βpm
2∙σm

2 
Величина рыночного риска по частному финан-
совому инвестиционному портфелю p 

CFb Годовой купонный платеж по облигации b 

CFb,s 
Купонный платеж по облигации b при разделя-
ющем год на s равных частей числе выплат 

CFBC,k 
Процентный платеж за один период времени в 
счет погашения банковского кредита при разде-
ляющем 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 раз-
деляющем год на k равных частей числе выплат 

CFBC,t,n,k 

Процентный платеж за период времени t в счет 
погашения банковского кредита с числом перио-
дов времени после привлечения n при разделя-
ющем год на k равных частей числе выплат 

CFi,t 
Генерируемый i-м направлением использования 
денег предполагаемый денежный поток за пери-
од времени t 

CGS Коэффициент замещения дохода 
CGS,φ Коэффициент замещения дохода 

CIF1 
Поступление денежных средств за период вре-
мени 1 

CIF2 
Поступление денежных средств за период вре-
мени 2 

CIF3 
Поступление денежных средств за период вре-
мени 3 

CIFDPBP+1 
Поступление денежных средств после дисконти-
рованного периода окупаемости инвестиций, т.е. 
за период времени DPBP+1 

CIFDPBP+Y 
Поступление денежных средств после дисконти-
рованного периода окупаемости инвестиций, т.е. 
за период времени DPBP+Y 

CIFf,t 
Поступление денежных средств по инвестицион-
ному проекту f за период времени t 

CIFn 
Поступление денежных средств за период вре-
мени n 

CIFn-Y 
Поступление денежных средств за период вре-
мени n-Y 

CIFn-Y+1 
Поступление денежных средств за период вре-
мени n-Y+1 
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Символы Расшифровка 

CIFPBP+1 
Поступление денежных средств после периода 
окупаемости инвестиций, т.е. за период  
времени PBP+1 

CIFPBP+Y 
Поступление денежных средств после периода 
окупаемости инвестиций, т.е. за период  
времени PBP+Y 

CIFt 
Поступление денежных средств за период вре-
мени t 

CIFt-COFt Чистый денежный поток за период времени t 

CIFw,t 
Поступление денежных средств по инвестицион-
ному 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 дисконтиро-
ванного периода окупаемости инвестиций, т.е. за 
период времени DPBP+1 

COFDPBP+Y 
Выплата денежных средств после дисконтиро-
ванного периода окупаемости инвестиций, т.е. за 
период времени DPBP+Y 

COFf,t 
Выплата денежных средств по инвестиционному 
проекту 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 окупа-
емости инвестиций, т.е. за период времени PBP+1 

COFPBP+Y 
Выплата денежных средств после периода окупа-
емости инвестиций, т.е. за период  
времени PBP+Y 

COFt Выплата денежных средств за период времени t 

COFw,t 
Выплата денежных средств по инвестиционному 
проекту w за период времени t 

Covf,t,t+1 
Ковариация коэффициентов динамики фактора f 
в интервале времени t=1, …, n-1, а также в сме-
щенном интервале времени t+1=2, …, n 

Covjf 
Ковариация фактических значений доходности 
финансового актива j и фактических значений 
фактора f 
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Символы Расшифровка 

Covjh 
Ковариация фактических значений доходности 
ценных бумаг j, h 

Covjm 
Ковариация фактических значений доходности 
ценных бумаг j, m 

Covε,jh 
Ковариация случайных отклонений от фактиче-
ских значений доходности в паре ценных  
бумаг j, h 

CVCF 
Коэффициент вариации чистого денежного по-
тока 

CVCIF 
Коэффициент вариации поступлений денежных 
средств 

CVCOF 
Коэффициент вариации выплат денежных 
средств 

DGm 
Заявленная фиксированная величина ежемесяч-
ного дохода 

DGm,φ 
Заявленная фиксированная величина ежемесяч-
ного дохода 

DGm∙IGC
n-1 

Предполагаемый ежемесячный доход на начало 
года n 

dh 
Доля капитала, инвестированного в финансовый 
актив h 

dj 
Доля капитала, инвестированного в финансовый 
актив j 

Dj,n 
Платеж к получению по финансовому активу j за 
последний наблюдаемый период времени n 

Dj,t 
Платеж к получению по финансовому активу j за 
период времени t 

Dm 
Фиксированная ежемесячная величина взносов 
на депозит 

Dm, 
Фиксированная ежемесячная величина взносов 
на депозит 

Dm,,t 
Ежемесячная величина взносов на депозит  
за год t=1, …, n- 

Dm,n 
Ежемесячная величина взносов на депозит  
за год n 

Dm,t 
Платеж к получению по усредненной по бирже-
вому фондовому рынку ценной бумаге m за пе-
риод времени t 

Dm,t…n 
Ежемесячная величина взносов на депозит  
за год t=1, …, n 

Dm,φ 
Фиксированная ежемесячная величина взносов 
на депозит 
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Символы Расшифровка 

Dm,φ,t 
Ежемесячная величина взносов на депозит  
за год t=1, …, n-φ 

DPBP 
Дисконтированный период окупаемости инве-
стиций 

DPBP2 
Второй дисконтированный период окупаемости 
инвестиций 

dq 
Начальная средняя доля стоимости одного фи-
нансового актива в портфеле 

dq+1 
Конечная средняя доля стоимости одного фи-
нансового актива в портфеле 

DSCb Дисконт по облигации b 

FVPF**,m, 
Формируемая за счет фиксированных взносов на 
депозит величина остатка целевого фиксирован-
ного ежемесячного пенсионного фонда 

FVPF**,m,φ 
Формируемая за счет фиксированных взносов на 
депозит величина остатка целевого фиксирован-
ного ежемесячного пенсионного фонда 

FVPF*,m, 
Формируемая за счет взносов на депозит вели-
чина остатка целевого фиксированного ежеме-
сячного пенсионного фонда 

FVPF*,m,φ 
Формируемая за счет взносов на депозит вели-
чина остатка целевого фиксированного ежеме-
сячного пенсионного фонда 

∆Pb 
Изменение рыночного курса облигации b при 
отклонении ставки доходности к погашению в 
один процентный пункт 

∆Pb/Pb∙100 Ценовая неустойчивость облигации b 

εh,t 
Случайное отклонение от фактического значе-
ния доходности по финансовому активу h 

εj,t 
Случайное отклонение от фактического значе-
ния доходности по финансовому активу j 

f=1, …, w Число видов инвестиционных проектов 

FVj 
Будущая рыночная цена финансового актива j в 
момент истечения опционного стрэддла на фи-
нансовый актив j 

FVj,str 
Компаундированная стоимость опционного 
стрэддла на финансовый актив j 

FVPB,m 
Будущая фиксированная величина ежемесячно-
го пенсионного пособия 

FVPB,m,φ 
Будущая фиксированная величина ежемесячно-
го пенсионного пособия 
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FVPF**,m, 

Переходная величина ежемесячного пенсионно-
го фонда с фиксированным взносом и фиксиро-
ванным пособием на момент смены пенсионного 
плана 

FVPF**,m,∙(1+RD)n- 
Будущая капитализированная величина пере-
ходного пенсионного фонда 

FVPF**,m,φ 

Переходная величина ежемесячного пенсионно-
го фонда с фиксированным взносом и фиксиро-
ванным пособием на момент изменения пара-
метров пенсионного плана 

FVPF**,m,φ∙(1+RD,φ)n-φ 
Будущая капитализированная величина пере-
ходного пенсионного фонда 

FVPF*,m, 
Переходная величина ежемесячного пенсионно-
го фонда с фиксированным пособием на момент 
смены пенсионного плана 

FVPF*,m,∙(1+RD)n- 
Будущая капитализированная величина пере-
ходного пенсионного фонда 

FVPF*,m,φ 
Переходная величина ежемесячного пенсионно-
го фонда с фиксированным пособием на момент 
изменения параметров пенсионного плана 

FVPF*,m,φ∙(1+RD,φ)n-φ 
Будущая капитализированная величина пере-
ходного пенсионного фонда 

FVPF,m 
Целевая фиксированная величина ежемесячного 
пенсионного фонда 

FVPF,m,φ 
Целевая фиксированная величина ежемесячного 
пенсионного фонда 

If,t 
Необходимый для осуществления f-го инвести-
ционного проекта объем финансирования в пе-
риод времени t 

IGC 
Ежегодный индекс изменения дохода, соответ-
ствующий числу лет n до оформления пенсии 

IGC,φ 
Ежегодный индекс изменения дохода, соответ-
ствующий числу лет n-φ до оформления пенсии 

IRR Внутренняя норма прибыли 

IRRw-f 
Внутренняя норма прибыли из разности денеж-
ных потоков сравниваемых инвестиционных 
проектов 

It 
Необходимый для осуществления инвестицион-
ного проекта объем капитальных вложений за 
период времени t 

j=1, …, h 
Число видов ценных бумаг, участвующих в фор-
мировании частного финансового инвестицион-
ного портфеля p 
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k Число выплат по банковскому кредиту в год 
kf Возможный коэффициент динамики фактора f 
Kf Фактическое значение фактора f 

Kf,pro Прогнозный уровень фактора f 

Kf,t 
Фактическое значение фактора f за период вре-
мени t 

kf,t 
Коэффициент динамики фактора f за период  
времени t 

kf,t+1 
Коэффициент динамики фактора f за (несме-
щенный в данном случае) период времени t+1 

Kf,t-1 
Фактическое значение фактора f за период вре-
мени t-1 

m=1, …, 12 Число месяцев 

Mav 
Имеющаяся в наличии у инвестора сумма де-
нежных средств 

Mt 
Бюджет финансирования инвестиций в период 
времени t 

μb,t,s 
Дюрация облигации b со сроком до погашения t 
при разделяющем год на s равных частей числе 
выплат 

μCF Средний уровень чистого денежного потока 
μCIF Средний уровень поступлений денежных средств 
μCOF Средний уровень выплат денежных средств 

μf Средний уровень фактора f 

μf,t 
Средний уровень коэффициента динамики фак-
тора f в интервале времени t=1, …, n-1 

μf,t+1 
Средний уровень коэффициента динамики фак-
тора f в смещенном интервале  
времени t+1=2, …, n 

με,h 
Средний уровень случайного отклонения от фак-
тического значения доходности по финансовому 
активу h 

με,j 
Средний уровень случайного отклонения от фак-
тического значения доходности по финансовому 
активу j 

n 
Соответствующее длине динамического  
ряда (t=1, …, n) порядковое число 

NPt 
Возникающая при осуществлении инвестицион-
ного проекта чистая прибыль за период  
времени t 

NPV Чистая приведенная стоимость 

NPV1 
Близкое к нулю положительное значение чистой 
приведенной стоимости 
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NPV2 
Близкое к нулю отрицательное значение чистой 
приведенной стоимости 

NPVequiv 
Чистая приведенная стоимость в случае бессроч-
ного осуществления инвестиционного проекта 

NPVf 
Чистая приведенная стоимость инвестиционного 
проекта f 

NPVf,srt 
Чистая приведенная стоимость в случае возоб-
новления инвестиционного проекта f 

NPVneg 
Чистая приведенная стоимость при наиболее не-
благоприятном исходе инвестиционного проекта 

NPVpos 
Чистая приведенная стоимость при наиболее 
благоприятном исходе инвестиционного проекта 

NPVw 
Чистая приведенная стоимость инвестиционного 
проекта w 

NPVw,srt 
Чистая приведенная стоимость в случае возоб-
новления инвестиционного проекта w 

Pb Рыночный курс облигации b 

Pb
* 

Рыночный курс облигации b при повышении 
ставки доходности к погашению 

Pb
** 

Рыночный курс облигации b при снижении став-
ки доходности к погашению 

Pb,nom Номинальная стоимость облигации b 
PBP Период окупаемости инвестиций 
PBP2 Второй период окупаемости инвестиций 
pest Доверительная вероятность 

pf,est 
Вероятность существенности связи во времени 
между коэффициентами динамики фактора f 

PI Индекс доходности (рентабельности) 
Pj Рыночный курс финансового актива j 

Pj,n 
Рыночный курс финансового актива j на конец 
последнего наблюдаемого периода времени n 

Pj,n-1 

Рыночный курс финансового актива j на конец 
периода времени n-1, что теоретически соответ-
ствует началу последнего наблюдаемого периода 
времени n 

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 соответ-
ствует началу периода времени t 

Pj·|qj| 
Требуемый для формирования частного финан-
сового инвестиционного портфеля p объем де-
нежных средств 
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Pj·qj 
Требуемый для формирования частного финан-
сового инвестиционного портфеля p объем де-
нежных средств 

pjf,est 
Вероятность существенности связи между значе-
ниями фактора f и значениями доходности по 
финансовому активу j 

Pm,t 
Рыночный курс усредненной по биржевому фон-
довому рынку ценной бумаги m на конец перио-
да времени t 

Pm,t-1 

Рыночный курс усредненной по биржевому фон-
довому рынку ценной бумаги m на конец перио-
да времени t-1, что теоретически соответствует 
началу периода времени t 

pneg 
Вероятность отрицательного исхода инвестици-
онного проекта 

ppos 
Вероятность положительного исхода инвестици-
онного проекта 

PRM*
j,call 

Возможная премия при исполнении call-опциона 
на финансовый актив j 

PRM*
j,put 

Возможная премия при исполнении put-опциона 
на финансовый актив j 

PRMb Премия по облигации b 

PRMj,call 
Теоретически максимально возможная премия 
при исполнении call-опциона на финансовый ак-
тив j 

PRMj,put 
Теоретически максимально возможная премия 
при исполнении put-опциона на финансовый ак-
тив j 

pscnr Вероятность одного сценария 

pt 

Вероятность исключительно положительной (ис-
ключительно отрицательной) курсовой разности, 
соответственно, только положительной (только 
отрицательной) доходности за несколько подряд 
периодов времени t 

PVCIF 
Приведенная стоимость поступлений денежных 
средств 

PVCOF 
Приведенная стоимость выплат денежных 
средств 

PVi 
Приведенная (действительная) стоимость, гене-
рируемая i-м направлением использования денег 

PVj Цена исполнения на финансовый актив j 

PVj,max 
Максимальный уровень приведенной (действи-
тельной) стоимости финансового актива j 
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PVj,min 
Минимальный уровень приведенной (действи-
тельной) стоимости финансового актива j 

PVj,str 
Внутренняя стоимость опционного стрэддла на 
финансовый актив j 

PVPB,m 
Реальная фиксированная величина ежемесячно-
го пенсионного пособия 

PVPB,m,φ 
Реальная фиксированная величина ежемесячно-
го пенсионного пособия 

pzero 
Вероятность нулевого исхода инвестиционного 
проекта 

q Начальное число ценных бумаг в портфеле 
Qcomb Число сочетаний финансовых активов 

qj 
Количество финансовых активов j в частном фи-
нансовом инвестиционном портфеле p 

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 приведен-
ной стоимости 

R̅b Ожидаемая доходность по финансовому активу b 

R̅est Заданный уровень ожидаемой доходности 

R̅h Ожидаемая доходность по финансовому активу h 

R̅j Ожидаемая доходность по финансовому активу j 

R̅j,min…R̅j,max 
Прогнозный коридор ожидаемой доходности по 
финансовому активу j 

R̅j,n 
Ожидаемая доходность по финансовому активу j 
на последний наблюдаемый период времени n 

R̅j,n,min…R̅j,n,max 
Ретропрогнозный коридор ожидаемой доходно-
сти по финансовому активу j на последний 
наблюдаемый период времени n 

R̅jh 
Ожидаемая доходность по портфелю, состояще-
му из ценных бумаг j, h 

R̅m 
Ожидаемая доходность усредненной по бирже-
вому фондовому рынку ценной бумаги m 

R̅p 
Ожидаемая доходность по частному финансово-
му инвестиционному портфелю p 
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|R̅b| 
Нормализованная ожидаемая доходность по фи-
нансовому активу b (или по так  
называемому b-активу) 

|R̅m| 
Нормализованная ожидаемая доходность по фи-
нансовому активу m (или по так  
называемому m-активу) 

RBC 
Выраженная в долях единицы годовая ставка по 
банковскому кредиту 

RD Годовая ставка по депозиту 
RD,φ Годовая ставка по депозиту 

Ri 
Выраженная в долях единицы требуемая доход-
ность i-го направления использования денег 

Rj Требуемая доходность по финансовому активу j 

Rj,n 
Фактическая доходность по финансовому  
активу j за последний наблюдаемый период вре-
мени n 

Rj,pro 
Прогнозное значение доходности по ценной бу-
маге j 

Rj,t 
Фактическая доходность по финансовому  
активу j за период времени t 

Rm,t 
Фактическая доходность усредненной по бирже-
вому фондовому рынку ценной бумаги m за пе-
риод времени t 

Rp,pro 
Прогнозное значение доходности по частному 
финансовому инвестиционному портфелю p 

Rp,t 
Фактическая доходность по частному финансо-
вому инвестиционному портфелю p за период 
времени t 

ρf,t,t+1 

Коэффициент корреляции между коэффициен-
тами динамики фактора f в интервале  
времени t=1, …, n-1, а также в смещенном интер-
вале времени t+1=2, …, n 

ρjf 
Коэффициент корреляции фактических значе-
ний доходности финансового актива j и фактиче-
ских значений фактора f 

ρjh 
Коэффициент корреляции фактических значе-
ний доходности по ценным бумагам j, h 

ρε,jh 
Коэффициент корреляции случайных отклоне-
ний от фактических значений доходности в паре 
ценных бумаг j, h 

s Число выплат купонного дохода в год 

SNPV,CIF 
Чувствительность чистой приведенной стоимо-
сти к поступлениям денежных средств 
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SNPV,COF 
Чувствительность чистой приведенной стоимо-
сти к выплатам денежных средств 

σb 
Стандартное отклонение, являющееся мерой 
риска по финансовому активу b 

σCF 
Стандартное отклонение по чистому денежному 
потоку 

σCIF 
Стандартное отклонение по поступлениям де-
нежных средств 

σCOF 
Стандартное отклонение по выплатам денежных 
средств 

σest 
Заданный уровень финансового инвестиционно-
го риска 

σf Стандартное отклонение фактора f 

σf,t 
Стандартное отклонение коэффициентов дина-
мики фактора f в интервале времени t=1, …, n-1 

σf,t+1 
Стандартное отклонение коэффициентов дина-
мики фактора f в смещенном интервале  
времени t+1=2, …, n 

σf
2 Дисперсия значений фактора f 

σh 
Стандартное отклонение, являющееся мерой 
риска по финансовому активу h 

σj 
Стандартное отклонение, являющееся мерой 
риска по финансовому активу j 

σj,n 
Стандартное отклонение, являющееся мерой 
риска по финансовому активу j за наблюдаемый 
промежуток (интервал) времени t=1, …, n-1 

σj
2 

Дисперсия фактической доходности, являющая-
ся мерой общего риска по финансовому активу j 

σjh 
Стандартное отклонение, являющееся мерой 
риска по портфелю, состоящему из ценных  
бумаг j, h 

σm 
Стандартное отклонение, являющееся мерой 
риска усредненной по биржевому фондовому 
рынку ценной бумаги m 

σm
2 

Дисперсия фактической доходности, являющая-
ся мерой общего риска усредненной по бирже-
вому фондовому рынку ценной бумаги m 

σp 
Стандартное отклонение, являющееся мерой 
риска по частному финансовому инвестицион-
ному портфелю p 

σp
2 

Дисперсия фактической доходности, являющая-
ся мерой общего риска по частному финансовому 
инвестиционному портфелю p 
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σε,h 
Стандартное отклонение случайного отклонения 
от фактического значения доходности по финан-
совому активу h 

σε,h
2 

Дисперсия случайного отклонения от фактиче-
ского значения доходности, являющаяся мерой 
специфического риска по финансовому активу h 

σε,j 
Стандартное отклонение случайного отклонения 
от фактического значения доходности по финан-
совому активу j 

σε,j
2 

Дисперсия случайного отклонения от фактиче-
ского значения доходности, являющаяся мерой 
специфического риска по финансовому активу j 

σε,p
2 

Дисперсия случайного отклонения от фактиче-
ского значения доходности, являющаяся мерой 
специфического риска по частному финансовому 
инвестиционному портфелю p 

t Срок до погашения облигации b 

t=1, …,  Число лет до смены пенсионного плана 

t=1, …, n 
Длина динамического ряда, иначе говоря, 
наблюдаемый релевантный промежуток времени 

t=1, …, φ 
Число лет до изменения параметров пенсионно-
го плана 

tf,n-3 
Расчетное значение критерия Стьюдента, опре-
деляемое для n-3 числа степеней свободы 

tjf,n-2 
Расчетное значение критерия Стьюдента, опре-
деляемое для n-2 числа степеней свободы 

tα,n-1 
Критическое (табличное) значение критерия 
Стьюдента для уровня статистической значимо-
сти α и n-1 числа степеней свободы 

tα,n-2 
Критическое (табличное) значение критерия 
Стьюдента для уровня статистической значимо-
сти α и n-2 числа степеней свободы 

{u} 
Дробная часть общего числа (периодов) плате-
жей по облигации b 

u 
Общее число (периодов) платежей по  
облигации b 

U Срок до очередного платежа по облигации b 
W Делитель 

WACC 
Средневзвешенная стоимость привлечения ка-
питала, определяемая по числу источников фи-
нансирования j=1, …, h 



Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС 

461 

Символы Расшифровка 

WACC1 

Ставка средневзвешенной стоимости привлече-
ния капитала для получения близкого к нулю 
положительного значения чистой приведенной 
стоимости 

WACC2 

Ставка средневзвешенной стоимости привлече-
ния капитала для получения близкого к нулю 
отрицательного значения чистой приведенной 
стоимости 

WACCf 
Средневзвешенная стоимость привлечения ка-
питала по инвестиционному проекту f с планиру-
емой продолжительностью t=1, …, n 

WACCw 
Средневзвешенная стоимость привлечения ка-
питала по инвестиционному проекту w с плани-
руемой продолжительностью t=1, …, N 

x 

Число видов ценных бумаг, зафиксированных в 
каком-либо сегменте биржевого фондового рын-
ка (например, в составе биржевого фондового 
индекса) 

Xf Число отбираемых f-х инвестиционных проектов 

Yb 
Годовая ставка доходности к погашению по об-
лигации b 

Yb,s 
Ставка доходности к погашению по облигации b 
при разделяющем год на s равных частей числе 
выплат 

Z Множество целых чисел   
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